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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Цtль· настоящаго иsданiя sаключается въ томъ, чтобы 

·Собрать во-едино nct главные опублиrшванные ДО СИХЪ поръ 

матер1алы о происхожденiи и ходt переворота 25 октября. 

llpи этомъ составитель, стремясь сдtлать эти матерiалы 

доступными для массоваго читателя, считалъ неудобнымъ и 

нецtлесообраsнымъ предлагать ихъ его вниманiю въ совер

шенно сыромъ видrfз. Ему хотtлось дать .картину воsмо.жно 

-болtе цtльную и въ то-же время блистающую краск~~и 
подлинной дtйстви·rельности, какъ она выраsилась въ доку

ментахъ и фактическихъ сообщенiяхъ, не подлежащихъ со

мнtнiю. Поэтому матерiалъ собранъ въ иsвtстной системt, 

продиктованной ходомъ событiй, и перемежается Itраткимъ 

:комментарiемъ, свяsывающимъ отдtльны.я: сообщепiя и доку

менты. Для того, чтобы окт.я:бр:Ьскiй переворотъ не являлся 

иsолированнымъ отрывв:омъ, отдtльнымъ моментомъ цtлаго 

процесса, вырваннымъ иsъ. послtдняго, фактическому освt

щенiю его предпослана статья, иsображающа.я ходъ рево

люцiи въ цtломъ. Составитель книги и е.я: редакторъ, являю

щiйсн и авторомъ этой статьи, не им·:Вютъ на.мtренiя скры

вать свои взгляды на совершавшiяся и совершающi.я:с.я со

бытiя. Беsъ опредtленной 'l.'ОЧRИ зрtнi.я нельзя понять ходъ 
1• 
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и с:мыслъ революцiи. Но, такъ в.акъ достигнута при это:мъ 

:мtра возможной полноты подбора :м:атерiала, то фактическа.в: 

сторона дtла не носитъ на себ·.Б печати какой-либо пред

вз.ятости, и читатель :можетъ выработать себ·.Б свою точку 

зрtнiя на вопросы, въ книrt затронутые, основываясь на 

изложенныхъ фак7ахъ и отправляясь, въ случаt несогласiя , 

съ предлагаемой точкой зрtнi.я, отъ критики этой послtдней. 

1 



Ход ъ революцiи. 

1. 

Февральская революцiя и первое временное правительство. 

Rогда 27 iюл.я 1914 r. собрались въ торжественны.я и 
единственны.я тогда засiщанi.я свои впервые послt начала 
войны Государственная Дума и Государственный СовrБтъ,
въ рtчахъ партiйныхъ лидеровъ и ·постановленi.яхъ обtихъ 
палатъ выразилось съ достаточною .ясностью отношенiе . раз

ныхъ классовъ нашего общества къ войнrБ. Прежде hcero 
. рtзко опредtлилась разница :между двор.янско-бюрократиче
ски:м:ъ Совtто:м:ъ и буржуазной въ обще:м:ъ и цtло:м:ъ Думой: 
тогда вакъ первый со скорбью и болью выражалЪ сожалtнiе 
и опасенiе, хот.я и вtрноподданническую готовность на 
жертвы, втора.я привrВтствовала войну съ радостью и nатрiо
тическимъ подъе:мо:мъ. И даже ораторъ трудовиковъ Rерен
скiй своей рtчью попалъ въ · тонъ думскому патрiотизму. 
Единственны:мъ диссонансо:м:ъ прозвучала рtчь представител.я 
соцiалъ-де:мовратiи Чхеидзе, рtзко высказавшаrос.я противъ 
войны, правительства, прав.ящихъ классовъ и проникнув
шейся воинственны:мъ азарто:м:ъ буржуазiи. "Война до по.11-
ной побtды въ полно:мъ согласiи съ союзНИRа:ми"-вотъ 
лозунrъ, который одушевлнлъ тогда всt политически-созна
тельные элементы общества, кро:м:t пролетарiата, хот.я, какъ 
показали пото:м:ъ за.явленi.я нtкоторыхъ представителей со
цiалъ-де:м:ократiи въ печати и даже въ Государственной Дy:м:rfl, 
и въ рабочей сред.В оборончество, съ оrовор:в:а:м:и или беsъ 
нихъ, пустило нtкоторые Rорни. 

Чt:м:ъ дольше продолжалась однако война, тt:мъ 
больше убtждались отдtльвы11: группы буржуазiи въ 
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невозможности обороны страны и тtмъ больtе побi>ды 
силами са:модержавiя. Налалось это разочароваюе съ 
:мtщанскаго соцiализма трудовиковъ: позднtйшiя рtчи 
Rеренскаго звучали уже. не такъ, какъ рtчь 2 7 iюл.я, кото
рая осталась единственной въ своемъ родt. Затtмъ возникъ 

вопросъ объ "отвtтственномъ министерствt" , которое въ 
духi> послi~довательнаго парламентаризмаr при сохраненiи 
старой Думы, этого, выражаясь слова:м;и Rоковцова, " слава, 
Богу не - парламента", отстаива.11и представители нашего 
крупнаго промышленнаго капитала прогрессисты, и которое 

наши земскiе либералы, землевладtльческа.я по преимуще
ству, т. е. кадетская, буржуазi.я пробовала въ напрасной 
надеждt на компромиссъ со старой властью подмtнить 
"министерствомъ общественнаго довi~рi.я:". Страшны.я: пора
женiя и преступленiя старой власти и е.я: органовъ заста
вили, каЗалось, нашу буржуазiю перейти въ активную оппо
зицiю, вызвали, напр., покаянный докладъ Некрасова въ 
Томск'!> своимъ избирателемъ, но , конечно·, это не умень
шило и не охладило воинственнаго азарта нашихъ "патрiо

товъ" и не отучило ихъ отъ завоевательныхъ мечтанiй объ 
Арменiи, части Малой Азiи, Rонс11анrинополt и проли
вахъ и т. д. 

Rризисъ назрtвалъ.Это было .ясно. Увеличивавшаяся, 
обострявшаяся все сильнtе хозяйственна.я разруха, дорого
визна, безтоварье осложняли его до чрезвычайности, волнуя 
:массы. Буржуазi.я, встрtчаа влiятельную поддержку въ автори
тетныхъ союзныхъ круrахъ, мечтала о дворцовомъ перево

ротt, даже подготовляла его, подвидимому. Но она запоз
дала. 

Февралъскiе и мартовскiе дни вывели на улицу рабочихъ 
и городскую обывательскую бtдноту съ лозунго:мъ "хлtба", 
который рабочими послt первыхъ же опытовъ протопопов
скаго разстрtла бьцъ осложненъ лозунгомъ "свободы". Вы
веденная старой властью солдатская масса, давно извtрив
шааса въ эту власть, состоявшая притомъ у.ж8 не изъ ка

дровыхъ или .шнейныхъ еолда:тъ, а изъ людей отъ сохи и 

станка, послt недолгаго колебанiя встала на сторону на
рода. Быстро былъ организованъ совtтъ рабочихъ депута
товъ. Государственная Дума и ея Временный Rомитетъ во
лей или неволей должны были примкнуть къ движевiю " Ста-
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рая власть рухнула отъ перваrо сильнаrо толчка, какъ давно 

прогнившее дерево, державшееся только Rорой. 

Мы наnо:минаемъ объ этихъ общеизвtстныхъ фактахъ 
потому, что ими опредtляется, въ нихъ выражается то со

отношенiе общественныхъ силъ, :которое сложилось и господ
ствовало въ теченiе первыхъ по:п:утора-двухъ мrБсацевъ рево
люцш. 

Буржуазiл осталась вtрной своей прежней воинственной 
и завоевательной политикt и глухой къ фор:мулt, провозгла

шенной въ совtтскомъ воззванiи "Ro всtмъ народа:мъ"' 
14 марта-"миръ безъ аннексiй и контрибуцiй на осповt ' 
са:моопредtленiя народовъ". Эта формула не была претво-

' рена въ д·:Вйствитедьность первы:мъ наши:м:ъ временнымъ пра-
вительствомъ, буржуазны:мъ по своему составу, съ единствен
нымъ "заложникомъ де:мократiи" въ ли.цt Itepeнcкaro. Въ 
то же время правительство упустило послЪднiй :моментъ, 

когда можно было со сколько-нибудь реальной надеждой в:'а 
успtхъ сдilлать опытъ наступленiл на фронтt. Съ точки 
зрiшiл усвоенной имъ политической линiи это была несо
:м:нtнна.я ошибка: недаро:мъ нt:мцы, произведя свое час_тич
ное наступленiе на Стоходt, :какъ бы оправдывались пото:м:ъ 
въ совершенiи этой операцiи, - совЪтскiй лозунrъ , не былъ 
еще достаточно воспринятъ солдатской массой, и принципъ 

"революцiл- это миръ" практиче_ски еще :м:оrъ быть ниспро-
' вергнутъ и замtненъ, по крайней мЪрt на время, лозунго:мъ 

"война до полной побtды". Изъ боязни технической непод
готовленности упустили мо:ментъ, когда была готовность мо

ральная, психологическая. 

Rакiл задачи ставило себt Первое временное ·правитель
ство въ области внутренней политики·? Только одну-под- · 
готовку в·ыборовъ въ Учредительное Собранiе фактическимъ 
осуществленiе:м:ъ всЪхъ ~вободъ, выработкой и проведенiемъ 
въ жизнь избира'11ельнаrо закона для зе:мс;rвъ и городскихъ 
думъ и разработкой устава о выборахъ въ · Учредительное 
Собранiе. При это.:мъ сразу обнаружились двt тенденцiи: 
съ одной стороны-къ введенiю нtсколько повышеннаго (до 
25, пото:мъ до 21 года) возрастнаrо ценза и ценза осtд
лости (въ шесть, потомъ три :м·:Всяца), съ другой-и.ъ за
тяжкt выборовъ и созыва Уч:редительнаго Собранiя. По
нятны :мотивы такой тактики: надt.ялись путе:мъ отт.яж1tи на-
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родваrо волеизъ.явленi.я Достигнуть большаrо ycniixa дл.я себя 
въ разсчетi~ на утомленiе массъ. 

Но еще характернi~е-недtланiе_ во всi~хъ друrихъ во
про~ахъ внутренней политики. При старомъ режим·в такъ 
много говорилось, напр., о реrулировавiи вародваrо хозяй
ства, о :мi~рахъ къ прекращенiю или хотя бы сокращевiю 
выпуска бумажныхъ денеrъ. Теперь по эти:мъ вопросамъ на
ложена была пеЧ:ать молчанi.я на уста. И когда, какъ это 
случилось съ министромъ финавсовъ Терещенко во время 
его московской поi~здки, приходилось все-таки отвi~чать на 
ребромъ поставленные вопросы,-отвi~ты давались диплома
тически-уклончивые, пробавлю.rись больше всего · ссылками 
на ведостатокъ времени и непродолжительность существова

нi.я новой власти. И попрежнему бездi~йствовали. Почему? 
Это понятно: вi~дь случилось больmее, чi~:мъ желали. 

Желали только дворцоваrо пере.ворота, ·с:мiшы лицъ, самое 
1 большее-устраненiя ":малень:к.ихъ недостатковъ механизма", 

а революцiя "выплеснула изъ ванны вмtстt съ грязной во
дой и ребенка" -монархiю. Недаромъ сдi~лана была веудав
шанся попытка сохранить престолъ дл.я Михаила Романова. 
Политическая: ревоJПОцi.я прИШiла крайвis: формы. Паша бур~ 
жуазi.я ве :м:оr.!а, конечно, не пои.ять, что она переходитъ 

и въ соцiальную революцiю, направленную уже не противъ 

царизма, а противъ не.я самой, буржуазiи. Этому,. вi~дь училъ 
опытъ всi~хъ рево:и:юцiй, въ то:м.ъ числi~ и 1905 года. 

Итакъ аннексiи, война, отсрочка Учредйтельнаrо Собра
вi.я на возможно болi~е \ продолжительное время и отказъ отъ 
на:sихъ бы то ни было преобразованiй-вотъ знамя, созна
тельно и съ опредi~ленны:м.и · на:мi~ренi.я:ми развернутое пер
вымъ вре:м:евны:м:ъ правительство:мъ революцiонной Россiи. 
Классовые интересы буржуазiи, боящейся рi~зкихъ пере:мi~нъ 
и и:мперiалистичесв:ой, несмотря на свое относительное- , 
сравнительно съ буржуазiей передовыхъ странъ - худосочiе, 
схазались здi~сь съ соверiпеввой полнотой и .ясностью. 
Мог.па ли ваша буржуазi.я зав.ять иную позицiю? 

Конечно , нi~тъ. Правда, она была худосочн~. Но именно 
потому и:мперiалистическое хищничество было близк0 ея сердцу: 
чrВ:мъ при:митивнi~е капитализмъ, тi~мъ болrВе склоненъ онъ
при прочихъ раввыхъ условi.яхъ-къ rрубымъ прiемамъ экс
плуатацiи. А затi~мъ, в-Ядь, и худосочiе россiйскаrо в:апи·rа-
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лиз:м:а все покоилось на пагубной экономической и финан
совой политикt стараго режима, обезкровливавmей, исто
щавшей :массы населенi.я, лишавшей ихъ покупательной спо
собности. Сразу создать эту способность было невозможно. 
Слtдовательно, хищничество, имперiализмъ попрежнему оста
валось вожделtннымъ, единствеинымъ выходомъ изъ пол:о

.ж,енi.я-при послtдовательной защитt классовыхъ интересовъ 
буржуазiи. 

Но :массы. уже не :могли итти за этими лозунгами всецrВ.zю 
и безоговорочно. Въ нихъ прошла уже трещина. Значительна.я 
ихъ часть уже проНИRJiась совrВтски:ми лозунrа:ми: здr:IJсь опатЬ 
таки были выражены ихъ насущные, жизненные интересы, 
отъ котор:ыхъ нельзя было отречься. И наибо-!!~е и:мпуJIЬ
сивнаа часть .массъ сдrВлала первое, робкое пока, высту
пленiе 21 апрtл.я:. Впервые въ нашей революцiи, :менtе, 
чt:мъ черезъ два :мtс.яца послt е.я: начала, столRнули~ фи
sически-двt части демократiи, приче:мъ боевы:м:ъ лозунго1'{ъ 
было "долой :иинистровъ-Rаnиталистовъ", "долой и:мперiа
листскую, завоеватеJIЬную воi1иу". 3иачитъ, въ сущес"J;вt 
дtла, соцiально произошло сто.п:киовеиiе не двухъ частей 
демохратiи, а демократiи и буржуазiи. 

Что это было такъ,-показываетъ начавшаяся вскорrВ 
агонi.я перваго вре:меинаго правительства. Авторитетъ ми
нистра иностра.нныхъ дtлъ Милюкова быJiъ уже подорванъ 
ero нотой i къ Представител.ямъ союзныхъ державъ,· въ которой 

совrВтсхiй .11озунгъ былъ имъ iезуитски или, если угодно, 
.1µ1пло:матически исто.11кованъ въ имnерiалистическо:м:ъ с:мыслt. 
Совtтъ столкнулся затt:мъ и съ военвы:мъ :министро:мъ Гуч
ховы:мъ, пытавши:мс.я положить предrВлъ политической аrи
тацiи на фронтrВ и не п-ожелавши:мъ ни реорганизацiи ар:мiи 
на новыхъ основанi.яхъ, ни у:малеиi.я своей власти. 

Гучкову надо отдать справедливость въ одномъ отвоше
вiи: онъ не цtплалс.я за в.iJ:асть во что бы то ни ста.по, 
подобно Милюкову; онъ пр.я:мо и честно за.явилъ о свое:мъ 
уходt на принципiаJIЬно:мъ основаиiи. 

Но этотъ уходъ былъ уже начало:мъ конца: вс.я: система 
перваго вре:менваrо правительства рухнула, раsъ выпала 

одна. изъ существенНыхъ частей, ее составл.явшихъ. Проиsо
шелъ правитеJIЬств~нный кризисъ. 

Ходяча.я· :ковцепцi.я побrВдоносной буржуазно-де:мо:крати-, 
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ческой революцiи сводится къ идеt всенароднаго натиска на 
старую власть, революцiщшой коалицiи- всtхъ такъ назы
вае:м:ыхъ живыхъ силъ, всtхъ классовъ общества, имtющихъ 
будущее. Въ общемъ и цtло:м:ъ эта концепцiя по отношенiю 
къ самому политическому перевороту, къ началу революцiи 
вtрна, но, именно, только въ обще:м:ъ и цtломъ,-не въ 
частностяхъ. И это надо сказать не только о нашей, sа
поздавшей, революцiи, но о всtхъ, ей предшествовавшихъ. 

Въ самомъ дtл':В: если у насъ приняли участiе въ рево
люцiи вс-В живы.я: силы, то мы видtли, что каждая сдtлала 
~то по-своему, со своими особыми настроенiями и со спе
цiальными цtлями, защищая евои отдtльные интересы . Одни 
пошли въ революцiю съ открытой душой, во имя sавоеванiя 
того, что полностью было имъ дороrо,-такъ сдtлали :массы . 
Другiе-и:мущiе классы-сдtлали это подъ влiя:нiемъ необ
ходимости, по-неволt. Но, вtдь, то-же было и въ великую 
француsскую революцiю. Вtдь, и тамъ всt живы.я: силы при
няли уч:астiе въ борьбt, но каждая сво,еобразно: буржуаsiя
прот·естомъ въ Генеральныхъ Штатахъ, клятвой въ манежt 
для игры въ мячъ и провоsrлашенiемъ Нацiональнаго Учре
дительнаго Собранiя, рабочiе-штурмомъ Вастилiи, кре
стьяне-аrрарнымъ движенiемъ. И если монархiя еще долго 
держалась, и даже въ сознанiи массъ монархическая идея 

не была поколеблена, то, вtдь, то была первая во Францiи 
буржуазная революцiя, а у насъ ей предшествовалъ 1905 годъ; 
Фев,альская революцiя 1!348 г. во Францiи, будучи уже 
третьей послt и.овца XVIII в. и iюльскаго переворота 
1830 года, дала вполнt точный прообразъ того, что слу
чилось у насъ: монархiя рухнула сразу, хотя имущiе классы, 
въ сущности, этого и не хотtли. 

Итакъ надо правильно понимать "всенародность" побt
доносной революцiи: она не исключаетъ классоваго антаго
низма, а только прикрываетъ его; и нельзя сказать, чтобы 
даже идейнымъ вожде:м:ъ здtсь обязательно выступала бур
жуазiя: чt:мъ позднrВе совершается революцiя, чtмъ болtе 
гибкимъ, приспособляющимся Itъ буржуазному хищничеству 
оказывается старый строй, чt:мъ силънtе пролетарская опас
ность и крестьянская пауперизацiя,-тt:м:ъ идейно-немощнtе 
имущiе классы въ революцiи. Такъ; именно, случилось у насъ: 

къ маю выяснилось, что правительство перваго со~тава, 
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чисто-буржуазное, не могло бол-Ве существовать. Грозила 
гражданская война, если бы оно не обновилось. 

\ 

п. 

Коалицiонное правителы~тво. 

Обновленiе мыслимо было лишь въ двухъ с:мыслахъ: 
могло быть составлено коалицiонное правительство или .пра
вительство изъ однихъ только представителей революцiонной 

демократiи. 

Буржуазiя была, тинечно, за первое: она и здfзсь пре
слtдовала тt же свои классовые интересы, хотtла попреж
нему и nрежниJ1rи, только нf>с~tолько прикрытыми, средства:м:и
недtлавiемъ, "саботажемъ".-царализовать революцiю. 

Представители не капиталистической, мелкой буржуазiи, 
демQкратич:ескихъ массъ, по преимуществу крестьянства

с0цiалисты-революцiонеры-жажда.1п1 власти главны:мъ обра
вомъ для проведенiя соцiализацiи земли. Но брать на себ.я 
всец'вло отвtтственность за всю власть или даже за коали
цiю съ капитаJiистичес.кой буржуазiей они не ХОТ'ВЛИ. 

Соцiалъ-демократiя была раздtлена рЪзЕ>о: большевини 
со време]IИ появленiя Ленина прямо " съ корабля на балъ" 
съ рtшительными коммунистическими, максималистскими 
лозунгами не хотtли имtть ничего общаго съ "сог лашате
л.нми "-меньшеви:rtами; меньшевики-оборонцы, революцiонные 
оборо.нцы и даже ивтернацiоналисты-считали революцiю 
буржуазной, практически по крайней мr:Врt пока не соцiа
листической. Большинство :меньшевиковъ, за истtлючепiемъ.. 
интернацiоналистовъ, не мыслило буржуазно-демократической 
революцiи безъ участi.а капиталистической буржуазiи. Rъ 
этому присоединялось-вtрное или нtтъ ,-это другой во
просъ ,-сознанiе слабости культурныхъ и техническихъ силъ 
и средствъ революцiонной демотtратiи. Наконецъ, рtшающую 
роль сыгралъ ультимату:мъ эсъ.эровъ: они соглашались итти 

въ правительство тольк.о в:мtстt съ :меньшевиками. Послtднiе 
охотно подбросил:И бы, подкину ли власть други:мъ, сохраняя 
удобное, вожделtнное съ меньпiевистской точки зрtнiя поло
женiе оппозицiи, приличествующее партiи пролетарiата въ 
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буржуазной революцiи. Но жизнь оказалась сильнtе схемы, 
теорiи. Пришлось пойти въ правительство. 

Конечно, рtшили пойти на опредtленныхъ условi.яхъ, 
съ соблюденiемъ соцiалистическихъ приличiй, установленныхъ 
конгрессами второго Интернацiонала, въ частности Амстер
дамскимъ: съ разрtшенiя и подъ контролемъ партiи и совt
товъ, съ отвtтственностью передъ ними, наконецъ, на основt 
опредtленной, точно выработанной программы. 

Ка:ковы были основные пункты этой программы? Глав
ныхъ изъ нихъ было четыре: а:ктивна.я работа въ пользу 
мира на основахъ совtтской формулы 14 марта, борьба съ 

) хознйственвой разрухой путемъ регулированi.я -промышленно· 
l сти и финансовыхъ реформъ, подготовка демокра'1'ическаго 
l ptmeнiя arpapнaro и рабочаго вопросовъ и скорrБйшiй со-

sывъ Учредительваrо Собранi.я. 
Программа была положена въ основу коалицiи и при

нята. и капиталистической буржуазiей и революцiонной демо

хратiей. Но первая приняла ее только формально, рtшивъ 
въ дtйствительности ея не осуществлять, а вторая не при
няла достаточно-реальныхъ мrБръ къ е.я осуществленiю. 

Важнtйшей ввъ этихъ мtръ должно было быть правиль
ное pacпpeдiJJJ:eнie портфелей. В:равда, аграрный вопросъ 
отданъ былъ въ руки эсъ-эровъ, а рабочiй-переданъ въ 
соцiалъ-де:м:ократическое министерство труда. Но иностран
ныя дrJша, торговля и промышленность, финансы, внутреннiя 
дiша, т. е. вопросы о :мирt, хозяйственной разрухt, Учре· 
дительномъ Собранiи остались на попечевiи представителей ~ 
капиталистической буржуазiи. Этому не придавали значенiя, 
надtясь влiять на общую политику правительства, отчаст.и, 
боясь недостатка собственныхъ культурныхъ и техническихъ 
силъ, даже рады были этому. Наконецъ, что касается мень· 
шевиковъ, то они и пошли къ власти нехотя и потому ста

рались взять въ ней и за нее возможный :м:инимумъ отвi>т

ственности. 

Жизнь не замедлила показать глубокую ошибочность этой . 
позицiи. 

Конфликты и нелады начались именно въ вопросt 
о борьбrБ съ хозяйственной разрухой, :которая заставляла 
себя чувствовать все сильнtе. Реrулированiе промышл.енно
сти было насущной, неотложной задачей. Но, какъ только 

\ 
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представители революцiонной демократiи поста.вили ее прак
тически на первую очередь,-влiятельнtйшiй представитель 
Rрупнаrо промышленнаго капитала въ правительствt, министръ 

торговли и промышленности Rоноваловъ, не смотр.я: на свою 
личную корректность или, можетъ быть, въ силу этой кор

ректности, открыто заявилъ о своемъ уходt, признавая: не

возможнымъ для: себя взять отвtтственность за нарушенiе 
коммерЧ:еской тайны, за неизбtжное при этомъ раскрытiе 
торговыхъ книгъ промышленныхъ предпрiятiй .и свtрку ихъ 

съ дtйствительнымъ положенiемъ дt:ла. Послt этого наше 
второе временное правительство тщетно пыталось найти 

·министра торговли. й: Промышленности въ торгово-промыш

ленной средt, и фактическимъ гдавой торгово-промышленнаго. 
вtдомства сталъ Пальчинскiй, твердо и неуклонно прово
дившiй политику саботажа въ отношенiи къ вопросу о pe- l 
гулированiи промышленности и достигшiй въ этомъ отношенiи · 
полнаго успtха. Напрасно нtко-.rорые представители рево
JIЮЦiонной демократiи, близкiе къ правительственнымъ кру
rамъ, увазывали на н~обходимость назиаченiя: демо:кратиче:. 
скаго министра торговm и даже выставляли :кандидатуру" 

вполнt обезпечивавшую энергiю, компетентность и автори
тетность,-ихъ заявленiя остались гла.сомъ вопiющаго въ. 1 

пустынt, а кандидатура была отведена подъ предлогами" 
имtвшими совершенно второстепенное значеliiе. 

Министръ финансовъ к.-д. А. И. Шинrаревъ лерера
боталъ подоходный налоrъ та&ъ осторожно, робко, сдtлалъ. 
такi.я: незначительнын надбавки къ обложенiю круnныхъ до
ходовъ, что правительство заставило его предпринять новый 

пересмотръ ставокъ и довести норму обложенi.я высшихъ 

Доходовъ до 30°/0 • Но, не говоря уже о томъ, что факти
чески налогъ почти не поступалъ,-представители револю

цiонной демократiи въ правительств-В не настаивали на про
веденiи другой, важнtйшей еще, м-Вры-чрезвычайнаго nоиму
ЩЕ;!Ственнаго в:ал.ога, который одинъ то.11ько могъ задержать. 

и уменьшить rрозившiй веизбtжной катастрофой выпус~tъ 
бумажныхъ денегъ: зд'всь влi.яло недовtрiе къ теорiи, скеп
тическое отношенiе къ "идеолоrамъ" и бонзнъ какъ бы не· 
начались усиленная ликвидацiн предпрi.ятiй и отливъ капи
таловъ заграницу. Забывали при этомъ, что проектъ былъ 
выработанъ при ближайшемъ участiи практиковъ, и что-
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отли~ъ капиталоfъ и ли1tвидацi.я: предпрiя:тiй .я:в.атся-и при
томъ въ дtйствительно грандiозныхъ размtрахъ-неизбtж
нымъ послtдствiе:мъ обостренi.я: хоз.нйственной разрухи подъ 
влi.я:нiемъ, между прочимъ, главнымъ образо:мъ, гипертрофiи 
бумажнаго денежнаго оqращенiя:, усиленной работы печат
наго станка экспедицiи заготовленiя: государственныхъ бумагъ. 

Нечего и говорить, что, если таково было отношенiе къ 
проекту поимущественнаго налога со стороны правящей 

группы революцiонной демократiи, то отношенiе кадетскаго 
министра финансовъ было здtсь уже прямо и рtзко-отрица
тельны:мъ: Itогда авторъ проекта имtлъ по этому поводу 

частный разговоръ съ А. И. Шингаревымъ, онъ убtдилс.я:, 
что со стороны руководителя вr:Вдомства проектъ встрtчаетъ 
упорное, непреодолимое сопротивленiе. Если бы вопросъ 

былъ поставленъ рtшительно,-это вызвало бы, вЪроятнtе 
всего, уходъ не одного М.1!fнис1·ра финансовъ, а всtхъ каде
товъ изъ правительства. 

Такъ борьба съ хозяйственной раsрухой остановилась 
на мертвой точw.Б. Этимъ подрывались въ корнt сила и 
значенiе коалицiонной власти: правительство, неспособное 
сколько-нибудь упорядочить хозяйство и финансы, было 
осуждено на гибель. Это не было въ достаточной :мtpt 
учтено представителями революцiонной демократiи въ прави
тельствt, и вдtсь-одна изЪ ихъ основныхъ политическихъ 
ошибокъ. Вtдь, и якобинское правительство великой фран
цузской революцiи погибло, между прочимъ, оттого, что не 
приняло мtръ къ прекращенiю выпуска ассиrнацiй, обо
стр.я:вшаго до крайности дороговизну .и хозяйственную разруху. 

И третiй неотложный хозяйственный вопросъ-аграр
ный-сталкивалс.я: съ сознательны.м:ъ и планом·Брнымъ сабо
тажемъ бур~уазныхъ членоnъ правительства, преимущественно 
изъ среды кадетской партiи. Демократическое рtшенiе его 
У чредительнымъ Собранiемъ требовало непремtнной подго
товки двум.я: :мtрами, которыя . должны были быть проведены 
въ срочномъ порндкt: запрещенiемъ частныхъ сдtлокъ съ 
землей и передачей всtхъ крупныхъ и среднихъ владtнiй, 
всtхъ сельскохозяйственныхъ предпрiятiй крtiюстническаго 
и капиталистическаrо типовъ на учетъ земельныхъ комите

·товъ. Эти :мtры-и только однt-моrли предотвратить аграр
_ные э1tсцессы и, что еще важнtе, захватъ земель крестьян-
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ство:м:ъ, приче:м:ъ львиная доля ихъ фактически оказалась бы

и теперь уже оказалас1-въ руRахъ какъ разъ зажиточнаго 

крестьянства. Но, не говоря уже о второй :м:tpt, ко·rорая и 

не выдвигалась на первую очередь коалицiоннымъ правитель
ствомъ и даже только его демократическою частью,-даже 

первая, запрещенiе земелъныхъ сдtлокъ, встрi>тила вепреодо
ли:м:ое сопротивленiе буржуазнаго большинства правительство 
и заставила :министровъ изъ среды революцiонной де:м:ократiи 

впер:вые серьезно подумать о необходимости разрыва коалицiи. 
Меньше всего сдtлало коалицiонное правительство :tro 

в-опросу о борьбt за миръ. Здtсь д·Бйствовали совtты, по
славшiе заграницу с'вою делегацiю для подготовки стокгольм
ской конференцiи, а правительство оказывало лишь сло
весную, :моральную_ поддержку этому плану: не дtлая фор
мально и отъ своего имени никакихъ рtшительныхъ предло
женiй. Новый :министръ иностраnныхъ дtлъ Терещенко про
явилъ здtсь въ полной :м:i>pt дипломатическую увертливость 
и ловв.остъ по отношенiю къ революцiонно:й де:м:ов.ратiи. 
Уступчивость, податливость по адресу . союзныхъ прави
тельствъ, усвоенная коалицiонны:м:ъ правителъство:м:ъ, сильно 
содtйствовала несчастному плану наступленi.я:, предприн.нтаго 
18 iюн.я:. 

Конечно, · происхожденiе этого плана и его осуществ.!е
нiе нельзя приписать одному только влiявiю со стороны 
союзниковъ. Были нtкоторы.я: внутреннi.я: причины, оказав
шi.я: здtсь свое дtйствiе. Влi.нли и имперiалистическiе аппе
титы буржуазнаго большинства правительств~, и револю
цiонно-оборонческiе идеалы нtкоторыхъ представителей рево
люцiонно:й де:м:ократiи. Но главное-въ ар:м:iи были еще нt
которыя группы, -по преимуществу интеллигентны.я:, .созпа

тельны.н ,-в.оторыя признавали необходимой попытку достиг
нуть побЪды революцiи путе:м:ъ наступленi.н на фронтt. 
Технически, казалось, ар:м:i.н была готова къ наступленiю. 
Нiшоторые по крайней :м:tpt, если не всЪ, боевые генералы 
находили, что ~оральное разложенiе ар:м:iи не заходило далtе, 
чt:м:ъ то было раньше, . при старо:м:ъ режимiJ. Упускади изъ 
виду только то, что исчезла прежняя палка, то принужде

нiе угрозой paзcтptJia, которое существовало при царизмt. 
Не дооцtни.11и также страшнаrо утомл~нiя, 1tоторое бы.ао 
такъ понятно: вtдь, ·раньше, "воевали тtла:м:и", а ваши 
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окопы были такъ плохи, ка:к.ъ нигдt, ни у кого изъ воюю
щихъ. Саиоотверженных:ъ сознательныхъ революцiонеровъ
оборонцевъ въ армiи, заплатившихъ за свои убtжденiя боль
шею частью жизнью и здоровье:мъ во время наступлешя 
18 iюня, :можно понять. Техниковъ военнаго дtла-генера

.Jювъ кожно отчасти оправдать. Но политикам.ъ, руководи
теля:мъ дi>ла нi>тъ извиненiя: они совершили крушгвйшую 
ошибку, они повели азартную игру, пустились вrа опасную 

авантюру. 
Въ сJ.мо:мъ дtл·Б: политикъ долж.енъ всегда дi~йс1.1вовать, 

учитывая не тодыtо лучнriя, но и худшiя изъ ИQЗJIО.ЖНЫХЪ 
послi>дствiй его дtйствiй; въ данно:мъ случаt стояли на 
к~рт..В судьбы русской революцiи, свободы, родины, даже, 
быть :м:ожетъ, ближайшаго будущаго всего :м:iра. Рискъ здtсь 
б:Ылъ не благородны:мъ дtло:м:ъ, а преступной авантюрой. 
И авантюра по,вела къ страшной катастроф-В. 

Такова была длинная ц·Бпь ошибокъ нашего ·второго, 
коалицiоннаrо временнаго правительства, существовавшаго 
съ 6 мая до а iюля. Представители той части револцщiон
ной де:м:ократiи, которая играла тогда правящую роль, хот.я 
и не въ полной, не въ надлежащей :м:tpt сознавали, но 
все же по крайней :м~рt чувствовали тяжесть положенi.я и 
уJiавливали даже основной нервъ этой тяжести-буржуа~шый 

, саботажъ. То.1ько. )(епъшевистское до:1tтринерсrво и эсъ-эровскiй 
далыопизмъ затемняли сознанiе того, что опытъ коалицiи 
окончательно дискредитировалъ е.я идею въ условi.яхъ рус· 
ской дtйствительности: примtрный урокъ долженъ былъ 
разсt.ять всt иллюзiи и надежды и :м:ассъ и особенно вождей: 
и повести в.ъ рtшитеJtьному разрыву. Но съ вожд.я:м:и этого 

не случилось. 
Близость кризиса чувствовалась, и кадеты поставили себ-В, 

повиди:м:ому, задачей разорвать не на соцiальныхъ вопросахъ, 
гдt классовая подкJiадка их·ь тактики выступила бы особенно 
асно, а на вопросt нацiонально:м:ъ, поднятомъ тогда ' разомъ 
на Украинt и въ Финляндiи: здtсь прикрыть свою истиняую -
природу было легче. И потому отверrнутъ былъ боJIЬШИВ
ствомъ совtтскiй проектъ отказа отъ вм-Вmательства во вну· 
треннiя ,цiJJia Фин.11яндiи на основt призяанi.я Фин.п:.явдiей 
права_J?оссiи вести общую внtшнюю политику и держать въ 

· Фив.11яв,цiи военяую охрану отъ по:sуmенiй извнt и съ пре-
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доставленiемъ окончательнаrо рtшенi.а· вопроса Учредитель
ному Собранiю, и рtшено бы.Jiо распус.тить фин.JI.яндскiй 
сеймъ. Но окончате.Jiьный разрывъ произошелъ на украин

скомъ вonpoct: когда Церетели и Терещенко привезли изъ 
Rieвa временное соглашенiе съ радой Iшлоть до Учредитель
наго Собранiя, три кадетскихъ :министра высказались про-

1,1 тивъ соrлашенiя, вышли въ отставку и оставили залъ ·засt
данi.н вре:м:еннаго правительства. Это произошло въ ночь со 
2-го на. 3-е iюля. Н..Вск.олько дней спустя выmелъ въ от

ставку и :м:инистръ-предсtдатель кн. Львовъ, тоже к.-д. 
Такъ прекратило свое существованiе второе :временное 

~ правительство революцiонной Россiи. Коалицiл pyxнy.Jia, 
Е:; обанкротилась, показала свое безсилiе. 

III. 

Пер выя выступленiя бол.ьшевиковъ и силы, ихъ под1.дер-., 
живавшая. 

1 Россiйа:в:о:м:у пролетарiату, какъ и пролетарiату всtхъ 
другихъ странъ, свойственъ живой и сильный классовый 
инстинктъ, въ существt своемъ здоровый, .я:влзющiйся за.JЮ· 
rомъ rр.я:дущихъ завоеванiй не только рабочаrо класса, но 
и всего человtчества. Какъ у пролетарiата исторически еще 
:молодого, щ·отъ инстинктъ у россiйскихъ рабочихъ отли
чаете.я: большой свtжестью, непосредственностью, лег:юой воз
будимостью. 

Но относительное худосочiе и отсталость, хищническiй 
характеръ -нашего капитализма и т.яжкiй гнетъ царизма, пре
слtдовавmаrо и пытавmагос.н смести, стереть съ лица земли 

всt признаки рабоч'ей организованности и созна~ельности, 
:м:tmали россiйско:м:у пролетарiату развернуть во всю ширь 

свои организаторскi.я:, творческiл силы, ·достигнуть, подобно 
его европейски:мъ собрата:м:ъ, высокой степени развитi.н к.11ас
соваго сознанiя и культурности. 

Въ частности, наmъ про.Jiетарiатъ въ :ма
1

сс$ своей отm
чалс.я всегда максималистскими тенденцiями и склонностью 
къ анархизму, внутренно :между собою связанными и .явл.нв
ши:м:ис.а одни:м:ъ изъ важнtйшихъ э.11:ементовъ того проклатаrо 
наслtдства, которое о мертвый, но 

2 
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все еще хватающiй живого, тянущiй его за собой въ :м:о
rилу. 

Все это осложнилось за время войны, какъ · тt:м:ъ., что 
:м:ноriе сознательные, квалифицированные рабочiе были от
правлены на фронтъ и та:мъ погибли, такъ и т·.В:мъ, что въ 
пролетарскую среду, особенно на заводы, работа ющiе на 
оборону, влилась сильной струей :ме.шобуржуазная :масса 
:мелкихъ торrовцевъ и ре:месленниковъ и такiе элементы про
летарiата, какъ швейцары, дворники и пр.: поступая на 
заводы, они. избtrали воинской повинности и, вливаясь въ 

промышленный пролетарiатъ" увеличивали его с~лонность къ 
:макси:мализ:му и анархизму, понижали уровень сознатель-

ности рабочаго класса. · 
Неудачи политики коалицiоннаго правительства-продол

женiе войны, затяжная и все обострявшаяся хозяйственная 
разруха-довершили дtло, возбудили недовольство и значи
тельныхъ круrовъ сознательныхъ рабочихъ. 

Довольно близко къ пролетарiату по свои:м:ъ настрое
нiямъ и ин'Dересамъ сто.ялъ военный флотъ. Матросы рекру

тируются у насъ въ несравненно бол.ьшей степени, чtмъ 
сухопутная ар:м:iн, изъ пролетарiата, изъ рабочихъ. Rъ то:му же 
и военно-флотская повинность, сравнительно съ воинской по
винностью, вообще, носитъ по· условiя:мъ труда болtе квали
фицированный характеръ. Все это дi{лаетъ флотъ болrБе про
летарскимъ, чtмъ крестышскимъ, по 'его психологiи. Но въ 
то же врем.а флотъ, какъ и армiн, .является, по справедли
вому замtчанiю А. А. Богданова, оrро:мной потребительной, 

не производительной орrанизацiей, :матросы nредставл.я:ютъ 
собою деклассированную часть пролетарiата, и это усили
ваетъ наклонности къ :максимализму и анархизму, свой:стnен

иы.я: россiйско:му рабочему классу въ цtло:мъ. 
На почву этихъ настроенiй и ,влеченiй, взрыхленную и 
,., . " 

удооренную революц1еи, которая всегда дезорганизуетъ ста- 1 
рыл отношенiя и св.язи и открываетъ просторъ для про.явле

нiя сл1шыхъ инстинктовъ, пали зерна большевистской аrи
тацiи. 

Что въ передовыхъ странахъ европейскаrо запада им.tютс.я 
на лицо, особенно съ торжество:мъ финансоваго капитала, 
всrБ предпосылки соцiализ:ма объективныя и субъективныя,
э то едва-ли нужно доказывать, это теперь-истина са:мооче-
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видная. Небывала.я война, обострившая до крайности :клас
совы.я противорtчiя, са:м:а вызванная полнокровiе:м:ъ капита
лизма и стре:м:ленiе:м:ъ ооодвинуть, отвратить, хот.я: J бы на 
врем.я отсрочить на~вигаюЩiйс.я: кризисъ, только подлила 
:масла въ огонь и, всего вtро.я:тнtе, .я:вляетса однимъ изъ 
признаковъ приб.nижающагосл всеобщаго :крушенi.я: :капита
лизма и с:м1шы его соцiализ:м:омъ, по крайней мtpt, попытки 
произвести такую с:м:1шу. 

Все это оезспорно и прiе:м:ле:м:о не для: однихъ большеви
:ковъ. Но большевики-и, въ частности, Ленинъ-привнесли 
сюда нi>что оригинальное, самобытное, .россiйское. 

Троцкiй еще въ 1905 году проповtдывалъ перманент
ную революцiю. Но· тогда эту идею можно было и въ фор
му лиронк·.Б Троцкаго понимать въ томъ смыслi> ,, вЪ :како:м:ъ 
соцiалъ-демократическа.я: · программа-мини:м:умъ связывается 
съ програ:ммой-максимумъ: соцiалъ-демократы 13сегда, вtдь, 
толковали эту св.язь такъ, что осуществленiе послtдовате.7IЬ

наго, полнаго демократизма, диктуемое проrра:ммою-мини:м:у.мъ 

сд1шаетъ скорtйшимъ и безбо.11tзненнtйшимъ и завоеванiе 
соцiализ.ма, проведеюе въ жизнь программы-ма:ксиму:м:ъ, 
приведетъ въ ~ущности нъ перманентной революцiи въ возможно 

болtе МJП'кихъ фор:м:ахъ. ' 
Теперь; въ ·rолковапiи Ленина, :картина получилась 

иная. Ходъ его :мыслей былъ приблизительно таковъ: соцiа
листическа.я революцiл въ Европt близка; революцi.я: 
въ Россiи вспыхнула раньше, чtмъ гдt - либо, всл1щствiе 
того, · что для Россiи, Rакъ дл.я наибол..Ве бtдной и отста
лой изъ воюющихъ вели:кихъ державъ, тяжесть войны раньше, 
~ ~ . 

:ч·.ьмъ для другихъ, стала несносной; но и:м:пер~алистичесв:а.я 

война и капиталистическiй гнетъ т.яж:ки для всего :мiрового 
пролетарiата, мир.ящагос.я съ ними толь:ко всл..Вдствiе лице
:м..Врi.я: и обмана со стороны буржуазiи и предательства 
соцiалъ-nатрiотовъ; одиа Россiл не можетъ, :конечно, соз
дать соцiалистическiй строй, но, если раsжечь nы~ающiй 
факелъ русс:кой революцiи въ огромный костеръ грандiозной 
попытки насажденi.я: соцiализ:ма въ Россiи, то искры и 
головни этого :костра могутъ зажечь соцiалистическiй пожаръ 

и на запад..В, и тогда и соцiализ:м:ъ въ Россiи будетъ не 
толъ:ко мы~имъ и осуществимъ, но и необходи:мъ, ибо из

вtстно, что отсталыл :капиталистическi.я: страны будутъ не-
2• 
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избtжно вовлечены въ соцiа.шстическую революцiю, разъ 
она станетъ факто:м:ъ въ передовыхъ странахъ. На худой 
конецъ, если все это даже и не удастс.я:,-попытка все же 

необходима: подобно неудавшейся парижской ко:м:мунt 
1871 года, она будетъ этапо:м:ъ къ грядущей соцiалистиче
ской: революцiи , ибо пораженi.я: класса, и:м:tющаго будущее 
и борющагося за него,-равн.я.ются побtдамъ, по :крайней 
:мtpt, приближаютъ побtду. 

Такова теорiя, общая :конценцiя. Ей соотвЪтствуетъ 
тактика , практическiе прiе:м:ы и способы1 дЪйствiя:. 

Соцiалъ-де:мократiя опозорила себя соглашательство:мъ и. 
патрiо'l·измо:м:ъ отказо:м:ъ отъ 

1 

интернацiонализ:м:а. Дол.ой 
соцiалъ-де:м:о:кратiю, и да здравствуетъ ко:м::м:униз:м:ъ! Нужна 
не проrрам:ма-:м:ини:м:у:м:ъ, не демократиз:мъ, потому что въ 

отсталой странЪ де:м:ократiя: не :м:ожетъ быть въ болъшинствt 
своемъ соцiалистична , - она :м:ел1\.обуржуазна въ :м:ассЪ,
нужна диrtтатура пролетарiата и б·Бднtйшаго :крестьянства, 
вся власть совtта:м:ъ, а не Учредительному Собранiю. Совtты, 
какъ непосредственные проводни:ки соцiалистической peвo
.JIIOцiи, -великое новшество, созданное русской революцiей, 
вкладъ россiйс:каго пролетарiата и революцiонной де:мократiи 
во всемiрно-историчес:кое дЪло завоеванi.я: соцiализма, и 
эти:м:ъ россiйскимъ изобрЪтенiе:мъ должны воспользоваться 
передовы.я страны запада, ихъ пролетарiатъ. Отсюда тактика 
захвата: захватъ власти совЪта:ми, захватъ земли крестья-· 
на:ми" фабрикъ рабочими, :мира солдатами путе:м:ъ братанiя . 

Вотъ основное зерно большевистской аrитацiи. Первые, 
:малые его всходы дали себя знать еще 21 апрЪ.11я. Но они 
были слишкомъ слабы. НадЪялисъ увеличить ихъ, ускоритъ 
ихъ ростъ. И, прекрас~о зная изъ :Практики все огромно~ 
воспитывающее значенiе открыты~ъ у личныхъ выступленiй" 
-вдо.хновили выступленiе 3, 4 и 5 iюл.я:-какъ разъ тогда, 
когда произошелъ разрывъ въ rtоалицiонно:м:ъ правителъствЪ" 
и возникла возможность образовавiя чисто-де:м:ократичес:каrо 

:министерства. 

Выступленiе 3-5 iюл.я:, хотя и было вооруженны:м:ъ" 
носило всt признаки нерЪшителъвости и даже робости .. 
Именно 9тъ испуга вооруженны.я: :массы рабочихъ, :м:атросовъ. 
и сравнительно немноrихъ еще солдатъ производили безпо
р.я:дочную и безс:м:ысленную стрЪлъбу. Было страшно, и соб-
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ственна.я совtсть еще не оправдывала выступленiя противъ 
демократической революцiей созданной власти. 

Выступленiе кончилось репрессiями, арестами, угрозой 
суда. И эту роль ликвидаторовъ движепiя пришлось играть 
обломкамъ коалицiоннаго правительства-оставшимся послt 
ухода кадетовъ, 10-ти министрамъ, большинство · которыхъ 
принадлежало къ революцiонной демократiи. Это-третье 
временное правительство революцiонной ,Россiи. 

IV. 

Третье правительство. 

Активъ третьяго правительства, существовавшаго, впро
. чемъ, лишь немногимъ болrБе трехъ нед-Ель, невеликъ: сюда 
надо занести только два крупныхъ акта-утвержденiе закона 

о запрещенi.и земельныхъ сдr!~локъ и назваченiе выборовъ'" въ 
• Учредительное Собранiе на 17-е, а созыва Собранi.я на 

30 чент.ябр.я. Впосл-Вдствiи, какъ извrВстно, выборы и со
зывъ были еще отсрочены. 

Ли~видировавъ iюльское движенiе, пра~ительство занялось 
вопросо:м:ъ о выходt изъ создавшагос.я политическаго поло
женi.я. 

ПослrВ разрыва съ · кадетами въ ноч1. со 2-го на 3-е iюл.я 
выяснилось было многое. Казалось, изжиты иллюзiи о воз
можности совмrВстной работы революцiонной де:м:ократiи съ 
буржуазiей па почвrВ программы 6 мая, вновь подтвержден
ной теперь 8 iюлл. Но iюльскi.я событi.я многое запутали. 
Правда, большевики открыто предлагали теперь соглашенiе. 
Но :меньшевики и эсъ-эры считали это послrВ 3-5 iюля 
совершенно невозможнымъ: крrВпло и контръ-революцiонное 
движенiе, которому не желали дать пищу, сильно было и 
раздраженiе противъ большевиковъ, надЪ.ялись, что подъ 
влi.янiемъ неудачи iюльcrtaro выступл~нi.я измrВнитс.я: пастроенiе 
рабочихъ. 

И оп.ять взяли верхъ страхи остаться въ одиночеств~В, 
сомнtнi.я въ своихъ силахъ, старые предразсудки. Три не
дtли длились безпомощны.я, жа.nкi.я: ко.п:ебанi.я·. Напрасны 
были усилi.я убrВдить встать твердо на почву образованiн 
однороднаго, революцiонно-демократическаrо правительства. 
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. Rъ этой тo11Rt зрtнi.я на минуту присоединялись отдtль -
выя лица съ тtмъ, чтобы вскорt отъ не.я снова отойти. 

А :моментъ былъ критическiй. Быть :можетъ, въ послtднiй 
разъ :можно было осуществить полностью революцiонную 
программу 6 :мая-8 iюл.я: и т,tмъ спасти революцiю и обез
печить созывъ и д1>йствi.я: У чредительнаго Собранi.я:. 

Планъ рисовался стройный и .ясный, вовсе не предрt
mавmiй неnремiшнаго поворота ' нр. соцiализм.ъ, но подго

товл.я:вшiй осуществленiе :минимальныхъ революцiонно-демо
кратическихъ требованiй, т. е. и не преграждавшiй путей 

RЪ соцiализму. Прекращенiе наводненi.я: рынка бумажными 
деньгами путемъ введенi.я: единовременнаго прогрессивно

примущественнаго налога, регулирован1е всего. народнаго 

хозяйства-производства, обмiша, прибылей, цtнъ, заработ
ной платы, подготовка де:мократическаго рtшенiя аграрнаго 

воп~оса, дt.я:тельная борьба за миръ путе:мъ созыва :Между
народной рабочей конференцiи въ Стокгольмt возможны были 
только дл.я: министровъ-соцiалистовъ, которые :могли оперетьс.я 

до Учредительнаго Собранi.я: лишь на совtт:ы. . 
Этой опоры надежной уже не считали. Схватились за 

мысль о м·осковскомъ государственномъ совtщанiи. Въ то же 
время :министръ-предсtдатель Rеренсв.iй, кото}>аrо предста

вители революцiонной де:мократiи въ правительствt одного 
только считали достаточно попул.ярны:мъ въ :м:ассахъ, ока

зался: непримиримы:мъ стороннико:м:ъ коалицiи. 

Въ результатt по вопросу о способ~ фор:мированi.я: пра
вите.'IЬства принято было опасное, ошибочное рtшенiе, по

служившее позднtе основанiемъ дл.я: нtкоторыхъ совершенно 
недопусти:мыхъ личныхъ притязанiй Rеренскаго: ему предо
ставлено было полномочiе составить правительство по лич

ному усмотрtпiю. 

Оно и было составлено съ устраненiе:мъ ~tкоторыхъ 
лидеровъ революцiонной демократiи, въ чемъ сказалось под
чиненiе Rеренскаго настоннiямъ кадетской буржуазiи: это 
недву:мысленно заявляла впослtдствiи "Рtчь" , радуясь тому, 
что эти лидеры ушли изъ правительства, и что "работать" 
стало легче. Легче дtйствительно стало, но не "работать", 
а заниматься недtланiе:мъ, саботировать революцiонно-демо
кратическую программу. 
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Въ русской революцiи, какъ и во всякой друrой, дtй
ствуютъ три сознд11пв.1ИiН/ЬtЛ и орzаиизованд1/ьел политическi.я 

силы-права.я, представляема.я кадетами, центръ, состо.в:щiй 

изъ менъшевиковъ и соцiалистовъ-рево.~rюцiонеровъ, и лiшан 
изъ больmевиковъ. Rъ тому моменту, до котораго мы теперь 
дошли въ наmемъ обзор.В хода революцiонныхъ событiй, 
выяснилось, что союзъ революцiоннаrо центра съ кадетами

союзъ незаконный, обреченный на безплодiе. Хуже тоrо: онъ 
льетъ воду на мельницу контръ-революцiи. Ясно было та:кже, 

что oдuntJ революцiонный центръ не могъ спасти революцiю 
и Россiю собственной дик·rатурой . Это лучше всеrо шэд· 
тверждаетсл Jrсторическими аналоriями. 

Въ великую французскую революцiю революцiонный центръ 
былъ представленъ умtренными .якобинцами во r лав.В съ 
Робеспьеромъ. Съ правой въ лиц.В жпропдистовъ Робесnьеръ 
разорвалъ раньше всего. Съ лtвой овъ порвалъ пос.111> усми
ренi.я Движенiл парижскихъ рабочихъ и казни Гебера и 
Шометта, ихъ вождей. И коrда это случилось, парижскiй 
пролетарiатъ пальцемъ не шевельнулъ въ защиту Робеспьера 
и его единомышленниковъ, когда они были арестованы и 

казнены контръ-революцiонерами. Диктатура одного центра 
реводюцш непрочна. 

Но столь же непрочна и дикта·rура одной революцiонной 
лtвой. Rаждан. изъ революцiонныхъ силъ, будучи изолирована, 
не въ состо.ннiи спасти дtло революцiи. Единственный пра
вильный выходъ-единс1·во революцiоннаrо фронта, объеди
ненiе всtхъ революцiонно-де:мократическихъ си.11ъ. 

Это не было понято. И послtдствi.я этого были неотвра
тимы: готовился рtшительнЫй конфликтъ центра съ лtвой. 

v. 

Новыя опоры большевизма и :переворотъ 25 :октября. 

---" Rорниловска.я авантюра, роль въ которой Rеренскаrо и 
Савинкова такъ и не была выяснена до конца, больвtе всего 
ударила1 по кадетской правой, по новому правите.в:ьству и 

сильнtйшимъ образо:мъ поколебала попу л.ярность, министра
предсtдател.я, про.нвившаго самовластны.а замашки и не очи
стившаrосл отъ подозрительныхъ связей и сноmенiй съ Rop-
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ниловымъ. Послtдовавшiя затtмъ попытки правительства 

подыскать себt костыль то въ видt демократическаго совt
щавiя, то въ видЪ совtта республики, то, наконецъ, ri'о
средствомъ "обновленiя" своего состава путемъ союза съ 

~tрупнымъ ~tаnиталомъ и каде.,rами, выразившагося въ при

глашенiи въ министерство Itоновалова, Третьякова, :Кишкина, 
.явились лишь признаками слабости и под.р:или масла въ 
огонь поднимавшаrося настроенiя массъ на этотъ разъ не 

только рабочихъ и матросскихъ, но уже и солдатскихъ. 

Извtстно, какую видную роль сыграли солдатскiя массы 
въ февральской революцiи: въ сущности эта ро.nь была рt
шающей. И если тогда въ этихъ массахъ еще не всецtло 
господствовала жажда мира, то она все же уже жила въ 

·нихъ и въ послtдующее время быстро росла. Въ то же 
время дезорганизацiя, упадо~ъ дисциплины вскрывали пол
ностью истинную соцiальную природу армiи прежде всего 
въ тылу, въ rарнизонахъ, гдt солдаты, ст·ановясь все мевtе 
пригодными дла фронтовой службы, все болtе превращались 
въ деклассированную толпу анархически настроенныхъ сан
кюлотовъ, жаждавшихъ мира во что бы то ни стало. Та
желое положенiе снабженiя фронта продово.nьствiемъ-неиз
бtжное сл·Jщствiе хозяйственной разрухи-:--создавало такiя же 
настроенiя и въ окопахъ. Скорtйшiй, "немедленный", какъ 
rоворили демагогически большевики, миръ сталъ для солдат

ской массы требованiемъ жизненнымъ, неотложнымъ, выры

вавшимс.я со стихiйной силой, съ несокрушимой энергiей. 
Здtсь было и здоровое зерно: деклассированныя массы рва

лись бурно къ возсоединенiю с.ъ классами общества, :костью 
отъ :костей и плотью отъ плоти которыхъ онt были. Э·rо 
было npoaв.i.reнie инстинкта самосохраненi.я народа, изму
ченнаго войной и хозяйственной разрухой. 

Тав.ъ больrirевики прiобрtли новую силу, новую опору, 

для своихъ д-Вйствiй: къ· рабочимъ и матросамъ прибавились 
въ главной своей :массt солдаты. Съ п6мощью этихъ трехъ 
силъ и nроизведенъ былъ переворотъ 25 окта~ря. 

Надо прибавить, что революцiонный центръ не толь~tо 

не пом.tшалъ большевикамъ, но облегчилъ имъ дtло своей 
rлyбoito ошибочной тактикой по отношенiю къ съtздамъ 
совtтовъ. Ошибкой быдъ почти полный бойкотъ второго 
съtзда рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, ошиб:кой была 
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и отсрочка съtзда крестьянскаго, тtмъ болtе, что боль
шинство на послtднемъ было с-р-амъ обезпечено, и нечего 
было бояться, если бы и пришлось остаться въ меньшинствt 
на первомъ. Бойкотъ Ц. И. К., послtдовавшiй затtмъ, 
былъ только логическимъ послtдствiемъ бойкота са:моге 
съtзда. Мы не говоримъ здtсь о преступной авантюрt съ 
юнкерами: весь центрЪ · въ не.й не пови.ненъ. Важно то, что 

путь для работы большевиковъ на второ~ъ съtздt былъ 
расчищенъ и выр~вненъ. 

Извtстно, 'что позднtе, послt раскола крестьянскаго 
съi>зда и особенно послt разгона У чредительнаго Собранi.я: 
и новаго лi>во-эсеровскаго съtзда :крестышъ, большевики и 
ихъ союзники, лiшые . с-ры, получили новую опору-кре
стьянскую. Правда, большинство кресты.шскихъ представи
телей здtсь . было изъ солдатской среды, но за ними стояла 
все же нtкоторан часть крестьянской массы. Rака.я? 

Совtтска.я власть и е.я сторонники спtшатъ, какъ 
извtстно, н~клеить на . представитехей своеzо • крестьянства 
возможно болtе демократическую этшtетку: это - де пре,~t
ставители оtЪдиtЪuшаго Rр,есть.я:нства~ Едва JIИ однако это так~. 

Rакъ у солдатъ основной интересъ-м:иръ, главное, 
даже еДиНСwенное .... Тi:!еq@аше-треб"ова:Нiё -шме'ддёииаzо 
:мира, такъ у кресть.я:нъ все-въ лозунгt "земля". Дри 

это:м:ъ лозунrъ "земля" понимаете.я: крестыша:м:и своеобразно, 
и въ ихъ пониманiи разгадка и ихъ увлеченiн эсеровской 
аграрнр:й программой и перемета значительной части кре

стьянства на сторону совtтской власти. 

Неразъ на :митинrахъ по .аграрному вопросу въ тtхъ 
случаяхъ, когда крестьяне высказывались совершенно сво

бодно, не по чужой .JRaзкt, звучали такiз: непритязательны.я 
и откровенны.я:. р..Вчи: "что вы тамъ ни говорите о соцiали
sацiи, муниципализацiи, нацiонали:зацiи,-все это намъ ни 
къ чему; просто возьмемъ себt по:мtщичъю землю и баста". 
И солдаты изъ крестьянъ, чtмъ дал~ше длилась революцi.я, 
тtмъ чаще скучали разборомъ подробностей аграрной проблемы 
и дtлали заявJiенi.я въ то:мъ же родt. 

И это естественно и . понятно: рядовой крестьннинъ 
просто хочетъ взять землю фактически въ полную свою 
собственность и, наученный опытомъ 1905 года, требуетъ 
юридической, законной санкцiи эт.оrо захвата. Онъ ждалъ 
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е.я отъ Учредите.п:ьнаго Собранiя,-э·rи:мъ только оно е:му. и 
было дорого. Не состоялось оно, - должны дать друг1е, 

пусть даже большевики. 
А эсеровская программа .высоко ц1шитс.я потому, что 

"соцiализацiя "-анархическое уничто.tЮенiе вcJucou собствен
ности на землю, и личной, и коллективной, даже и госу
дарс·rвенной,-удобный лозунrъ, прикрывающiй захватъ по
:мtщичьей земли, ну, а свое кресть.янинъ все-таки не отдастъ. 

Такъ разсуждаетъ рядовое крестьянство. Но въ кре
сть.янствt есть болtе сознательные элементы въ смыслt 
пониманiя своихъ КJiассовыхъ интересовъ, и притомъ они 

играютъ въ деревнt большею частью вслi>дствiе с~оей хо
зяйственной мощи руководящую роль: это-:tажиточные !rу

жики. И, если рядовой крес 1 ышинъ цi>п~1.яется у~ въ зна
чительной :мtpt за совtтскую власть, какъ единственную 
теперь существующую и способную поэтому санкцiонировать 
юридически, закономъ захватъ помtщичьей sе:мли, то у 
зажиточнаrо крестьянства есть на этотъ счетъ свои сообра
женiя и интересы, хорошо осознанные. Оно не только 
цtпляетс.я за власть лишь потому, что она-власть.,-оно 

предвидитъ внутри-деревенскую экономическую, классовую 

борьбу и потому сознательно, осмысленно выбираетъ 'I'O, что 
е:му полезнtе, выгоднtе, готовите.я къ этой борьбt. 

Съ этой точки врfшiа калеrаев_скiй проектъ,-пом:имо 
того, что .онъ уже утвержденъ какой ни есть властью, 

и:мtетъ, слilдовательно, законную силу или видимость ея,

выгоднilе дл.я зажитQчнаrо крестьянства, чtмъ черновскiй. 
Прежде всего калегаевскiй проектъ лучше защищаетъ 

интересы колокольни: въ первую очередь землей удовлетво

ряются мtстные л16ди, малоЗемельные, а приходцы и даже 

::мtстные батраки' остаются въ сущности за флагомъ; ну, а 
со своими зажиточный му.жичекъ справите.я: · онъ и теперь, 
обладая сilнокосилкой, скосилъ львиную долю помilщичьихъ 
луговъ, да и пахотную земJпо даже та:м:ъ, rдt она подtлена 
какъ будто демократически-по душа:м:ъ или по tдока:мъ, -
снялъ въ аренду у безъинвентарныхъ и беалошадныхъ одно
деревенцевъ; справился нынче,-справитс.я: и въ будущемъ! 

Притомъ калеrаевскiй проектъ и анархичнtе черновскаrо: 
въ пос~tднемъ аграрная реформа разс:матриваетс.я, какъ бо
лtе или менtе длительный и плано:м:ilрно развивающiйс.я: про-
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цессъ, при nравильно:мъ развертыванiи котораго трудовая.. 

уравнительность расп.педi>ленi.а земли можетъ быть достигнута 
въ той м:БрrБ, въ какой только она, вообще, достижима. 
Правда, жизнь, мы убi>ждены въ то:м:ъ, покажетъ, что :мi>ра 
этой достижимости очень ограничена, но при о<;уществленiи 
калегаевскаго проекта она окажете.а, несо:м:н..Внно, еще :м:ень-

шей, чtмъ при проведенiи въ жизнь проекта черновскаго, 
т.акъ что интересы средн.я:го, такъ называе:маго "трудового" 

кресть.я:нства будутъ при этомъ ограждены :менi>е, а, сл..Вдо
вательно, проектъ окажетсл бол'.Бе соотв-Втствующи:м:ъ инте-· 
ресамъ зажиточнаго кресть.анства: вtдь, суть будущей борьбы 

въ деревнt сведется именно къ антагонизму этихъ двухъ 
слоевъ кресть.я:нства, потому что голота къ хозяйству не 

способна и буДетъ занята только все той же "по·rребитель-
ской" задачей-поскорtе и повыгодн..Ве ликвидировать плоды 
своихъ зах.ватовъ; это-типичный бос.я:цкiй пролетарiатъ, 

перекати-поле, и онъ пойдетъ искать, гдi>, лучше, въ деревнt 
онъ не прочный жилецъ. 

Нетрудно понать, что часть кресть.я:нства-и въ част
ности :&ресть.анства зажиточнаго-держитс.я: за санкцiю зе-

- :мельныхъ своихъ за.хватовъ, исходящую отъ бо.11ьшевистской 

власти, главнымъ образомъ все-таки именно потому, чтоона 
сейчасъ-единственнал реальная. Если бы эта санкцi.я ока
залась недостаточно надежной, и представилась бы возмож

ность получить болi>е авторитетное подтвержденiе правъ на 
захваченную землю со стороНЫ' другой, бол..Ве прочной власти,

большевики были бы такъ же легко оставлены, ~акъ легко 
были приняты: по истинi>, здtсь "была безъ радости лю
бовь,-разлука будетъ безъ печали". 

Таковы интересы и настроенi.я:, создающiе крестьлнскую 
опору сов..Втской власти. Мы види:мъ, что они от:м:..Вчены и 
отличенIЦ хищническимъ характеро:м:ъ, прiобр..Втательствомъ, 

:мелкобуржуазными, не пролетарскими, не соцiалистически:м:и 
тенденцiлми. 

Но то же въ сущности надо повторить и о большей 
части т..Вхъ элементовъ, которые составлаютъ соцiальную· 
опору совtтской власти. "Потребительскiй" соцiализ:м:ъ сол
датъ, отчасти и :матросовъ, стремлщихса :&ъ раздtлу госу-· 

дарственнаго и частнаrо имущества,-типично :мtщанскiй, 
:мелкобуржуазный, анархическiй. Привилеriи и высокое воз-

' 



- 28 -

награжденiе красногвардейцевъ воспитываютъ тt же :мtщан· 
скiе, потребительскiе, паразитичес.кiе вкусы и интересы. 
Синдикалиs:м:ъ, пропитывающiй всt отрасли труда ; п обще
ственной дt.ятельности, предоставлающiй полноту власти и 
выборъ администрацiи не только лица:м.ъ данной профессiи 
и профессiональнымъ орrанизацiя:мъ, но рабочимъ и служа
щимъ каждаrо отдtльнаrо предпрiятi.я или учрежденi.я,-.яв
ное отраженiе и вмtстt сtмя анархическихъ настроенiй и 
своеобразнаrо сепаратнаго, колокольнаго патрiотизма, замк
нутости и дробленiя на автономны.я, независимы.я и конкур

рирующiя единицы всего народнаго хозяйства и rосудар-
1 • 

ственнаго управлешя. 

Во все:мъ этомъ нtтъ ничего удивительнаго: всt эти 
интересы и настроенiя-простое отраженiе неподготовлен
ности отсталой· страны къ опытамъ непосредствен:нш·о вод

воренiя соцiализма. Нужна, неизбtжна по крайней :мtpt на 
,цес.ятилtтiе или на два школа организацiи и :классовой 
борьбы въ условiяхъ послtдовательно-демок,ратичес:кой госу
дарственности для воспитанiя трудящихся массъ RЪ соцiа
лизму. Необходима шrаномtрная, послtдовательная подготовка 

и занятiе ряда отдrВльныхъ позицiй, прочное ихъ закрtпленiе, 
вtрнtЫй и твердый шаrъ впередъ, а не легкомысленна.я и 

безплодна.я погон.я sa собственной тfшью. 

VI. 

Первые шаги. 

Описаннымъ соотношенiе:мъ общественныхъ силъ объ
.ясн.яется ,успr:Вхъ октябрьскаго переворота, такъ рr:Взко рас
ход.ящiйс.я и съ пораженiемъ rебертистовъ и неудачей "за
говора равныхъ" Бабёфа во врем.я великой французской 
революцiи, и съ кровавы:м.ъ разrр·омо:мъ парижскихъ рабочихъ 
въ iюльскiе дни 1848 года и имr:Вющiй себt нt&оторое-и 
то частичное и слабое-соотвtтствiе дишь въ двух:мtс.ячно:м.ъ 
существованiи парижской коммуны 1871 года. Но то же 
сочетанiе силъ и ихъ характеръ опредtл.яютъ и :м:еханизмъ дr:Вй
ствiй совtтской вла~ти, процес-({ъ развитi.я ел работы, а 
также отчасти и виды на будущее. 

Большевитска.н власть, естественно, должна была начать 



- 29 -

съ исполненiя своихъ главныхъ . обtщанiй, приведmихъ въ 
движенiе· :массы. Отсюда произошли ея первые шаги, пер- · 

вые декреты-о :мирt, о зе:млt и о рабоче:мъ контролt: :миръ 
долженъ былъ удовлетворить солдатъ и :матросовъ, земля

крестьянъ, контроль-рабочихъ. 
Само собой ра3умtется, что :миръ, пока онъ былъ одно

стороннимъ волеи3ъявленiемъ новой власти въ Россiи, не 
встр'Бтивши:мъ отзвуr\.а въ Германiи и у ея: союзницъ, остался 

однимъ словеснымъ заавленiемъ, не претворившимся еще въ 

реальность; то же пока было и съ рабочимъ контролемъ, 
поскольку онъ въ извtстной степени не былъ кое гдt осу
ществленъ раньше. Что касаетс.а передачи всей зещrи въ 

вtдtв;iе (уже не на учетъ только) земельныхъ комитетовъ, 
то тамъ, гдt захватъ помtщич.ьихъ и:мtнiй непосредственно 
кресть.анами былъ уже факто:мъ, декретъ совtта народныхъ 
комиссаровъ оказался запоздалымъ, лишеннымъ практическаго 

значенiя. Въ обще.м:ъ и цtломъ, такимъ обра3омъ, первые 
декреты новой . власти носили декларативный характеръ, 
обязыва!fи ее къ опредtленнымъ дtйствiя.м:ъ въ будуще.м:ъ, 
должны были быть оправданы. дальнtйшей работой, и отъ 
степени · цtлесообразности, ш.rано.м:tрности, практическаго 

с:мъrсла этой будущей работы зависiшо жизненное значенiе 
nровозглашенныхъ принциповъ. Важна была рtшимость про
вести эти принципы въ жизIIь. Такая активность заслужи
вала сама по себt одобренiя и сочувствiя. · Все зависtло 
отъ конкретныхъ фор.м:ъ, въ которыя она воплотите.я. 

Но дла этого необходимо было овладtть правительствен
ным']}, административно-техническимъ аппаратомъ и укрtпить 
свою власть и въ центрt и на мtстахъ. Здtсь совtтъ на
родныхъ комиссаровъ встрtтилъ цtлый р.адъ огромныхъ 

затрудненiй. 
Когда палъ царию~1ъ, и, позднtе, хогда на смiшу первому 

временному правительству пришло второе, коалицiонное пра
вительство,-авторитетъ новой., революцiонной власти былъ 
почти пепререкаемъ, во всякомъ случаt онъ сто.я_лъ высоко: 
для всtхъ была ясна всенародность воли, устранившей ста
рый режим.ъ и смtнившей его новыми порядками. Но теперь 
переворотъ былъ произведенъ противъ какъ-никакъ, а все же 
демократической-по крайней :м:tpt формальщ>-власти, не
задолго до выборовъ въ Учредительное Собранiе, и во rлавt. 
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.движенi.я стояла партi.я, давно возбуждавшая противъ себ.я 
своею тактикой не только к.рупную и среднюю буржуазiю, 
но и буржуазную де:м:ократiю, которая была широко пред
ставлена и на :московскомъ государственномъ совtщанiи, и 
на сов·:Вщанiи демократическо:мъ, и во вре:м:енномъ совtтr:Б 
республики, разогнанномъ большевиками, и готовилась голо
,совать на выборахъ въ Учредительное Собранiе за типично
:м:елкобуржуазную партiю соцiалистовъ-ревоJiюцiонеровъ. Въ 
глазахъ такого рода :массъ :моральнаго авторитета больше
витс:к.ая власть не имr:Бла. Отсюда и произошли rлав1ныя за
трудненi.я~ встрtченныя большевиками: противодtйствiе де
мократическихъ орrановъ самоуправленiя на мtстахъ, сабо
·тажъ, неподчиненiе новой власти служащихъ гражданскихъ 

и военныхъ, мr:Бстный сепаратиз:м:ъ. Наконецъ, особо сто.ало 

прямо - :ковтръ - революцiонное движенiе на Дону, возглавляе
мое Rаледины:м:ъ, тоже опиравшимся- въ своих:ъ притязанiяхъ 
на :м:едкобуржуаsный, но демократическiй принципъ федера
цiи и внутренней автономiи отдi>льныхъ республикъ, состав-

.ляющихъ федерацiю. · 
Съ первыхъ же :м:инутъ передъ совrВтской властью · встали 

во весь свой ростъ, слr:Бдоватедьно, серье;шыя задачи 
.завоеванiя административно-техническаrо аппарата и прiобр1>

, тенiя :моральнаrо авторитета въ странt. 
Всего опаснtе были, конечно, демократическiе, оспо-

1Jанные на всеобщемъ избирательно:м:ъ правt, органы :м:r:Бст
наго са:м:оуправленiя, особенно сто.личнаrо: они опасны 
были именно свои:м:ъ нравственны:мъ авторитето:мъ и, ра

.зу:мtется, оппозицiоннымъ настроенiе:м:ъ: въ нихъ, вiщь, 
господствовали эсъ-эры; прито:м:ъ же здЪсь была и не
посре~твенная, организацiонная связь съ комитетами спа

сенiя родины и революцiи, боровшимися противъ больш~
витскаго переворота и потому прямо объявленными "~онтрi
революцiонны:м:и". Большевики разогнали :московскую и 
.петроградскую rородскiя думы и произвели . новые въ нихъ 

выборы, которµ:е, при бойкот-В со стороны трехъ четвертей 

избирателей, кстати сказать, опять таки облегчивше:м:ъ 
.задачу большевиковъ, дали и:м:ъ полное господство въ ор
ганахъ са:м:оуправленiя обtихъ столицъ. 

Одна изъ · головъ "контръ-революцiонной гидры" была 
отсtчена. Стали отсiшать другую-преодолiшать сопро-
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тивлеше военно-фронтовой власти, высшаrо команднаrо 
состава армiи, въ первую очередь-ставки верховнаrо глав
нокомандующаго. 

Исходнымъ пункто:мъ дальнtйшихъ дtйствiй послужидо 
3дtсь предложенiе Ленина, согласно декрету о мирt, гене
ралу Духонину снестись немедленно съ rер:м:ансrtимъ коман
дованiемъ по дtлу о немедленно:м:ъ заключенiи перемирiя. 
Духонинъ отказалсл подчиниться этому распор.яжеиiю, былъ 
замtненъ прапорщикомъ, Rрыленко, и · дtло кончилось 
ликвидацiей ставки и кровавой расправой съ Духонинымъ. 
Фронтъ сталъ всец'!зло большевитскимъ. Матерiально, въ 
смыслt физической, вооруженной опоры это сильно укрt
пило новую власть. 

Труднtе оказалось преодолtть саботажъ rражданскихъ 
служащихъ, и въ первое время своего существовав:iя совtтъ 

народныхъ в:омиссаровъ очутился совершенно почти безъ 

всякаrо ад:м:инистративнаго аппарата. Мало того: нtсколько 

народныхъ ко:м:иссаровъ изъ правыхъ большевиковъ нашли 

невоз:м:ожнымъ исполнять свои обязанности путемъ постоян

наrо при:м:iшенiя террористическихъ мtръ и вышли 1въ отставку. 
Это былъ несо:м:нЪнный моральный ударъ, который, однако, 
новая власть , выдержала тi>мъ болtе, что нtкоторые изъ 

блудныхъ сыновъ "раска.я:лись" и вернулись въ лоно отче. 
Декларативность, терроръ, укр·Jзш1енiе физ~ческой опоры-~ 

вотъ три осв:овнын черты, характеризующш первые шаги 

совtта народныхъ в:о:миссаровъ. Rъ сказанному надо ещ 
прибавить, что в:аспtхъ былъ состр.я:панъ и изданъ декретъ 
о зе1!fлt съ обънснительной запиской чисто эс-эровской, 
вз.я:той изъ трудовъ кресть.я:нскаго съtзда: этой декларацiей 
о прин.ятiи соцiализацiи земли большевики прiобрtли кадры 
новыхъ союзниковъ въ лицt группы лtвыхъ эс-эровъ, 
"представителей бtднi>йшаго крестьянства" . 

Въ этомъt какъ и вообще въ работ..В большевиковъ на 
первыхъ же порахъ~ сказался лихорадочный, ускоренный, 

повышенный до кра:йнихъ предtловъ темпъ дtятельности, 
дурно отражавшiйс.я на е.я: результатахъ: декреты выходили 
нерtдко полуграмотные, внутренне противорtчивые, несо- -
rласованные между собою. Причина такой торопливости, 
нервности понятна: шли выборы въ Учредительное Собранiе, 
близился ero созывъ, и .асно было, что большинство въ 
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не:м.ъ было не за . новую власть; надо было торопиться, 
спiппить, чтобы, проведя рядъ :&рупныхъ, катастрофическихъ 
перемfшъ, поставить Учредительное Собранiе передъ совер
шившимся фактомъ и вмi>ст..В прiобр..Всти непреодолимую 
опору въ сочувствiи и преданнос·rи :м.ассъ. Тактическая 
цi>.11есообразность этого образа д..Вйствiй съ больiпевитско:й 
точки зрi>нiя настОЛ:f>КО понятна, что едва ли нуждается в·ь 

дальнi>йшихъ поясненiяхъ. Необходимо, однако, отмtтить и 
его отрицательную сторону: терроръ возбуждалъ жгучую 
ненависть къ новому режиму въ однихъ и большое недо
вольство въ другцхъ; но еще важн..Ве и опаснtе было то, 
что терроръ имtетъ свою внутреннюю логику: разъ нача· 

тый, онъ уже не :м.ожетъ быть преи.ращеnъ и развивается 

послtдовательно, пока не приведетъ террористовъ на край 
гибели. 

VII. 

"Немедленный миръ". 

Когда большевики были въ оппозицiи, они, в.акъ извоБстно, 
требовали ивмедлвииаzо :мира. Правда, на другой день 
послt побtды и захвата влас~и 25 октября: Ленинъ сталъ 
говорить уЖе о сиорnйшемо только заключенiи :мира. Но 
все же во исполненiе старыхъ обi>щанiй новый верховный 
главнокомандующiй примiшилъ свой, по выраженiю Ленина, 
"боевой" опытъ предложенiе:мъ отдilльны:мъ ;позmа:м.ъ заклю
чать немедленно пере:мирiе чере3ъ окопы. Конечно, фраза о 
"боево:мъ" опытt обозн~го прапорщика да еще въ отноше
нiи заключенiя окопнаrо, анархическаrо перемирi.я звучала 
такъ, что и самый злой нас:мtшни:к.ъ не м.оrъ бы лучше при
думать, но все же об..Вщанiе немеДленнаrо :мира было ка'Къ 
будrо исполнено: попытались разо:мъ захватить :м.иръ. 

Разум..Вется, это не удалось, чему приходите.я только 

радоваться: :можно себt представить, что . было бы, если бы 
все дtло свелось къ таком.у захвату, да еще сепаратном.у, 

по отдilльнымъ полкамъ; получилась бы картина худшая, 
ч'l~:мъ поздн·.Ве заключенный постыдный и предателъскiй сепа
ратный миръ украинской рады съ Гер:манiей и Австрiей. 

Но въ rор.я:ч:е:мъ стре:мленiи заключить скорtйшiй :миръ, 
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не снеслись ~ союзВИRами по вопросу объ открытiи переrо
воровъ, не сд·влаJIИ Серьезной ПОПЫТRИ ВЫСТУПИТЬ B:М:rRCTrR СЪ 
союзника:м:ъ и въ пере:м:ирiи и въ :м:ирt. Можетъ быть, 
здtсь повлi.я:лъ н~удачный вИ:зитъ Троцкаго къ англiйско:м:у 
послу и непризнанiе совtтской власти союзниками. Но, 

какъ бы :мы ни оц1шивали то и другое, интересы революцiи, 
родины, наrюнецъ, всеобщаrо де:м:ократическаrо :мира требо
вали, чтобы этотъ предваритеддinый шагъ былъ сдtданъ 
своевременно. B:мtc·re> этого поступили безтактно: преддо
жили союзника:м:ъ при:мнуть къ переrовора:м:ъ past factum, 
когда рtшительные шаги были уже сдЪланы. Пон.я:тно, что 
это изолировадо Россiю передъ лицо:мъ Гер:м:анiи, и-что ·въ 
данно:м:ъ -случаt было не :менtе важно-по крайней :м:tpt, 
ГJiавная часть вины въ это:мъ пала на совtтскую власть. 
Это быдо дурно и вредно, не предвtщало хорошаго исхода 
брестскихъ переrоворовъ. Но что подtдаешь? Нуженъ былъ 
"не:м:едJiенный" или по крайней :м:tpt скор..Вйшiй :миръ. .• 

Мы не буде:м:ъ издаrать ПQСJг:Вдовательно ходъ переrово
ровъ и оцtниватъ каждуiо ихъ частность. Скаже:м:ъ т.оJIЬко, 
что, если не' считать ошибочнаго признанi.я: правъ украин

ской делеrацiи, :которы.я: легко было отвергнуть, не нару-
шая принципа са:м:оопредtленi.я: народовъ, простой и вполнt 
основательвой ссылкой на неимiшiе пока всенароднаrо органа, 

достаточно авторитетнаго для рtшенi.н этого вопроса въ отно- 1 
шенiи Украины, то всi; дtйствiн совtтской де.:а:егацiи въ J}!) 
Брестt были ое:м:ысленiIЪI, разумны и хорошо разсчитаны. 
Въ то:м.ъ трудно:м:ъ, т.я:жело:м:ъ положенiи, въ :како:м:ъ она 
оказалась передъ .п:ицомъ побtдоносныхъ представителей 
rер:м:анс1tаго и:м:перiализ:м:а, нельз.я: было вести себя иначе. 

Важнtе было другое - именно то, что, сразу порвавъ 
столь безтактно съ союзными и:м:перiа.п:истски:м:и правитель
ствами, совtтскан власть, сначала какъ будто rо1rован из:м:t
вить свое прежнее отрицательное отношенiе къ проекту 

стокгольмской соцiалистической конференцiи, потомъ зашrла 
старую позицiю: сначала ничего не предприняла дла осуще
ствленiя конференцiи и тt:м:ъ лишила себя важнаго органи
зацiоннаго средства борьбы за де:мократичес:кiй всеобщiй 
миръ, а потомъ подъ ковецъ под:м:tнила Стокrоль:м:ъ Ци:м:мер
:вальдо:м:ъ, причемъ устраненъ былъ даже Rинталь: съtхатьс.я: 

должв:ы были только ,7 непримиримын", твердока:м:енны.я: :м:ень-
3 
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шииства, . что осу.ждаетъ ихъ на неи3бf;ж.1lость вариться въ 
собственномъ соку, придаетъ всей хонференцiи исключительно 
аrитацiо нно-максималистскiй ха рактеръ. 

Понятно, впрочемъ, происхо.жденiе этого: такой рrБ3кiй, 
непримиримый шагъ предпринатъ былъ, вtдь, только тогда, 
когда опредtлилс.я: финалъ Бреста. Онъ и3вi;стенъ: русская 
делегацiя отказалась подписать rерманскiй миръ съ аннек
сiями, контрибуцiей, бе3ъ самоопредtленiя народовъ и при
томъ сепаратный, но она объявила так.же, что Россi.я: пре
кращаетъ вой.ну й демобили3уетъ свою армiю. 

Такой финалъ вытекалъ и3Ъ убtжденiя въ невозможности 
заключить "похабный" :миръ и и3ъ безсилiя заключить все
общiй де:мократическiй :миръ, Придумали третiй выходъ nзъ 
тя.желаго поло.женiя, и:мtющiй то же чисто-агитацiонное 
значенiе, что и соз:ывъ новой ци:миервальдсхой юонференцiи: 
и тутъ и та:мъ разсчетъ одинъ-на всеобщее возстанiе проле
тарiата всtхъ странъ. Опять . таки рtшили попытаться раз
жечь :мiровой по.жаръ горящи:мъ фюtело:мъ русской революцiи. 

Чрезвычайно любопытно и важно, что бывшiе союзники 
Россiи учли создавшееся поло.женiе съ другой точки зрtнiа
Rонкретной, практической. Въ са:момъ дtлt: для нихъ было 
.ясно, что Гер:м;аиiи не удалось развязаться съ Россiей, что 
тахъ или иначе, въ той или иной степещr он~ будетъ занята 
на востохt и не смо.жетъ сосредоточить все свое вниманiе 
и всt силы на запад'Й и нанести .та:мъ сокрушающiй ударъ. 
Имъ это было въ высшей степени важно и выгодно. 

И:мъ-да, но какъ намъ? :Конечно, если бы въ теченiе 
трехъ :мtсяцевъ, протекшихъ со времени большевистскаго 
переворота, новая власть су:мrБла создать новую армiю, спо
собную противостатъ германскому натиску ,-получившiйся 
исходъ. брестскихъ переговоровъ былъ бы на;илучmи:мъ изъ 

всtхъ возможныхъ. Но, вtдь, совtтъ народныхъ ко.:м:иссаровъ, 
и здtсь, какъ и вездil, оказался превосходны:мъ разруши
теле:мъ-онъ уничтожилъ старую ар:мiю, несправедливо, 

неумно, .жестоко оскорбилъ офицерство, создалъ небывало
:массовое дезертирство, вы3валъ, самъ того не желая, почти 

полное расхищенiе или порчу, гибель :много:миллiоннаго, 
:много:миллiарднаrо имущества, военнаго снаря.женiя, воору
.женi.я, су:ммъ,-но со3идательной энергiи, творчества онъ 

не обнару.жилъ совершенно. 
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При такихъ условiяхъ финалъ брестскихъ переrоворовъ 
прiобрtлъ_характеръ азартной ставки, сильно напоминающiй 
въ этомъ отношенiи наступленiе Rеренскаrо 18 iюня: и 
теперь, какъ и тогда, поставлено на карту все въ надеждt, 

что; можетъ быть, кривая вывезетъ: или мiровая революцiя, 
или полный провалъ. 

Зд·Бсь-неумоли:мая логика, стройность непререкаемая, 
послtдовательность безусловная. И брестскiй актъ, и новый 
Циммервальдъ-иде:йно одно и тоже: попытка вызвать мiро
вую соцiалистическую революцiю. Но, в..Вдь, здtсь явный раз
счетъ только на наилучmiй изъ всtхъ возможныхъ результатъ. 
А практическiй политикъ -долженъ учитывать всt возможныя 
послtдствi.я: и быть готовым.ъ во всеоружiи встрtтить и наи-
худшi.я изъ нихъ. Этого какъ разъ И нtтъ въ данномъ случаt. 
А это чревато огромными, неисчи:слимымИ бtдствisми для: 
Россiи и гибелью нашей русской революцiи гораздо раньше, 
чt:м:ъ начнется революцi.я: :м:iровая, если даже она дtйстви
тельно скоро начнется. 

За всtмъ т..Вмъ на вопросъ,-осуществлеяъ ли немедлен
ный или хот.я: бы скорt:йшiй :м:иръ большевиками, приходите.я 
дать только одинъ отвtтъ, рtзко отрицательный . Болtе того: 
и вдtсь разрушена вся старая система отношенiй-военныхъ, 
дипло:м:атическихъ, внутреннихъ (напр., въ отношенiи къ 
У краинt) ,-разрушены послtднiе остатки организацiи армiи, 
и новаго ничеrо не создано. 

Жизнь показала, что одно изъ rлавнtйшихъ об..Вщанiй 
большевиковъ-обrБщавiе немедленнаrо мира - было простой 
.це:м:аrоrической шумихой. 

VIII. 

Рабочiй контроль. 

Т..В:м:ъ, что представляетъ собою земля дл.а кр~стьянъ, 
миръ для солдатъ и матросовъ, долженъ былъ быть для про

мыmленнаго пролетарiата рабочiй контроль надъ производ
ствомъ. И наряду съ первыми двум.я лозунгами и этотъ третiй 
былъ выдвинутъ на первую очередь большевиками тотчасъ ·же 
nocлt окт.ябрьскаrо переворота. 



1 

- 36 -

НеJiьз.я ни въ какомъ случаt сказать, что идея рабочаrо 
контроля, вообще, виситъ въ воздухt, не имtетъ ника:в:.ихъ 
реальныхъ основанiй. При развал':В промышленности, при 
спеку ллтивныхъ тенденцiяхъ от.дtльныхъ предпринимателей, 
обнаружившихся съ особенною силою во nре:мя войны, при 
недовtрiи рабочихъ по отношенiю къ хоз.аевамъ и происте
кающей отсюда и отъ бtшенаrо роста дороговизны повы

шенной ихъ требовательнос·rи рабочiй контроль при извrьст
'lt'ЫХ'О условiлхо ezo орzапизшцiи является полезнымъ и 
необ одимымъ. :Кое гдt онъ и возникъ еще до большевист
каго декрета и принесъ свою долю пользы, когда оказывался 

организованнымъ правильно, не вырождался въ захватъ пред

:gрiятiя рабочими, т. е. въ т·:Вхъ случаяхъ, когда .нар.яду съ 
рабочими въ контрольныхъ ко:м:иссi.ахъ участвовали предста
вители и предпринимаrrелей, и техническаrо персонала. 

Тамъ, гдt это сохранилось или возникло вновь послrВ 
изданiя декрета, дtло шло сравнительно благополучно. Но 
въ подавляющемъ большинствt случаевъ, несмотря даже на 

позднtе изданную инструкцiю , пытавшуюся предостеречь отъ 

захватовъ, послtднiе сдЪлались явленiемъ обычнымъ, заур.яд
нымъ, контроль превратился въ своеобразную "со:Цiализацiю" 
фабрикъ рабоч:и:м:и каждой изъ нихъ въ отдtльности, въ 
типично анархическiй раздtлъ цро:мышленности :между отдtль
ными группами рабоч:ихъ, исключавш~ми буржуазiю-пред
принимателей и техниковъ-иsъ всякаго участi.я въ :контро

лирующей работt. Прол:влнлась и здtсь та же господствующая 
черта дiштельности большевисте:кой власти, которою отмtчена 
ея работа и въ других.ъ сферахъ общественной и государ
ственной жизни: Эf'О-разрушительный ея · характеръ, сме

тающiй, уничтожаю:Щiй всецtло старую орrанизацiю. Но твор
чества, созидательныхъ результатовъ не получалось. Почему? 

Рабочiе, захвативъ фабрику, естественно проникаются: 

специфическими интересами хо3яевъ даннаго предпрiятi.s:, у 
нихъ замtчается своего рода заводскiй патрiотиз:мъ, зани

:мающiй мtсто классовой пролетарской СО.JIИДарНОСТИ. 3атtмъ. 
технически и экономически дtло падаетъ, :в:.акъ вслtдствiе 
несочувствiя техниковъ и неу:мtлости, некомпетентности ра
бочихъ въ вопросахъ техники и экономики, такъ и подЪ 
вЛi.я:нiемъ недовtрiя со стороны закаsчиковъ и поставщиковъ 

топлива и сырья, оnасающихсн, какъ бы законный вла-
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дtлецъ вторично не взысRалъ денегъ за закавы. В-В н1шото
рыхъ :мtстахъ фабриканты, особенно мелкiе, использовали 
большевистскiй рабочi:й контроль въ собственныхъ интересахъ, 
добыва.я: хлопотами рабочихъ сырье и топливо, добывая че
резъ посредство ихъ повышенiя цtнъ на Rазенные заRазы. 

Наконецъ, такъ какъ не существовало на дtлt и поздно~ 
по.явилось даже на бу:магt регу лированiе про:мышленнос;rи 
въ общегосударственно:мъ :масштабt, и такъ было еще въ 

1 февралt 1918 r., причем<.L о представительств-В предприни-J 
:мателей и техниковъ въ реrулирующихъ учрежденiяхъ нельзя:~ 
было и ду:мать,-получалс.я: полный развалъ промышленности) 
вмtето е.я плано:мtрной орrанизацiи. 

При:мtра:ми жизнь изобилуетъ. Такъ, особенно большой 
развалъ получился' въ московской текстильной промышлен
ности, rдt рабочiе, захвативъ фабрики и не ·получа.я денегъ, 
стали брать изготовленны.я: ткани и продавать ихъ каждый 
особо; предпрiятiя большею частью оказываются на краю 
гибели, такъ что рабочiе, sахватившiе одну изъ фабрикъ, 
выпустили воззвавiе съ призывомъ хо всему рабочему насе
левiю отчислить дневной заработокъ на поддержку гибнущаго 
"соцiализованнаго" предпрiятiя:. Въ Харьковt совtтъ рабо
чихъ депутатовъ, руководивmiй захваченными фабриками, 

скqро потерпЪлъ 30 тысяч.ъ убытка и отдалъ обратно за
хваченное. 

Въ исторiи большевистскаго рабочаго контроля обра
щаютъ на себя вниманiе еще два характерны.я: явленi.я:, тtсно 
связанны.а со ~сей этой дезорганизующей работой: во, nер
выхъ, контрольныя комиссiи оказываются обыкновенно сли
тыми сЪ-q>абрично-заводскими комитета:м:и, во, вторыхъ, за
водскiе комитеты, зmатыва.я: ""ф;брики, разрушаютъ, сводятъ 
на нtтъ всю работу и значенiе профессiональныхъ союзовъ. ,,.,..___ 
И это тtмъ болi3е, что стачки уже запрещены. 

Такимъ образомъ классовы.я: эконо:мическi.я организацiи. 
пролетарiата-эта дt:йствительна.я школа соцiализма-фак
тически уничто.ж.ены. Rъ че:му, въ с.амомъ дtлt, учиться со
цiализму, когда надо его дtлать? Бtда только въ томъ, что 
дtлать соцiализмъ, не пройдя его школы,-·это все равно, 
что пытаться читать, не а-на.я грамоты. 

И sдtсь, какъ и вездt, сказалась внутренняя логика 
большевистской работы: максимали~мъ, насквозь ее проникаю-

/ 
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щiй, сыrралъ на рtдкость раsрушительную роль и окаsалс.я 

совершенно неспособнымъ къ соsидательной работt, къ по
ложительному творчеству. Лучшее опять, какъ и всегда, 
оказалось враго:мъ хорошаrо и превратилось въ свою соб
ственную противоположность. Блиsокъ :м:оментъ, когда почти 
вся наша промышленность будетъ представлять собою поле, 
ус..В.ннное мертвыми· костями. 

IX. f 1 :: : ~ • : . 

~ . . ~ 

Нацiонализацiя банковъ и муниципализацiя городскихъ 
недвижим остей. 

Первы.я, неотложны.я обtщанiа быJiи выполнены: сдtланы 
были всt доступны.а большевистской власти усилiя дать sе:м:лю, 
:миръ, рабочiй контроль. Правда, иsъ вceru этого получилось 

къ концу перваrо года революцiи совсtмъ не то, чего ожи
дали, но пока дrВло бы.irо еще въ ходу, и не дали себя знать 
полностiю . ре3ультаты,-не безпокоились и обратились къ 
други:мъ очередны:м:ъ задача:м:ъ. f Надо было преодолtть чиновничiй саботажъ. И вдtсь 

! ~~ОЖИДаННО ОТКрЫ.iIИ, ЧТО ПОМОЩЬ баСТуIОЩИМЪ ЧИНОВНИRа:М:Ъ 
окаsываетс.я черезъ банки, а, :можетъ быть, и самими банками" 
Это· выдвинуло въ рtшительныхъ rолов"З.ХЪ большевистскихъ 
финансистовъ планъ нацiоналивацiи банковъ тt:м:ъ болtе, что 1 
:м:ногiе читали Гильфердинга хотя бы черезъ пятое на дес.атое, . 
и всt о немъ слыхали хотя бы крае:мъ уха. Rакой же въ / 
само:мъ дtлt соцiалиs:мъ безъ соцiализацiи банковъ? / 

Сначала установили было контроль надъ банками: по" 
ставили особыхъ ко~иссаровъ, которы:мъ ежедневно пред" 

ставл.ялись свtдiшiя о произведенныхъ операцiяхъ. Но скоро 
убtдились, что такимъ способо:мъ пе ухватишь и не .вырвеш1 

нерва банковой помощи саботажника:м:ъ. И банки были на11~ цiонализированы. Въ оффицiально:мъ объ.явлевiи къ населенi.I<f.1 ,,, 
было объявлено, что всt банки сливаются: в:мЪстt съ Госу".~~ 
дарственны:м:ъ банкомъ въ едю1ый Народный банкъ, чтобщ 
устранить спеку л.я:цiю и упорядочить народное хоs.яйство и. 
:sредитъ. Разу:м:tется, нацiона.шзацiя проиsведена бевъ вся" 
каго выкуnа. Что изъ всего этого получилось? 
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' Для того, чтобы поп.ять резу.11ьтаты бо.11ьшевистокой на-
цiонализацiи баmtовъ, надо уяснить себ:Б хотя бы въ самыхъ 
общихъ основанiяхъ задачи необходимой · сейчасъ банково~ 
реформы и суедства разрЪшенiя э~ихъ задачь. 

Наши банки представлаютъ собою отсталыя кредитны.я: 
учрежденiя не только по сравненiю съ передовыми англiй
скими, но и съ француsскими и нЪмецкими банками. Тогда 
какъ англiйска.я: банковая система основана на строrо:мъ 
раздЪленiи функцiй, спецiализацiи отдtльныхъ отрасдей дtла 
:между банками раsныхъ катеrорiй, что въ извtстной :м:Врt 
свойственно и французскимъ банкамъ, -германская банковая 
система смЪшанная: всt почти банки исполн.в:ютъ разны.я: 
функцiи-депозитныя, учредительскiя и проч. Это приводитъ 
къ тому, что въ Германiи всt банки - болtе или менtе 
спекулятивные. Вотъ, почему въ :к.рупнtйшихъ французскихъ 
банкахъ на спекулятивны.я операцiи (онкольные счета, ссуды 
подъ залогъ бумагъ) падаетъ относительно вдвое меньшая 
часть банковыхъ рессурсовъ, чtмъ въ rерманскихъ бан:к.ахъ, 
а въ англiйскихъ депозитныхъ банкахъ эти операцiи совсt:мъ 
Щ:Iчтожны. Русскiе банки - плохой сколокъ съ нt:мецхихъ. 
Они; rлавнымъ образо:мъ, занимаются: спекул.в:цiей, хорошо 
приспособлены именно къ ней, а не къ планомtрному руко
водству промышленностью. Поэтому въ нихъ особую роль 

иrраютъ тt же онкольные и корреспондентскiе счета, а также 
подтоварныя ссуды. 

Уже изъ этого видно, чго, ... I:I~~он~~з~~авъ банки, 
большевики прiобрtли не орудl_е JО!.Я U~~одс~~JL::J!~ЫQАны:мъ 
хоз.я,i~ш .JJ.-a.nnapa,.з;r;...., др.цсд..Q&обленный2 rлавнымъ oбpa
i,oi '!>i дл~ с.ц_еl)у..JШЦiи. Это значитъ . '~ о.цяоrо, а_Jiолучить 

-~yroe. 

- Rацiонализацiя банковъ въ Россiи, не касаясь частно-
стей ея осуществленiя боJiьшевика:ми, :могла бы быть осу
ствлена только посл-В плано:иЪJ)ной подrот.овки. Надо пред l 
варительно преобразовать самую систему банковаrо кредита. 
Средство дл.я этого, подготовляющее кстати и нацiоналиsа
цiю, заключается въ синдицированiи . банковъ, въ образованiи 
ихъ синдиката при влiятельно:мъ, но не rосподствующемъ 
влiянiи и участiи Го~,Ударственнаrо банка, у котораrо должна 
остатьса: и своя особа.Я задача-реrулированiе денежнаrо 
0бращенiя; задача особенно сложная, трудная и отвtтствен-
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ная ссйчасъ J насъ. Въ нiшецкой литературt о бан:sахъ
и у Гильфердинга, и, напр., у Пленче-это вы.аснено сей
часъ съ чрезвычайной полнотой. 

Ничего этого у насъ сдtлано не было. И въ результатt 
большевистская нацiонализацiя банковъ въ конеЦъ раастроила 
всю нашу кредитную систему, тt:м.ъ вредно отрази.11ась на 
разрушенномъ и безъ того хозяйствt страны и дала въ руки со
вtтской власти орудiе, негодное д.пя ея цtлей. Оп.ять обнаружи
лась у совtта народныхъ ко:миссаровъ большаа разрушитель
ная сила и энергi.я:, но полная немощность въ отношенiи 
созидательно:м:ъ. Нужно .m прибавлять, что и Государствен
ный банкъ оказывается сейчасъ въ положенiи въ по.mо:м:ъ 
смыслt слова хаотическо:м:ъ? Недаромъ съ 15 октября не 
опубликовано ни одного ero баланса. 

Нетрудно предвидtть, что и предполагаема.а :м:униципали

вацiя гороДскихъ недвижимостей поведетъ къ тt:мъ же раз
рушительны:м.ъ послtдствiя:м.ъ. У же теперь эти недвижимости 
фактически обезЦtнены запрещенiе:м.ъ сдtлокъ съ ними и 
дредполаrае:м.ы:м.ъ "безпощадны:м.ъ" въ подлинно:м.ъ · с:м.ыслt ихъ 
,обложенiе:м.ъ, которое сдtлаетъ для до:м.овладtльцевъ :м.енtе 
убыточной :немедленную :муниципализацiю, чtмъ уплату на

.логовъ. Прито:м:ъ легкомысленно и поспtшно проведенная 
:муниципц,.mзацiя потребуетъ массы затратъ на ремонтъ, ото

пленiе и содержанiе домовъ и такой хозяйственной энерrш 
и у:м:tлости: какихъ нtrrъ у совtтско:й власти. 

х. 

Учредительное Собранiе. 

Мы обозрtли главныя про.авленi.я: дt.яте.IIЬности совtтской 
в.п:асти до того времени, какъ совtтъ народныхъ комисса
ровъ рtшился, наковецъ, созвать и распустить Учредите.IIЬ
цое Собранiе 5 .январ.а 1918 года. Мы убtдились, что въ 
своемъ стремлевiи поставить Учредительное собранiе передъ 
совершивши:м:с.я фактомъ большевики не :могли однако ничего 

создать, хотя и разрушили очень многое, обнаружили, :можно 
сказать, даже виртуозность въ разрушительной работt. И 

·тiшъ не менrВе они рrВшили представи'l'ь Учредительчо:м.у Соб
раюю ульти:мату:мъ: пусть оно приложитъ штемпель ко всt:иъ 
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декретамъ правительсвва, признаетъ также совtтскую федера

тивную республику и добровольно совершить надъ собой по
.mтическое самоубiйство, своего рода харакири,-или оно 
будетъ убито, разогнано насильно. Конечно, Учредительное 
Собранiе предпочло второй исходъ. 

Правду сказать, разгонЪ Учредительнаго Собранiя былъ 
большевикамъ сначала нелегокъ, нtсколько даже страшенъ: 
недаро:мъ они, подготовлял октябрьскiй переворотъ, объявляли 
себя горячими защитниками его скорЪйшаго созыва и неосно
вательно обвиняли послЪднее , тусклое и бездарное, прави
тельство Керенскаго въ стрем_ленiи его отсрочить. Но про
тивники большевиковъ-особенно эс-эры центровики и пра
.вые-. сдtла.п:и все отъ нихъ зависящее, чтобы облегчить за
дачу дискредитированiя Учредительнаго Собранiл, стоявшую 
передъ большевиками. 

Надо было во что бы то ни стало постараться, чтобы Соб" \ 
ранiе открылось въ назначенный срокъ-28 ноября-или по , 
крайней мi;pi; возможно ближе къ нему. Это укрtпило бы / 
престижъ У чредительнаrо Собранiя и вмrБстi; сдtлало бы его { 
разrонъ болrБе труднымъ. В:м:Ъсто этого завели ненужный, \ 
нелtпый формальный споръ изъ за выдачи входныхъ биле
т9въ большевистскимъ комиссаромъ. Въ теченiе болtе, чtмъ 
.мtсаца, тянулась эта канитель, подорвавшая сильно автори- ) 
тетъ всенароднаго представительства, nодчеркнувшал его 

безсилiе. 1 1 
У же въ это:м:ъ отноmенiи затяжка была выгодна больше

викамъ и лЪвымъ зс-эрамъ. Но кро:м:'Б того она дала имъ 
возможность взвtсИть всt шансы и прiобрtсти твердую рt
шимость: сначала долго колебали~ь, не слtдуетъ-ли цутемъ 

какого-либо "нажима" создать се6'1> большинство въ Учре
.дительномъ Собранiи, не дескретировать-ли, напр., перевы
боровъ по отдtльны:мъ окруrа:мъ, не создать-ли с:мtшанной 
гибридной политической формы изъ совtтовъ и Собранi.я: и т. д.; ' 
.слово:иъ, была нtкоторая робость, нерtшительностъ, которой 
надо было пользоваться; моментъ былъ упущенъ, и совtт

·ская власть отрtзала разомъ, произвела рtшительный пере

.воротъ, не остановившись даже передъ разстрrfшомъ мирной 
:м:анифестацiи. 

Конечно, въ самомъ засtданiи Учредительнаrо Собранiя 
Черновъ, · Церетели и эс-эровское большинство сказали и 
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сдtлали все или почти все, что :могли и хот~ли. Но почему 
они испугались :матроса Желi>знлкова, почему не поставили 

его передъ необходимостью насильственнаго разгона, аре
стовъ, разстрtла высокаго собранiя? Политически это былъ 

: бы серьезный шагъ. Надо было объявить цасtданiе непре-
рывны:мъ и бороться съ :м:ужество:м:ъ отчаянiя. Предпочли 
отступить, и Учредительное Собранiе умерло. Едва ли уже 
возможно теперь даже только гальванизировать его трупъ, 

1 а воскресить его, сдtлать вновь живы:м:ъ, повиди:м:о:м:у, совер

, шенно невозможно. 
Еще черезъ нtсколько дней совi>тская федеративная 

республика была утверждена торжественно третьи:м:ъ съtз
до:м:ъ совtтовъ. Де:м:ократич~скiй принципъ всеобщаго, пря
мого и равнаго избирательнаго права потерпtлъ жесто:кiй 

ударъ отъ представителей де:м:ократiи. Онъ былъ объявленъ 
изжитымъ, устарiшши:м:ъ. Созданы граждане · второго сорта
съ ограниченной правосш;>собностью. Не де:м:ократичес:кiй 
строй, а терроръ, не програм:м:а-минимумъ съ ея свободами, 
а исключительное положенiе были признаны формой выра
женiя диктатуры пролетарiата и бtднr:Вйшаго крестьянства. 

Въ посл..Вдовательности и зд'.Бсь сов·Бтской власти отка

зать пеЛьзя: макси:м:ализъ, разъ па него былъ взятъ :курсъ, 
об.язывалъ в.ъ разрушительной работ-В и по отношенiю къ 
демократическимъ учрежденiямъ ~ :къ rражданс:ки:мъ свобо
да:м.ъ. Rъ че:м:у все это-, когда надо было сд-Влать rо.юво
кружительный прыжекъ изъ царства необходим.ости въ цар
ство свободы? :,-

: ~ XI. 

lГражданская война. 

Изъ временной совtтская власть сдtлалась постоянной,
разум'.Бетс.н, пока формально. Сд'.Блать реально это превра
щенiе мi>шали чиновничiй саботажъ особенно въ центрt и 
цептральныхъ учрежденiахъ такихъ союзовъ, какъ жел·Бзно

дорожный и почтово-телеграфный, и непризнапiе совtтской 

\
власти въ Финлян,цiи, восточной Сибири, на Rав:казt, на 

.J> южпо:м.ъ Уралt, на Дону, въ Rры:м:у, въ Бессарабiи, на 
Украйп·Б. Одно время :казалось даже, что кругъ владtнiй_ 
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совtтской властt все сужается и ограниЧивается почти одной 
лишь полосой Николаевской .жел..Взной дороги. 

Съ Украйной пытались договориться. Выли попытки со
глашенiа въ Иркутскt. У ст.упка полная сдtлана была Фин
л.анДiи. Но по волt или противъ воли совtтской власти 
самымъ объективнымъ ходо:мъ событiй она окончательно была 
ввергнута въ гражданскую войну, причемъ, сколько бы фор

мально ни подчеркивался федерализмъ совtтской респуб
лики, -на дtлt борьба велась за унитарную государствен
ность, ибо, . в·вдь, мtстна.н федеративно-совtтская власть 
отдtльныхъ республикъ, . вход.ащихъ въ составъ Россiи, 
всегда .авл.и:етс.а фактически nростымъ отраженiем:ъ веленiй 
центральнаго, петроградскаго совilта народныхъ' ком:исса
ровъ. Быть :м:ожетъ, здrБсь есть всt основанi.а отм.·втить 
влi.анiе объективныхъ, непреодолим:ыхъ условiй: ,Россiя не 
случайно сложилась, какъ едri:ный, цtлостный политическiй 
организмъ; унитаризмъ, не Исключающiй при демократиче
скомъ строt -ни широкаго мtстнаrо самоуправленi.а' ни даже 
:м:tстной автоно:м:iи,-не :м:ожетъ быть ра:зрушенъ никакими 
:м:е.э:кобуржуазными симпатi.н:м:и и прив.а:занност.ами къ инте
ресамъ мrБстной холокольни. Здtсь на долю большевиковъ, 
казалось, выпала та же историческая :задача, какая была 
рtшена въ свое врем.а во Францiи .якобинцами. 

Правда, возможно достиженiе тtхъ же цtлей · м:енtе 
болr:Бзненными средствами, чt:м:ъ гражданская война: нечего 
бо.атьс.н частичныхъ и временныхъ уступокъ федералистамъ, 
разъ унитари:зм:ъ объективно необходимъ; вtдъ, въ такомъ 
случаt все равно центростремительны.я: тенденцiи восторже
ствуютъ надъ центробtжными. Съ этой точки зрiшiя даже 
временное отторженiе отъ Россiи ' Rурляндiи, Литвы и пр. 
не такъ ужъ важно: сила ихъ т.я:rотtнiя къ Россiи преодо
лr:Бетъ силу грубаrо разрыва живой ткани. Но общественна.в: 
жизнь не всегда идетъ легчайшими и наименtе болЪзнен
ными пут.ими. И большевикамъ приходилось совершать чер

ную . и , кровавую работу и въ Финллндiи, и въ Сибири, и 
на Уралt, и Дону, и въ Украйнt, и ;въ Rрыму. Rонечно, 
это дtлалось подъ соусом:ъ "рабоче-крестьянской: республики", 
но объективный смыслъ дtйствiй отъ этого не мiш.я:лся. 

Гражданская: война далеко не :закончилась и къ исходу 

перваrо года революцiи и сильно отразилась на хозяйствt 
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страны, довершал его разстройство. Но ея перепетiи-вмrБ

шательство нtмцевъ на Украйнt, возстанi.я на Дону одно 
за дру_ги:мъ и, наконецъ, сибирское движенiе въ • с~яsи съ 
чехословацкимъ-показали; что совtтской власти не подъ 
силу справиться съ объединительной задачей. 

Разрушительное значенiе им-Ели и чиновничiй саботажъ, 
надолго лишившiй правительство техническаго аппарата, и

надо прибавить къ этому-чисто хоз.пйская, предпринима
тельская расправа совtта народныхъ ц_~миссаровъ съ чинов
никами, изъявившими готовность сдаться, отказатьс.я: отъ 

забастовки: правительство отказалось вести переговоры съ 
профессiональны:ми союзами и стало производить отборъ 
"подходящихъ" служащихъ. Едва ли однако Этотъ отборъ 
всегда оказывался цtлесообразнымъ по вполнt пон.я:тнымъ • причинамъ. Позволительно также со:мнtватьс.я:, чтобы пред:. 
принятая совtтской властью самосто.я:тельная передtдка 
.административно-техническаго аппарата удовлетворяла прак

тическимъ потребностямъ. Ясно выраженный здr:Всь принципъ 
синдикализма, анархическiй по существу, не сулитъ добрыхъ 
результатовъ. Въ конц-В концовъ и зд~сь разрушитедьнал 
работа оказалась въ высшей степени энергичной и основа
тельной, но творчества, новаrо строительства не было. Это 
'ВЪ сущности rармонируетъ и съ результатами гражданской 

войны: и тамъ федерацi.я разрушается, но нова.я государ
.ственность не творится. 

XII. 

Попытки государственнаrо строительства. 

Основательна.я: разрушительная дr:Вятельность р-Бзко, .ярко 
подчер:&ивала нео9ходимость положительнаrо творчества, rосу
дарственнаго строительства. И попытки въ этомъ направленiи 
·были неизбr:Вжны. Онt и были-съ очень большимъ запозда-
нiемъ-сдr:Вланы. · 

Государство оказалось безъ финансовыхъ средетвъ, бевъ 
· ар:мiи, безъ суда, сметеннаrо большевиками сверху донизу, 

·безъ остатка; продовольственный вопросъ - особенно въ 
столицахъ-о:казалс.я: въ катастрофическомъ положенiи. Rакъ 
со всtмъ этимъ думали справиться? 
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Въ финансахъ прежде всего аннулировал~ вс..В государ
ственные долги, кро:м:t тtхъ~_о_цен!ох~- .О.Хмаrъ~ ·-которыя 
оказались въ рукахъ :м.елкихъ держа~лей_!. имtвЩ!.;.'.§.. не болtе 
10.000 р·; эти IIocлtднie должны IIолучить новый безnро
Центный государственный зае:м:ъ въ раз:м:tрt ихъ капитала. 

Въ этой :м:tpt :много :м:елкихъ ошибокъ: нарушено :множе
ство отдtльныхъ, частныхъ интересовъ лицъ изъ демократи
ческой, трудящейся :массы, не обеsпечена достаточна.я: осв..В
до:м:ленность мелкихъ держателей и т. д. Но всего важнtе 

сильнr:Бйшее потрасенiе, поЛное раsстройство всей системы 
государственнаго, а, слtдовательно, и частнаго кредита, 
болtзненно отоsвавшеес.я на промышленности, и беsъ того 
угнетенной и разрушенной, а также тt опасности разбора 
Россiи по частя:м:ъ, раздtла е.я: на сферы влiянi.я: или опеки 
надъ ней и е.я: финансами въ цtл'о:мъ, которыя гроз.я:тъ со 
стороны нащихъ заграничныхъ кредиторовъ. Вtл;ь, Россiя 
въ это:м:ъ отношенiи остается беззащитной. 

Печать разрушительности и з,цtсь лежала на больше
вистской работ.В. Положительнаго было мало: перестали 

платить проценты по долгамъ и т..Вмъ сократили расходы, 
но со:n.ращенiе было кажущимся, такъ какъ при всеобъе:м:лю
ще:м:ъ значенiи, на которое претендовали совtты по всей 
Россiи, и при необычайно щедрыхъ окладахъ низiпихъ слу
жащихъ всtхъ вtдо:м:ствъ ~ отраслей управленiя, расходы 
01\.азались небывало-колоссальным.и, а поступленiе доходовъ 

совершенно прекратилось, такъ что бумажныхъ денегъ в~ 
обращенiи 'къ концу . перваго года революцiи оказалось н 
25 :м:иллiардовъ, а теперь-въ концt iюня-уже, навtрное 
на 35 :м:иллiардовъ. 

Тутъ вспомнили о давно реко:м:ендованномъ средствt -
чрезвыча:йномъ пои:м:ущественно:м:ъ налог.В. Но на дrhлt онъ 

не могъ оправдать надежд~: какъ и всякая финансовая мtра, 
онъ имtетъ смыслъ и авлается цtлесообразнымъ, какъ нераз
рывнан часть цtлаго - стройной финансово - экономической 
системы; а затt:м:ъ и отдtльныа частности большевистскаго. 
построепiя этого налога были столь неудачны, что не сулили 
ничего хорошаго. 

Въ са:м:о:м:ъ дtлt: налогъ долженъ былъ взиматься по 100 р. 
за каждую лишнюю лошадь сверхъ трехъ и за каждую 

лишнюю десятину земл~ сверхъ 25-ти, .и въ раз:м:Ърt 20-40°/о -
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съ акцiй на сумму свыше опредtленнаго минимума. Высота 
об.[оженiя, грубость его, несообразность прогрессiи - вотъ 
что составляетъ его главныя отличительныя черты. Взять 
слишкомъ :м.ного-значитъ ничего не взять, потому что невоз

можно уплатить. Въ обдуманныхъ, обоснованныхъ практи

ческой повtркой, проектахъ поимущественнаго налога почти 

· не заходили дa.:rte !-15°/0 имущест~, въ среднемъ 10-ти~/о, 
приче:м.ъ обложенiе начиналось лишь съ капитала въ 
100 тысячъ. Обложевiе земли и скота въ большевистскомЪ 
проект-В было не въ мtру высоко и должно было лечь 
тяжело на мелкую буржуазiю въ деревнt, ра~орить ее и 
вызвать е.я: недовольство. Но, главное, какъ можно вводить 

и собирать поимущественный нало:Гъ, когда земля соцiали
зирована, банки нацiонализированы, дома муниципилизиру

ются, а фабрики почти всt подtлены между рабочими? На 
мелкую буржуазiю налогъ ляжетъ непосильнымъ бре:менемъ, 
а крупная спрячетъ свои акцiи и не заплатитъ ничего. Отъ 
налога въ лучше:м:ъ случаt получатся лишь жалкiе крохи, 
а, вtрн-Бе всего, ничего не получитсн. Неудивительно, что 

онъ на дtлt не осуЩествленъ. 
Итакъ создать что либо положительное въ об.[асти финан

\ совъ большевистской власти окончательно и въ полной мtpt 
не удалось. То же самое наблюдается и въ попыт1tахъ 

творчества совtтской вJiасти въ ·области суда и администрацiи. 
Мы не получили ни демократическаго, выборнаго суда, 

ни де:м:ократическаго управлевiя и, сверхъ того, расплодили 

такое множество дорого стоющихъ казнt комиссаровъ, кол
легiй: и совtтовь, что новое судебно-административное строи
тельство въ конецъ должно разстроить все государственное 

хозяйство, привести :къ неизбtжному и полному банкротству, 
не создавъ въ то же время сколько-нибудь прочнаго право
порядка. 

- Столь же неде:мократична и "красная армiя"-нае:мная, 
не им·Бющая ничего общаго со всенародной :милицiей, армiя 
очень плохихъ, прито:м:ъ, профессiоналовъ военнаго дtла, 
отодвигающая насъ далеко назадъ, чуть не · къ средни:м:ъ 

в·Jш.а:м:ъ. Нечего и говорить, что такая армiя окажется удоб
нtйmи:м:ъ орудiемъ въ рукахъ любого авантюриста и, какъ 
всегда и вездt въ такихъ случаяхъ, явится хорошимъ сред

ство:м:ъ контръ-революцiи. Прито:мъ она опять таки вгоняется 
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въ :копеечку, оказываете.я: слиmкомъ, непомrВрно дорога. 

Это-обратна.а . сторона даже того количес:rnеннаго увеличенi.я: 
"красной армiи", которое 5.rвилось результатомъ нrВмецкаго 
наступленiя послrВ отказа русской делегацiи въ Брест-В под" 
писать услов1я мирнаго договора.-

Наконецъ, то же безсилiе, та же немощность отм.rВч:аетъ 
и продовольственную дt.ательность Щли:х.тера и продовоJIЬ
ственную диктатуру Троцкаго. Результатъ первой-1/8 фунта 
хлrВба въ день на человrВка, результатъ в·rоро:й - полное 
исчезновенiе картофеля съ рынка. Обi; вмtстt лишь ярче 
подчеркнули бtдствiе, имя которому - голодъ. И позднilе 
реквизицiи, запреты вели тодько Rъ одному: къ спекул.пцiи 
низшихъ агентовъ власти реквизированными товарами. 

Стара.я: бюрократiя, знавшая только рутину, не умЪла 
да и не хотrВла строить новое. Совilтская бюрократiл, вновь 
созданная, мастерски все уничтожаетъ и .ниспровергаетъ, но 

строить она все тахи не въ состоянiи, хот.я:, можетъ быть, 

и желала бы. Построить новое-и то съ большимъ трудомъ
было бы подъ силу только насто.я:щимъ всен&родно-демокра
тически:мъ учрежденiнмъ, достаточно авторитетнымъ, 1,1тобы 
привлечь дЪйствительно знающихъ, интеллигентныхъ и энер
rичныхъ работниковъ, xopomia техническiя И научны.я силы. 

XIII. 

и т о г и. 

17 iюн.я: 1789 г. депутаты третьлго сословi.я въ Гене
ральныхъ Штатахъ Фрапцiи, собравmиGь вмr:БстЪ, объявили 
себя Нацiональнымъ У чредитеJIЬнымъ Собранiемъ и приг ла
сили депутатовъ другихъ СОGловiй къ нимъ присоединиться. 

Парижская городская дума поддержала ихъ, 14 iюлл париж
скiе рабочiе взяли . Бастилiю, а 'Зат..Вмъ въ iюл·.В и авrустrВ 
началось rtрестьннское аграрное движенiе, приведшее къ отмr:Бнr:Б 

феодальпыхъ правъ въ ночь на 4 августа. . Такъ началась 
велика.я: французская революцiя. Выступили всt классы съ 
будущимъ, каждый по-своему. Порознь шли, в:ьrrВстr:Б били. 

Противоположность классовыхъ интересовъ затЪмъ дала 
себя знать, произвела трещину, надломъ въ отноmенi.я:хъ 
лr:Бвой и центра революцiи, съ одной стороны, и правой-:-'"СЪ 
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~руrой. До половины 1791 г. правую въ великой революцiи 
составляли Нацiоналыiое Собранiе и первоначальный клубъ 
.якобинцевъ, цензовый по своему составу; центро:м:ъ были 
.я:кобинцы-де:м:ократы (Робесп.ьеръ, Дантонъ) и будущiе жирон
дисты (Кондорсе); лtвая-это кордельеры и Маратъ. Лtва.я: 
и центръ в:м:tстt были за судъ надъ кор~лемъ и установле
нiе вре:м:еннаго правительства, и подъ эти:мъ лозунгомъ про

шла демонстрацiя 17 iюл.н 1791 г. на Марсово:м:ъ полЪ, 
разсt.ннная правm. Но то бь:rла только еще трещина, 
только надло:м:ъ, а не разрывъ. Пока дtло кончилось ко:м:
про:миссо:м:ъ-созыво:м:ъ законодательнаго собранi.н нs. основt 
конституцiи 1791 г. и обраsованiе:м:ъ новой Правой изъ 
жирондистовъ; соединительны:м:ъ звено:м:ъ :между этой правой 

и .я:кобински:мъ центро:м:ъ Робеспьера сталъ Дантонъ. 
Худой :м:иръ, который по !!Ословицt лучше доброй ссоры, 

держался до полнаго разрыва центра съ правой, происшед

шаго въ вихрt бур:йыхъ собы·riй , пронесшихся :м:ежду 10 авгу
ста 1792 и 10 iюл.Я 1 793 го ца. Въ это время Францiю 
постигли военны.я: неудачи, было. провозглашено "отечество 
въ опасности", обнаружилась из:м:$на короля, произош.1ю 
возстанiе 10 августа и крушенiе :м:онархiи; у руля rосудар
ственнаrо корабля встала революцiонна.я: правая-жирондисты 
(Бриссо) и съ ними Дантонъ. Бриссо стоялъ за власть nро
винцiи, деревни, противъ преобладанi.я: города. Центръ рево
люцiи-Робеспьеръ-за диктатуру, главны:м:ъ образомъ, город

ской де:м:ократiи. Дантонъ старался примирить тtхъ и дру
гихъ. Военныя неудачи, коНJ:'ръ-революцiонное двИженiе въ 
Вандеt и другихъ :м:tстахъ , из:мtна г лавноко:м:андующаrо 

Дю:мурье-все это было водо~ на :мельницу Робеспьера. 
29 iюн.я жирондисты были арестованы, ихъ возстанiе на 
югt и въ Нор:м:андiи усмирено. 10 iюля 1793 г. Робеспьеръ 
всталъ во главrВ :Комитета общественнаrо спасенiя. То былъ 
полный разрывъ центра съ правой-третiй важный :м:ожентъ 

великой революцiи. 
За ни:м:ъ посл'f;довалъ четвертый-пораженiе революцiи. 

Объективныя задачи, стоявшiя передъ революцiей послt 
10 Поля 1793 года, сводились къ отраженiю внtшнихъ на
паденiй, установленiю внутренняго -порядна, борьбt съ 
дороговизной п упорядоченiю государственнаrо хозяйства, въ 

первую rолову-разстроеннаrо выпусками бу:м:ажныхъ денеrъ 

/ 
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,ценежнаго обращепi.я. Диктатура .я:кобинцевъ подняла духъ 
армiи, дала поб..Вду, установила пор.ядокъ. Но съ хозяй
ственной и финансовой разрухой она не справилаGь. Поло
женiе трудящихся массъ стало поэтому невыносимы:м:ъ. Онi 
подъ влiянiемъ своихъ вождей Гебера и Ш омеrта выска3а
лись за крайнiй терроръ и подп.али воЗстанiе въ Париж..В. 
Л..Ввая и цевтръ революцiи столкнулись въ смертномъ боt. 
Лtвая была поб..Вждена, Геберъ и Шо:м:еттъ :в:азнены. 

Но то было уже начало:м:ъ конца. .Якобинцы остались 
изолированными, одинокими передъ лицомъ прямой контръ
революцiи, даже реакцiи. И, когда ея силы ополчились на 
Робеспьера, свергли его и казнили, то парижскiе рабочiе, 
памятуя разгромъ и казнь гебертистовъ, и . пальцемъ не 
шевельнули. Съ тtхъ поръ велика.я французская революцi.я 
стала падать, спускаться все ниже, пока не утвердилась 
правая, буржуазна.я: диктатура Наполеона I, опиравшаяс.я 
на наемную армiю солдатъ-профессiоналовъ, давшая поря
докъ и поправившая хозяйство и финансы посредство:м:ъ . 
оrрабленi.я де:иократiи, своей-огромными косвенными налогами 
и чужой-этими же налогами (такъ . наз. континентальной 
системой) и пря:м:ымъ грабежо:м:ъ во врем.я пятвадцатилtт
нихъ войнъ. 

Iюльска.я революцiя 1830 года въ Париж-В началась 
пассивным'.Б сопротивленiемъ крупной буржуазiи во глав..В съ 
Тьеромъ произвольнымъ :м:..Врамъ Rарла Х: буржуазiя отка
залась платить налоги. Но она . больше всего боялась улич
ныхъ выступленiй и старалась предотвратить ихъ. Эти 
уси.п:iя были напрасны: 27 iю.11.я рабочая де:мократiя начала 
возстанiе. А зат..Вмъ-28 и 29 iщ.п:я-во всей сил..В про
.явилось революцiоннgе единенiе рабочихъ, <;тудентовъ, сол
датъ, буржуазноi;i де:мократiи, и результатомъ этого было · 
составленiе временнаго правительства-; стыдливо и пугливо 
скрытаго подъ именемъ "городской ко:миссiи". Тогда круп• 
ная буржуазiя съ Перье и Гизо во глав..В составила правую 
революцiи, такъ называемую "партiю сопротивленi.я:", сто.яв
шую за м9нархiю и воцаренiе Людовика-Филиппа. Сред
нля и мелкая буржуазiя сгруппировалась около Лафайета и 
Лафита вЪ "партiю движенiа": то быдъ Центръ революцiи, 
стоявшiй за умiJренную Демократiю и за поддержку революцiи 
въ друrихъ странахъ, особенно въ Польшt. Лf>вая состави-

4 
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лась изъ респуб.1иканцевъ-рабочихъ, учащейся: молодежи 
и интеллиrенцiи. Первый конфли:ктъ состоялъ въ пра:м:омъ 

столкновенiи лtвой и правой: въ август-В 1830 года рес
публиканская :молодежь напала на ОШIО'l'Ъ :м:онархiи-палату 
пэровъ. Центръ сыгралъ роль посредника, примирителя: 

Лафайету удалось затушить пожаръ въ са:м:ом.ъ начал-В и уго
ворить республи:канцевъ :разойтись. Но энерriя: . лtвой, къ 
~о:м:у же и вообще слабой, :малосознательной, была уже 
надорвана, ел единенiе съ центромъ революцiи рушилось, и 
центръ, порвавшiй осенью съ правой и образовавшiй мини
стерство Лафита, оказался изолиро:Ванны:м:ъ, и послt неу
дачной попытки Лафита начать войну въ защиту Польши у 
власти всталъ вождь правой Rазимiръ Перье, задушившiй 
и :массовое движенiе въ Париж-В 15 сентабря 1831 г. и 
щшытку возстанiя рабочей молодежи 1 .января слtдующаго 
rода. Оп.ать разрозненность, изоляцiя: силъ центра и лr:Бвой 
повела къ крушенiю. 

Февральскiй переворотъ 1848 r. во Францiи произвело 
возстанiе рабочихъ, студентовъ, буржуазной Демократiи,· къ 
:к.оторымъ примкнули• за'.!;t:м:ъ и солдаты. Bct эти обществен
ны.я группы боролись противъ финансовой аристократiи. И 
когда побtда была. одержана, во временно:мъ правительств-В 
оказались и. династическая оппозицiя, т. е. представители 
средней и либеральной части крупной буржуазiи, и буржуа
де:м:ократы, и республиканцы, и рабочiе-соцiалисты. Дtйство
вали__, казалось, в:мtстt, но опять-таки каждый по своему: 
буржуазiи досталась львиная дол.я власти-ее въ правитель

ств-В представлялъ центръ революцiи, буржуазные демократы 
типа Ламартина и Ледрю-Роллена,-та:м:ъ было только два 
"заложника де:м:ократiи" Луи Бланъ и первый :министръ-ра
бочiй Альберъ; лtвая-рабочiе проникнуты были :максима· 
листс~tими, соцiалистическим.и :мечтанiами. И, вотъ, 15 :мая 
1848 r. лtвая, подъ лозунгами соцiалистическихъ рефор:мъ 
и борьбы за освобожденiе Польши и Италiи, столкнулась 
впервые рtзко въ уличной де:м:онстрацiи съ буржуазной де:м:о
кратiей центра и сдtлала неудачную попытку образованiя 
чисто-лtваrо правительства. Обt революцiонныя силы разо
шлись, и центръ сблизился: съ контръ-революЦiонной уже 
теперь правой, "партiей порядка": главная опора центра, 

крестьянство, получившее землю еще во врем.я великой ре· 
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.волюцiи, было проrивъ соцiалистическихъ стремленiй рево
люцiонной лi>вой, противъ того увеличенiя прнмыхъ нало
rовъ на 45°/0 , которое произвела революцiя для борьбы съ 
промышленнымъ кризисомъ ;· :мелкая городская и особенно 

.деревенская буржуазi.я яе хотtла оплачивать расходы рево
люцiи, и потому большинство Учредительнаrо Собранiя 
1848 r . состояло изъ противни1ювъ революцiонной лtвой. 

За 15 мая послtдовалъ и оконча'l·ельный кризисъ-пе
чальной памяти iюньскiе дни. Рабочiе были разстрtляны 
rенераломъ Rаnеньяко~ъ, и началось то падевiе революцiи 
внизъ, со ступеньки на ступеньку, пока ова :не докатилась 

- .до президентства, а потомъ и до имперiи Луи .Бонапарта, 
которое мастерски изображено Марксомъ. 

1848 rодъ былъ "безу:мнымъ" rодомъ не въ одной Фран
цiи, а также и въ Германiи, въ частности въ Пруссiи и въ 
Австрiи. И опять событiя развивались съ тою же законо

_мtрностью: начавшись относительнымъ единствомъ дtйствi.я, 
революцiа шла черезъ первый конфликтъ - революцiонныхъ · 
силъ къ ихъ полному разброду и конечной гибели. Въ Ба

.денt всt, :казалось,· стали бить въ одну точку-и радикалы 
Ицштейнъ, Геккеръ, Струве, и либералы Мати и Бассер
манъ, и крестьяне. Даже помtщики были вынуждены по
низить вдвое выкупнуR? сумму феодальныхъ рентъ. Но ли
бералы уже тогда неустанно твердили объ-' "осмотритель
ности". · Лtвые республиканцы-Струве, Геккеръ, Гервеrъ
подняли въ апрtлt возстанiе, были разбиты, и центръ, остав
шись одино:кимъ, пошелъ во всемъ во Франкфуртс:комъ пар
..П-аментt за · правой, въ поводу у прусс:ка.го правительства. 
Революцi.я въ общегерманскомъ масштабt была ликвидирована. 

То же произошло и въ Пруссiи: въ мартt 1848 r. въ 
Берлинt солдаты 1-го rвардейскаго полка разстрtливали и 
рабочихъ и бюргеровъ, но бюргеры передъ этимъ ·уже кри
чали "виватъ" по поводу первыхъ, словесныхъ, уступокъ 
корQля и торжествовали побtду, а. рабочiе сумрачно взирали 

на это ликованiе и находили, что "не дано рtшительно ни
чего". 20 апрt.п:.я пролетарская лrБвал прусской ревоJ.iюцiи 
пбдъ руRоводствоиъ Шлеффеля устроила демонстрацiю про
тивъ двухстепенныхъ выборовъ. Тогда именно впервые черна.я 
кошка ' пробtжала между лtвой и буржуазно-демократиче
скимъ центромъ, поддерживавшимъ. либеральное мартовсв:ое 

4• 
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:министерство Rампгаузена и Ганзе:иана: центръ примирилс.я 

съ двухстепенными выборами, демонстрацiя была разсt.яна, . 
и Шлеффель оказался въ тюрьмt. Попытка рабочихъ :массъ 
въ iюнt захватить берлинскiй арсеналъ кончилась катастро

фой, послt которой Rампrаузенъ ушелъ, но Ганзем.анъ остался. 
Это было прелюдiей :иъ состоявшемуся въ ноябрt переводу 
ландтага изъ Берлина въ Бранденбургъ, къ· разгону его и 
:къ отмfшt всеобщаго избирательнаго права, даже и не пря

мого, двухстепеннаго, простымъ королевскимъ указомъ. 

Въ В1шt въ :мартt ~848 г. противъ Меттерниха под
нялись рабочiе, студенты, бюргеры. Но бюргеры сразу же. 
высказались за "порядокъ". 23 августа произошло первое 

столкновенiе центра революцiи съ ея лtвой: :министръ обще
ственныхъ работъ радикалъ Шварцеръ сократилъ заработную 
плату землекопамъ, занатымъ на общественныхъ работахъ ,. 
что привело къ рабочей :манифестацiи и разгону ея буржуаз
ной нацiональной гвардiей. И въ Австрiи центръ не рвалъ. 
уже съ правой, боясь изоляцiи. Но за то 6 октября побrВ
дила лfшая. Спасло ли это революцiю? Н·:Втъ, потому что, 
уже 31 октября Виндшигрецъ, откровенный представитель 
реакцiи, взялъ Вtну. Отчего произошло это пораженiе?~Отъ. 
взаимной изолацiи подлинно. революцiонныхъ силъ. 

Наконецъ, еще два наиболrВе свtжихъ, близкихъ на:м:ъ 
примrВра: парижская коммуна 1871 года и нашъ 1905 годъ .. 
Въ нихъ есть свои особенности, но обща.я законом·:Врвость. 
остаетс.я прежней. Зародышемъ коммуны была безкровнаа 
революцi.я послt пораженi.я подъ Седаномъ: втора.я и:мперiа 
рухнула легко, какъ насквозь про11нившее дерево. Уже во 
врем.я выборовъ въ Нацiональное Собранiе деревня вступила. 
съ городомъ въ рtзкiй конфликтъ, завершенiемъ котораго 
была. попытка версальскаго правительства разоружить па

рижскихъ рабочихъ, возстанiе и организацi.я Rом.муны. Но 
въ версальс1tомъ лагерt при этомъ остались соцiалисты типа.. 
Луи Блана: они не вtрили въ успtхъ ко:ммунаровъ. Затt:м:ъ 
послtдовали неудачное наступленiе на Версаль, безплодны.я 
вспышки въ развыхъ мtстахъ Францiи, разгромъ Rом:муны , .. 
подавленiе рабочаго движеиi.я. Временная: побtд~ изолирован
ной рабочей де:мократiи не помогла. 

9 .яивар.я 1 1905 г. поднялись петербургскiе рабочiе, но. 
ихъ послrВ разстрtла поддержала всероссiйска.я забастовка ... 
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Въ октябрt подн.я:лись всt, кромt камарильи, дворянства и 
союза руссхаго парода. Но 1 7 октября сдtлало крупную 
буржуазiю коптръ-рещ>люцiопно:й, а ноябрьскiя забастовки 
nетербургскаго пролетарiата знаменовали уже его изоляцiю, 
какъ и московскiй и всероссiйскiй про.1штарiатъ былъ изоли
рованъ и разбитъ въ декабрt. Первая и втора.я думы, 3 iюн.я 
1907 года, арестъ и каторга думской соцiалъ-де:м:ократiи 
были только . про.явленiями во впt этой изоляцiи: буржуазна.я 
демо:кратiя, особенно :крестыrнство и солдаты, помирились 
пока на сдtланныхъ ничтожпыхъ, почти чисто формальныхъ, 
уступкахъ. 

Мы видtли, хакъ шло развитiе революцiи 1917 года. 
Вся разница :между нею и революцiя:м:и предшествующими 
сводите.я въ сущности толь:;о къ тому, что, будучи запоздалой, 
возпикнувъ въ условiяхъ болъшаго, чtмъ при прежнихъ рево
люцiяхъ, развитl.я капитализма, наша революцiя именно по 
этой причинt и:мtетъ очень сильную пролетарскую лtвую, 
:мощь которой временно усилена стремленiемъ крестьянъ за
хватить помtщичью землю и жаждой "вемедленнаго"' мира 
солдатскою массой. Но и нашъ революцiонный центръ
потому же болtе кресть.я:нскiй и пролетарскiй, Ч'ВМЪ въ 
предшествующихъ революцi.я:хъ. Эти силы, какъ и ~ездf>, 
разошлись и оказались изолированными, одинокими. Но, и 
будучи изолирована, л..Ввая побtдила. Надолго-ли? Прочна ли 
ея поб..Вда? _ 

Чтобы с'ъ исчерпывающей полнотой отвtт:цть на этотъ 
вопросъ, надо · въ прибавокъ къ сказанному у.я свить себ'.Б 
разницу между авантюризмомъ и политикой. 

Авантюризмъ и политика-два антипода. Они взаимно 
себя исключаютъ, , они несовмtсти:мы. 

Въ самомъ дrБлt: R~o такой авантюристъ? Это-тотъ, кто 
видитъ передъ собой только одинъ исходъ - лучшiй изъ всtхъ 
воsможныхъ, разсчитываетъ только на него и слtпо къ нему 
стремится, над..Взсь на то, что какъ нибудь кривая вывезетъ, 
что "на грtхъ и изъ палки выстрf>лишь", что "бываетъ, 
что и медвtдь летаетъ, и лопата стрtл.я:етЪ". Изъ ста сл.у
чаевъ онъ выиrрываетъ въ о,ццомъ, и, такъ какъ эта бi~шевая 
удача поражаетъ вуJIЬгарное сознанiе, ослtп.11.я:етъ грубшrъ, 
ходуJIЬвымъ эффекто:м:ъ, то азартнаго игрока-счастливца толпа 
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носитъ на рукахъ впло:rь до слЪдующей авантюры, въ кото
рой онъ ломаетъ обыкновенно ceбil голову. 

llо.11итикъ напротивъ учитываетъ всЪ возможности оть 
лучшей до худшей и д:Бйствуетъ, будучи готовъ ко вс.я:ки.мъ -
результатамъ своей тактики. Рискъ у него · долженъ быть. 
наименьшiй, лишь минимально-н~бходимый, чтобы не связы
вать совершенно активности. Онъ бьетъ почти навilрюша. 
У дача должна быть для политика вtроятнilйшей изъ всilхъ 
возможностей. 

Почему така.я: разница существуетъ? llото:м:у что политикъ. 
сознаетъ всю серьезность лежащей на неиъ отвtтствепности" 
понимаетъ, что авантюризмъ ведетъ къ оrро:м:ны:м:ъ катастро

фамъ съ :массою общественныхъ потерь, народныхъ страданiй 
и жертвъ. у политика-точка зрilнiя ооществеииаzо инте
реса. Авантюристъ этого не пони:м:аетъ: для него личная· 

удача, головокружительный успilхъ-все. 
Старый нашъ режи:м:ъ былъ именно поэтому авантюри

стичеirь насквозь: авантюрой была и внЪшняя и внутренняя 
его политика. Авантюрой было предпрiятiе на Ялу и война. 
съ .Я:понiей, авантюрой авлялась и нынtшн.яя война безъ 
внутреннихъ реформъ и технической подготовки, авантюри

стами были и СтоJIЫПИНъ, и Щтюрмеръ~ и llротопоповъ, к 
Распутинъ. Это понятно: все равно приходилось погибать" 
пробовали, не вывезетъ ли крива.я. . 

Но и въ революцiи не разъ уже торжествоnалъ авантю

риsмъ. Мы видtли это въ наступленiи 18 iюня. 
И теперь въ Брест.В повториJLось подобное и даже худшее. 

О.пять разсчитывали только на наилучшую изъ всЪхъ возмож
ностей-па :мiровую соцiа.листическую революцiю-и, ocлil• 
пленные этой блестящей перспективой, рЪшили попытать. 
счастье. А пото:м.ъ 11оползли, какъ побитая собака, съ при
жаты:м:ъ хвосто:мъ лизать руки вЪ:мецко:му и:м:перiализ:м:у. Ката
строфа получилась еще болilе ужасная-· и матерiальная, и: 
:моральна.я:. 

И развt это въ суще~твующе:мъ · режи:м:Ъ случайность? 
Развil 2 5 октября было тоже не авантюра? Развil вcil 
эти скороспЪлые, необду:ианные, легко:м:ысленНЬiе опыты 
.якобы соцiализ:м:а, на дilлil приводившiе къ :м:ilщанской, 
буржуазной дележв:Б и земли, и фабрикъ, и матерiальныхъ 
благъ , къ довершенiю хозяйственной и финансово~ раз-
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рухи, къ гражданской войпi; и къ голоду, развrВ разrопъ 

У чредительпаrо Собранiн·, отрицанiе Стокгольмской копфе
ренцiи, иrпорировапiе союзниковъ, самая: поtsдка въ Брестъ 
представителей Россiи, оставшейся: одинокой передъ пастью 
пtмецкой имперiалистической акулы,-развt все это бе
зумiе-не сплошная: авантюра? Толпа, ослiшленна.я успt
хомъ 25 октября и ошеломляющими обrБщанiями "немедлен
паrо" мйра и "счастья на землt черезъ пtсколько педtль", 
подпала на щитъ побtдителей октябрьской авантюры. Можно 
ли обвиннтъ :малосознательную, подвластную слtпы:мъ инстип:ю
тамъ массу? 

Rонечно, нtтъ: она заплатитъ, опа уже платитъ за это 
слишкомъ дорогой цtной. Она несетЪ на себt старое про
клатiе Царизма-экономической и политической отсталости, 
неорганизованности и господства c.11tпoro инстинкта, не 

просвtтленнаго классовой сознательностью. 
Но вожди, но сознательные элементы большевизма 

доJiжны быть выше этого. Они должны отбросить то чудо
вищное извращенiе Маркса и марксизма, которое даетъ имъ 
наглость заявлять, будто Марксъ считалъ возможньmъ 

~оцiализмъ и при отсталыхъ фирмахъ капитализма, лишь 
бы было всеобщее крушенiе, огромная разруха. qни обя:
заны порвать съ авантюриз:м:омъ. 

Исторiн дtлаетъ русской. революцiи послtдннее, самое 
страшное предостереженiе; овц, учитъ, что только объеди

ненiе силъ всей демократiи можетъ спасти революцiю, 
свободу, родину. Только вол.я всенароднаго Учредительнаrо 
Собранiя: :можетъ исключить авант.Юризмъ и создать серьезную 
политику. Это видятъ хорошо каде~ы и тt, :кто правtе ихъ, 
и боятся Учредительнаго Собранiя: болtе, чtмъ большеви
ковъ. Надо созвать это Собранiе и передать ему органи
зацiю власти па оснQвt соглашенiя всей де:мократiи. И 
тогда каждый принесетъ, долженъ будетъ принести всt свои 
силы, всt способности и всt знанiя на пользу великаrо 
демократическаго и соцiалистическаго дtла. 

Это задача обязательная тt:мъ болtе, что только этимъ 
путемъ можно отвлечь отъ новой буржуазно-демократической 
коа.пицiи-"сибирскаго праnительства"-все, что въ ней 
есть революцiоннаго, соцiалистическаrо, демократическаrо; 
къ то:м:у же только послtдовательно-де:м:ократичесRiн 
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учрежденi.я дадутъ власти достаточный авторитетъ какъ дла 

охраны внiшmей независимости РоссiИ, такъ и для сбора 
налоrовъ и созданiя всенародной милицiи и внутренн.яrо 
порядка. Наконецъ, только демократическi.я учрежденj.я спо
собны дать труд,!!щимс.я маесамъ политическое воспитанiе, · 
необходимое ДJ,I.Я rр.ядущаго' исторически уже недалекаго' 
п~наго освобожденi.я человtчества. 
/ Такимъ образомъ, въ конечномъ результат~ мы видимъ 

/передъ собой . основную, главную причину' влi.явшую на 
ходъ революцiи: это некультурность, малосознате.п:ьнос'l'Ь, 

стихiйность массъ, Эта причина-не случайность, . конечно, 
и не вина массъ. Она-ихъ бtда, несчастiе Россiи, 
наслtдiе с.п:ишкомъ долго таготtвшаго надъ нею режима 

безправiа и произвола, душившаго всt про.явленi.я органи
зованности и сознательности трудящихся. Массы, :какъ 
иsвtстно, учатс.я лучше всего опы1·омъ, предметными уроками. 
Такой урокъ теперь давъ боль,шевистской диктатурой: она 

учитъ, какъ ив слtдуетъ дtлать соцiалистическую революцiю и, 
надо думать , отучитъ россiйскiй пролетарiатъ отъ яезрtлаrо, 
cкopocntлaro :м:акси:м:ализ:м:а. 

н. РОЖ'JГ,Об'lJ. 

' 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Нъ преl,!посылкамъ онтябрьснаго 

переворота. 





1. Судьбы политики коалицiи. 

Изложенiю :м:атерьяловъ, относящихся къ октябрьскимъ собы
тiя:м:ъ, мы предпосылаемъ рядъ документовъ, которые способетвуютъ 
установленiю генетической связи октябрьскаго переворота съ непо
средственно предшествовавшимъ ему перiодом:ь революцiи. 

Наканунt переворота внутреннее политическое состоянiе 
страны вырисуется въ сл:Вдующихъ чертахъ. 

Лишенная под,в;ержки слtва, оставляема.я: буржуазiею, отхо
дящею вправо, руководимая отрывающеюся отъ массъ соцiалисти

ческою интеллиrенцiею, :мелкобуржуазна.я деиократiя всt:м:и сторо
нами своей "коалицiонной" политики являетъ картину своего 
политическаго безсилi!J. 

Достиженiя въ области политики экономической характери
зуются отказомъ отъ принципа принудительнаго синдицированiя 

промыцценности, удвоенiе:м:ъ твердыхъ цtнъ на хлtбъ и прогресси-
- рующимъ производствомъ бумажно-денежныхъ знаковъ, доход.ящи:мъ 
въ октябрrВ до 2-хъ :м:ил.![iардовъ рублей. Въ области аграрной 
политики приходится отмtтить оттягиванiе "' проведенi.я въ жизнь 
черновскихъ законопроектовъ о земельныхъ комитетахъ, репрессiи 

въ отношенiи къ члена:мъ этихъ ко:м:итетовъ и, наконецъ, общую 
тенденцiю ограничиться въ аграрномъ вопрос'.h :мtропрi.Я:тiя:м:и, 
входящими въ · ко:м:петенцiю :министерствъ внутреннихъ дtлъ и 
юстицiи. Ливi.я внtшней политики характеризуете.а назначеIJiемъ 
на .постъ. посла въ Парижt Маклакова, лондонски:м:ъ предста
вительство:м:ъ Набокова, конфликтомъ кабинета съ большинство:мъ 
Ц. И. R. по вопросу о _nредставительст.в'.h де:мократiи на Парижской 
щшференцiи. 

Политическое безсилiе сто.явшихъ у власти общественныхъ 
группъ nолучаетъ свое ~ыраженiе въ хроническо:м:ъ "кризцсt 
власти". У тратившее въ обстановкt полfшtнiя :м.аесъ фактическое 

. . 'Ф влшше на нихъ, ор:м:ально .же продолжавшее выражать волю 
/ 



60 -

"революцiонной демо1tратiи", большинство Ц. И. :К. обнаружи
ваетъ крайнюю неустойчивость въ своей позицiи, принимая: 

12-ro сент.абря 119 голосами противъ 1О1 рtшенiе въ по.!Iьзу 
коалицiи и до полня.я его затtмъ поправкою о "недопустимости 
хоалицiи съ партiей народной свободы". Въ первыхъ числахЪ 
сентября Бюро Ц. И. К. прини:м:аетъ . вносимое большевистскою. 
фракцiею предложенiе, rласящщее: 

• 't "Мы, нижеподписавmiеся члены Ц. И. :К., считае:м:ъ необхо-
ди:м:ы:мъ и неотложнымъ обратить вни:м:анiе Бюро Ц. И. :К. на 
появившiяс.я въ печати сообщенiя: и разоблачевiя, .Rасающiяс.я 
дtйствiй членовъ и аrентовъ Вр. Правительства вЪ связи съ 
подготовкой въ корниловской ставкfJ военнаrо заговора противъ 
революцiи, ея: учрежденiй и завоеванiй. 

Эти разоблаченi.я, совпадая друrъ съ друrомъ, находя прямое 
и:rи восвенное подтвержденiе въ извtстныхъ всtмъ объективныхъ 
обс~оятелъствахъ дtла и не встрtча.я немедленнаго и катеrори
ческаrо опроверженi.я со стороны непосредственно затр.онутыхъ 

. лицъ и учрежденiй, производятъ впечат.и:tнiе глубокой внутренней: 
убtдИтельности. · ' 

Существо этихъ опубликоваШIЫх~ документовъ и разоблаченiй 
сводите.я Rъ нижеслiщующему: 

Вывшiй военн~й мияистрi Равинковъ предлаrалъ будто бы 
отъ имени :Керенскаго на разсмотрilнiе генерала Корнилова три 
варiанта диктатуры, nричемъ въ переговорахъ рtч'ь шла объ участiи 
:Корнилова, Савинкова, Филоненко и самаго :Керенскаrо въ раз
ныхъ комбинацiяхъ. 

Провозrашенiе единоличной или коллективной диктатуры 
должно бы.110 совпасть съ объявленiемъ Петрограда на военномъ 
положенiи и съ безпощаднымъ разrромомъ петроrрадскихъ револю
цiониыхъ орrани3ацiй и рабочихъ массъ подъ видомъ подавлевiн 
:ъцшмаго бо.1ьшевистскаrо заговора. . 

Съ этой именно цilлью совершалось, по соrлашевiю Вр. Пр. 
и ставки, движенiе 3-го коннаго корпуса къ Петрограду, причем.ъ 

заверmенiе этой военной операцiи должно было послужить сигна
ломъ для проведенiя въ жизнь требовавшихся :Корниловы:иъ репрес
сивныхъ мtръ и установленi.я военной диктатуры. 

Принимая во вниманiе то огромное впечатлiшiе, хакое эти 
сообщенjs: и разоблаченi.я производятъ ва рабочихъ Петрограда и 
на все сознательное васеленiе страны, мы предлагаемъ, не .в;ожи· 
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да.ась работъ слtдственной комиссiи, предпринать не:медленио шаги 
къ осв:Вщенiю политической стороны д:Вла. Въ этихъ цtлахъ мы · 
считаемъ необхо,ци:мымъ въ первую голову предложить бывщи:мъ 
представителамъ Совtта въ составt Вр. Правительства, Скобелеву, 
Авксентьеву и Чернову, сообщить Бюро Ц. И. It. все, что и:мъ 

. было изв:Встно о фактахъ, составляющихъ предметъ указанныхъ 
выше / разоблаченiй." 

Въ дальн:Вйше:мъ же ход·в событiй большинство Ц. И. Ком. 
выпускаетъ изъ своихъ рукъ разр:Вшенiе поставленнаго корнилов
ски:мъ выступленiемъ вопроса о реорганизацiи власти, своими 
колебанiями ку льтивируетъ оторванность отъ органовъ де:мократiи, 
"независимость" самочинной директорiи Itepeнcкaro: независимо 
отъ Ц. И. It. и отъ назначеннаrо на 14-ое сент.ябра "съ'.Взда. 
всей орrанизованной де:мократiи", призваннаго "р:Вшить вопросъ 
о власти, способной довести страну до Учредительнаrо Собранiа"" 
Rеренски:мъ конструируете.я кабинетъ, и конструируете.я, при то:мъ, 
въ противорtчiи съ выраженными только ·что требованiями демо
кратiи. 

Демократическое сов:Вщанiе, нарочито разбав.11енное голосами. 
мобилизованныхъ въ защиту коалицiи ":sооператоровъ", .яв.zr.яетъ 
въ свою очередь ту же картину разброда, шатанiй и колебанiй, 
свойственныхъ :мелко-буржуазной демократiи въ этотъ перiодъ: 
признаками этого авл.яютс.я nринатiе принц,ипа коалицiи, а зат:В:мъ 
поправо~tъ, этотъ принципъ отрицающихъ и, наконецъ, nровалъ 

коалицiонной резолюцiи въ цtломъ. . 
Выходъ изъ тупика отв:Втственнь~е вожди праваrо крыла. 

де:мократiи стараются найти въ компро:миссt, согласно которому 
правительство · строите.а, независимо qтъ его состава, на основt 

признанi.я демократической программы 14-го августа и отв:Втствен
ности кабинета передъ выд:В.zrяемы:м:ъ Де:м:ократичесюtмъ Со.вtща
нiемъ и пополщ.1емымъ затtмъ цензовыми элементами особымъ 
"Де:м:ократическимъ Совtто:мъ". 

_ 22-го сентября sакрываетс.ц Всероссiйское Демократическое 
Совtщанiе. Начинаются зас:Вданiа выд:Вленнаго имъ Сов:Вта, 
спецiально же составленна.я, кро:мt того, комиссi.я приступаетъ 
къ· переговорамъ съ предсrавителями буржуазiи ·о возсозданiи 

коалицiи. 

Старанi.я поборниковъ принципа коалицiи увtнчиваютс.я 
усntхомъ, и, въ обходъ резолюцiи Демократичесх~rо Совtщанiа, 
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высказавшаrос.н противъ коалидiи съ кадетами, нi>сколыtо членовъ 
кадетской партiи вступаютъ въ кабинетъ. 2 5-ro сентября Rеренскiй 
подписываетъ указы о назначенiи новыхъ министровъ. 26 сент.ябр.я 
революцiонна.я демократiя узнаетъ составъ новаго кабинета. Онъ 
былъ таковъ ': · 

"1) Членъ Гос. Думы 4-го созыва Александръ Rоноваловъ 
назначаете.я министромъ торговли и промышденности и зам·.Бсти

телемъ министра-предсi>дател.я. 
2) .3амtститель :министра предсi>дател.н и министръ иностран

ныхъ дtлъ, Михаилъ Терещенко, освобождаете.я, согласно за.явле
нiю, отъ первой изъ означенныхъ должностей. 

3) Товарищъ министра труда R. Гвоздевъ, назначаете.я 
министро:м.ъ труда. 

4) Присяжный повi>ренный округа московской судебной 
палаты П. Мал.янтовичъ-миниЬтромъ юстицiи. 

5) lправл.яющiй министерствомъ путей сообщенi.н А. Ливе
ровскiй-министро:м.ъ путей сообщенi.я. 

6) Предс·.БдателЬ московскаго областного военно-промышлен
наго комитета С. Смирновъ-государственнымъ контролеромъ. 

7) Управл.яющiй :министерство:мъ финансовъ проф. М. Берl 
нацкiй-:министро:мъ фИнансовъ. 

8) Rомиссаръ г. Москвы Н. Rишкинъ - :министро:мъ госу
дарственнаго призрtнiя. 

9) Предсtдатель :московскаrо биржевого комитета С. Треть.н
ковъ-членомъ Вр. Правительства и предсtдателе:м:ъ экономи
ческаго совr:Вта при Вр. Правительствt". 

Тогда-же опубликовываете.я: слtдующая ,цекларацi.я Временнаго 
Правите.цъства: 

"Въ жизнь нашей родины вновь внесена глубокая смута. 
Несм·отрн на быстрое подавленiе выступленi.я ген. Rорнилова, 
вызванны.я имъ потр.ясевiн угрожаютъ самому существованiю Россiй
ской Республmtи. 

Волны анархiи проносятся по странt, крiшнетъ натискъ 
врага внtшн.яго', подни:маютъ голову контръ-революцiонные эле· 
:менты въ надеждt, что зат.янувшiйс.я кризись власти въ связи· 
съ охватившей всю страну усталостью помоrутъ и:мъ убить свободу 

русскаго народа. 
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Велика, чрезмi;рна отв~!Jтственность, которую несетъ передъ 
народомъ Временное Правительство, на :которое исторiя возложила 
обязанность довести Россiю до Учредитеnнаго Собранi:Я. Эта 
отвi;тственность облегчаете.я толь:ко rлубо:кой вtрой, что, обЪедп
ненные общи:мъ стремленiемъ спасти Родину и охранить завоеванi.я 
революцiи, представители всtхъ классовъ русскаrо народа поймутъ 
свою общую задачу-содtйствовать llременному Правительству 
въ у:крtпленiи твердой власти, способной въ дfмовой работ..В 
разрtшать насущные очередные запросы ·страны и довести ее безъ 
,цальнtйmихъ потр.я:сенiй до Учредительнаго Собранiя, созывъ 
:котораго, no глубокому убi;жденiю Временнаrо Правительства, 
не можетъ быть отсроченъ ни на одинъ день. 

Предоставля.я Учредительному Собранiю, какъ верховному 
хоз.яину зем.~rи русской, окончательное разрtшенiе всtхъ вели:кихъ 

вопросовъ, отъ :которыхъ зависитъ блаrососто.янiе русс:в:аго 

народа, нынt пополненные въ своемъ составt Временное Прави
тельство полаrаетъ, что толь:в:о напр.яженной работой по продол

женiю и развитiю ряда рtmительныхъ мtропрiнтiй въ различныхъ 
област.яхъ государственной жизни оно :м.ожетъ выполнить с:вой 
долгъ и удовлетворить насущны.я нужды народны.я. 

Въ непоколебимо:иъ сознанiи, что только благо всеобщаrо 
мира дастъ возможность нашей великой родинt развернуть всt 
е.я творчес:в:i.я силы, Временное Правительство будетъ продолжать 
и неустанно развивать свю дtйственную внtшвюю полити:ку въ духt 
демократическихъ началъ, провозrлашенныхъ русской революцiей, 
сдtлавшей эти начала общевацiональвымъ достоянiемъ, стремясь 
хъ достиженiю :Всеобщаrо мира, иск.11ючающаго василiя съ чьей-бы 
то ни было стороны. · 

Дtйству.я въ полномъ согЛасiи съ союзниками, Временное 
Правите.11ьство приметъ въ ближайшiе дни участiе въ :ковференiи 
союзвыхъ державъ, причемъ Временное Правительство будетъ на 

ней представлено въ числt своихъ уполномочевныхъ и лицомъ, 
облечевньrмъ довtрiемъ демократичес:кихъ орrаюfвацiй. 

На этой конференцiи наши представители на-ряду съ разрt
mенiемъ вопросовъ объ общихъ съ союзниками военныхъ задачахъ 
будутъ стремиться къ срrдашенi.ю съ ними на почвt принциповъ, 
возв~!Jщенныхъ русской революцiей. 

Стремясь :къ миру, Временное Правительство, однако, всt свои 
силы положитъ на защиту обще-союзническаго д~!Jла, на оборону 
страны, на р~!Jmительный отпоръ вс.якимъ попыткамъ отторженi.я: 

• 
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нацiональной территорiи и навязыванiя Россiи чужой воли, на 
изгнанiе непрi.ательскихъ войскъ изъ предiшовъ родной страны. 

Въ своей работt по подннтiю боеспособности армiи Временое 
Правительство будетъ итти демократически:мъ путемъ, который 

одинъ только можетъ да.ть благотворные результаты и который уже 
возв..Вщенъ въ приказ..В Верховнаго Главнокомандующаго и ' объяв
ленъ отъ имени Временнаго Правительства военнымъ министромъ. 

Подборъ команднаго состава, по своей технической подготовлен
ности отвtчающаго требованiямъ современной войны и въ то же 
врем.я преданнаго республиканскому строю, и тtсное сотрудни
чество ко:мандировъ съ армейскими . и флотскими организацiями 
въ тылу и на фронтt. будутъ .и впредь положены въ основу орl.·а
~зацiи армiи. Этими м..Врами будетъ созданъ путь , для возста
новленiя необходимой воинской дисциплины, безъ которой не:м:ыс.11ииа 
могуществен.на.я армiя. Точное опред..В.п:енiе irравъ и обязанностей 
армейскихъ и флотскихъ организацiй воспосл..Вдуетъ вЪ особомъ 
закопt, который придастъ имъ должную устойчивость. Въ качеств..В 
мtропрiятi.я, р..Вшительно необходи.маго для подн.ятiя боеспособности 
ариiи, Временное Правительство приступитъ къ сокращенiю е.я 
состава за счетъ непо:м:..Врно разросшихс.Я тыловыхъ учрежденiй, 
увольняя въ первую очередь солдатъ старшихъ возрастовъ, остав

.п:енiе которыхъ на службt послужило бы нынt иапраснымъ 
отаrощенiемъ и армiи и государственной казны, нанос.ящимъ въ 
то же время: крупный ущербъ всему народному хоз.я:йству. 

Неразрывна.я св.язь фронт~ съ тыло:м.ъ и стремленiе предохра
нить народное хозяйство отъ дальнtйшаrо разрушенi.я:, уменьшая 
т..В б..Вдствiя, . которы.я тяжелымъ бременемъ ложатся на плечи 
трр;ящихс.а массъ, побуждаютъ Временное Правительство · безо
тлагательно приступить къ проведенiю въ Жизнь слtдующихъ 
мtропрi.я:тiй, дополшпощихъ и развивающихъ то, что уже сдtлано 
ран..Ве правительство:мъ. . 

1) Въ области организацiи народнаrо хозяйства. 
Временное Цравительство · будетъ стремиться къ установленiю 

твердыхъ цiшъ на основные предметы промышленности, при 
одновременномъ реrулированiи взаимныхъ отноmенiй :между трудомъ 

и капиталомъ, заработной платы и рабочаго времени. Широкое 
привлечевiе къ участiю какъ въ заготовкt, такъ и въ распредtленiи 
продуктовъ сельскаго хозяйства и промышленности всtхъ видовъ 

кооперацiи подъ общимъ руководствомъ rосударствеиныхъ орrановъ. 
Широкое использованiе для этй же цtли частнаrо торrоваrо 

• 
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аппарата подъ непосредс~нньmъ Rонтролемъ rосударства. Введенiе 
особымъ законоиъ rосу,Царствещrаrо :кентро.11а надъ проиsводствоп 
при участiи представителей рабочаrо и про:мы:mJiеннаrо класса и 
дtятельное в:мtmа'Телъство въ ру:Ководство предпрiятiами· въ цt.1ях~ 
поднятiя ихъ производительности. .Дальнtйшее развитiе сtти 
биржъ труда и примирителъныхъ ~tа:меръ при охранt права :коаJiицiи 
,11;.па рабочихъ всtхъ отраслей -труда. с~ огражденiе:мъ техвическаrо 
персонала отъ вс.якихъ са~очинныхЪ дtйствJй. 

Подготовительны.я мtры дл.я постепенной и безбо.![tвненвой 
~емобилизацiи народнаrо хозяйства и длз: умеш.шенi.я бtдствiй 
отъ неизбtжной безработицы и въ частности разработка плана 
общественныхъ работъ, и:м.tющихъ . задачей вовстанов.1еиiе хо
в.яйствъ, раврушенвыхъ войной. 

2) Въ области зе~скихъ отн·ошенfй. 
Непосредственное упорядоченiе riове:м.еnныхъ отношенiй 

должно быть воs.}lожено на sе:м:е.пьные :комитеты, въ вrВдiшiе 
:котор:Ыхъ въ поря.дкt, имtюще:мъ быть установленв:ыц особы:м:$ 
за:коно:м.ъ, но безъ нарушенi.я существующихъ .фор:м:ъ землевладtнi.я, 
моrутъ быть передаваемы зе:м:ли сельско-хозайственнаrо назначенiи · 
въ цt.![яхъ наиболtе полнаrо ихъ испо.nзованi.я ' д.11.я спасенiа· 
народнаrо хозяйства отъ оконч'ательной разрухи. 

3) ·въ об.![асти . финанс·овой. 

Реформа наслtдственнаго обложенi.я, введенiе налоrовъ 
на пр~фостъ цtнностей и на предиеты роскоши, вве,ценiе 
пои:мущественнаrо налоrа, осуществлевiе необходимаrо повыше:Шя 
существующихъ хосвенныхъ на.1юrовъ и . у.становленiе яовыхъ 

преимущественно :въ видrВ финансовыхъ ·:м:онопо.пiй съ прив.1ечевiе:м:ъ 
кооперативовъ ~ друrихъ обществевныхъ орrавизацiй :къ распре
дtленiю проду:1tтовъ .монополiй. ·переустройство :всi~хъ прiемовъ 
налоговой оцi~нки и . орrановъ взи.манi.я налоrщ~ъ, а таRЖе прове
денiе въ жизвр широкихъ контроJIЬНЪIХ'Ь мtръ дл.я предупрежденiн 
уклоненi.я отъ правильнаrо платежа налоrовъ. Строга.я э:коно.мi.я 
въ расходахъ rосударственнаrо кавна~ейства и устраненiе всt:х:ъ · 
непроизводитеnныхъ расходовъ, При~ечецiе вкладовъ въ госу
дарственный банкъ при сод·в:йствiи кредитныхъ ссудо-сбереrатеn
ныхъ товариществъ · и друrихъ кооперативныхъ учрежденiй и 
rосударственвый контроль надъ часrrньnш кредитными: учрежденi.я:ми. 

4) Въ области мtстнаrо управленi.я. 
Осуществленiе и дальнt:i:fшее развитiе демократическихъ зако-. 

новъ о :м:tстно:мъ самоуправленiи съ цt.![ЬЮ постепенной передачи 

5 
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всtхъ фун:кцiй мtстваrо уnравлеюа въ руки органовъ мtстнаrо 
са11оуправ..nевiа при сохраневiи за правительственными комиссарами 
вадsора sa sа:конност:ью дilйствiй :м:tстваrо самоуправлевi.я и 
nре1tращевiи пол:вомочiй общественныхъ , исполвительныхъ коми· · 

тетовъ съ :иомепта выбора · орrановъ мilстнаrо са:м:оуправленiа. 
5) По нацiонально:м:у вопросу. · 
Признанiе за всil:м:и: вародност.я:ми права на са:м:оопредrВленiе 

на основахъ, которы.я будутъ выработаны УчредителЬНЫ:М:'!' 
Со бранiе:м:ъ. 

Разработка. и издавiе за-коновъ, обезпечивающихъ вацiова.11ь-
выиъ :м:евьmинствамъ въ мtстахъ ихъ постоаннаrо жительства ' . 
ползовавiе родвымъ .язы:sомъ въ ш:колrВ, 'cyдil, орrавахъ само-
управленiа и въ сношенi.ахъ C'li :м:Ъс;rвыми орrанамк государственной 
власти. Образованiе nри Времевно:м:ъ Правительствt совtта по 
наЦiоиаnвымъ дrВда:м:ъ съ предста.вительствомъ всtхъ нацiональ
настей Россiи въ цtл.яхъ подrотовк~ матерiала по нацiональному 
вопросу, для Учредител:ьнаrо Собравiа,' 

t Ставя ceбil такiя задачи, Временное Прави;ельствосоз наетъ, 
что не всrВ изъ нихъ могутъ быть закончены въ тотъ краткiй 
срокъ, ROfl'Opый остается до Учредите.11ьнаrо Собранiя. Но самЫй 
приступъ sъ проведенiю -въ ' жизнь этихъ :кrВропрiятiй облегчитъ 
будущi.я работы УчредитеJIЪв.аrо Собранiн и дастъ'власти прочную 
опору, . хакъ ,ц.n:.я орrавизацiи активной обороны: страны и возста-

' иовJiевi.я иародяаrо хознй.ства, таRъ и дл.я: св.мой рtшительвой, 
послrВдовательяой и систематичес:кой борьбы со всякими проавле
вi.ями :контръ-революцiи и анархiи, губящими страну и рево:11Юцiю. 

И B'It этой борьбt, вакъ и во всей своей дrВательвости, 
Временное Правительство, являющееся выразителемъ воли рево

JIЮЦiоннаrо народа, будетъ дtйствовать въ т·Iюнtйшемъ сотрудни
чествrВ съ организццiями этого народа, видя въ это:м:ъ . сотруд

вичествrВ наиболtе дtйствительное средство для разрtшенiа по.110-
житеJiъныхъ задачъ, стоящихъ . передъ страной. 

Дл.я тоrо же, чтобы обезпечить революцiовной власти тtсвое , 
СОпрИRОСНОВенiе СЪ орrанизоваВНЫ:М:Й ' обществеВНЫ:М:И СИ'Ла:М:И И 
тrВмъ самымъ придать ей необходимую устойчивость и силу, 
Вре:м:енв:ое Правительство въ ближайшiе дни раsработаетъ и 
опубли:к.уетъ положенiе о Временномъ СовtтrВ республики, который 
долженъ дtйствовать до Учредителънаrо Собранiя. Совtтъ этотъ, 
въ которо:м:ъ будутъ представлены всrВ слои населевi.я, приче:м:ъ въ 
него будутъ введе:цы и избранные на де:м:оиратичес:к.омъ совtщанiи 
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дел~гатРJ:, ~уд~тъ надtленъ. правомъ обращать вопросы къ . прави
телрству и получать на нихъ отвtты · въ опредtленный срокъ, 
разрабаrывать законодательны.я nредnоложенiя: ~ обсуждать всt 
т-:Б вопросы, которые будутъ передаваться: на его разсмотрrJшiе 
Временнымъ Пр8i8ительствомъ, 1 или ;возни:кmiе по его собстJJенной 
иницiа.~rивiJ, Опираясь на содtйствiе такого совtта, Правительство, . 
сохраняя ;цо присягt своей въ ' неприкосновенности единство и 
преемственность государственной . влас'l:и, , созданной революцiей, _ 

сочтетъ своей обязанностью учит.ьtвать во вс-:Бхъ своихъ дtйствi.яхъ 
его великое общест:ренное значенiе до тi:Jхъ поръ, пока . У.чреди
т.ельное Собранiе ие · дастъ nолнаrо и соверmеннаго предстаJi!И· 
тельства всtхъ слоевъ населенiн ·Россiи. 

Твердо стоя на почвt. этой программы, вы:ражающей чаянiя 
народа, и призывая всi:Jхъ къ немедленному и дiштельному участiю 
вЪ подготовкt созыва Учредительваго. Собравiн въ кратч:а;йmiй. 
срокъ, Времеюrое llрQ.вите.11Ъство. разсчитываетъ, что всt граждане 
Россiи тtсво сплот.а:тс.я нынt вокруrъ него ,ЦJISI дружной работы 
во ии.ц основных'!! и дервtйшихъ задачъ· н&щеrо времени-защиты. 
родины т0тъ .врага вв':IJmняго, возстановлевi.я за:&ОВJIОСТИ в порад:ка 
и доведенiя страны до полновластнаrо Учредительваrо Собранi.я. 

Министръ-предсr:Вдате.IIЪ А. Rеренскiй. . / . ' 

· 25 сентабр.я 1917 r." 

.. Новаа декларацiя захлючаетъ въ себt существ~ННЬiя отличi.я . 
отъ декларацiй 6-го Мал и 8-~о iюл.я" въ цrБломъ радr:В пунктовъ 
ид.я навстрtчу за.явленвымъ бурmуазiей требованi.я:м:ъ. 
. Она производитъ также существенны.я урr:Взки даже въ той 
ко:м:про:м:иссной проrраммrБ, :которая была выдвщта право~ частью 
Де.мохратiи на августовскомъ Московскомъ {{ов-:Бщанiи. . 

2-ro октлбр.я Вр~меннымъ Правительствомъ было утверждено 
сЛr:Вдующее nоложенiе о Совtтt Россiйской Республики: 

~ JJ. 
"Временный Совr:Втъ Россiйс:кой Республики образуете.я · изъ . 

555 члевовъ, прщ-лашае:м:ыхъ въ сост~въ Совilта Вр. Правите.1IЪ- . 
ствоиъ по пр~дставленiа.мъ общественныхъ и политичесхихъ орга
иизацiй. 

Списо~ъ приглаmае.м:ыхъ въ составъ Сов-Вта 11.~rеновъ обнароды· 
вается во всеобщее cвrfJдrJшie въ Вr:Встникr:В, Вр. Правительства. 

5• 
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:Въ СJIУЧ&'Й выбытi.я :кого либо изъ члеиовъ Со~'Йта за отха-. 
sокъ или смертью, освободившееся :иrйсто п()длежитъ за:м:tщевiю 
:въ порядк'Й, предусиотрiшио:мъ статьею 1 сего По.пожеиiл:. 

Совtтъ избираетъ иsъ своеrо cocr:taвa предсtдателл:, а та:кже 
тоЕарищей пре.цсtдателя,- ,секретаря и ero т,оварищей. 

Д.11л: членовъ .Совtта "у-станавmваетсл: суточное вознаrраЖдевiе. 
В'Ь 15 руб.пей ВЪ день И СВерХЪ ТОГО вьrдаеТСЛ: RаЖД6:М:у . ПО 
100 рублей' единовре:кенно. 

ЧJiены Вре:м:ен.наrо Совtта Р оссiй ской- Ресбублики за- :м.нtiria и 
суждеяiя, выраженныя и:м:и пр;и· исполненiи обязанностей ихъ зва~ 
нiя" отвtтствуютъ исв:JПОчителъно передъ Врем:евныиъ Совtто~ъ. 

Опред·:Вленiе о преданiи rryдy члев:овъ Временного Совtта. 
Россiйсв.ой Республики не :м:ожетъ быть по~тавлено безъ: преДва
рите.nън~rо разрtшеиiл: cero Совtтом:ъ. Равцымъ образом:ъ 1IJ.1eдi· 
Вре:м:евноr.о Совtта Россiйс:кой РеспубJiи:ки не :можетъ быть ·под
верrнутъ Jiиme.нiю или огравиченiю. свободы бе.зъ предвара"Iе.пьнаго 
раврtшенi.я Вре:м:еннаго \ Сов':hта, за исключенiе:къ случая saдepza
нia при са:мо:мъ совершеиiи преступнаго дtниi.я. Въ се:мъ пос.пtд
неиъ CJiyчa.t о состо.нвше:м:.с.я задержанiи не:медлеив:о дово~итсл: ДQ 

свtдtнiа Вре:меннаго Совtта. 
ЧJJ.ены Совtта. освобождаютс.я отъ призыва . въ ~рмiю и въ 

;цtйотвуЮщiя хо:мавдЬI ф.11ота. • отъ с.1ужбы 'въ rосударствеином:ъ 
опопе.нiи, : пока они оосто.а:тrt членами Сов'Йта. 

Btдrfшiю Совtта предоставляется: обсуждевiе ~аконодателъ
ныхъ предпо.поженiй, по к_ои:мъ Вр. Правительство прищ1аетъ 
иеобходим:ы}f:ъ и:мtть заключенiе Совtта, а также и предвари
теJJ.ьная разработка тtхъ законодательиыхъ воnросовъ, кои воз

нпяутъ по собственной. ини:цiативt Совtта. 
~ Совtту принад1ежитъ, сверхъ указанныхъ пред:иетовъ вtдtнiн:, 

. та-кже обсужденiе иныхъ дtлъ, кои будутъ переданы въ Совtтъ 
Вр. ПравитеJIЬство:мъ. 

Совtту предоставляется обращаться :къ Вр. Правительству 
съ вопросами, касающИ:мися дtатеJiьности Вр. Правительства . 

. длн: предварительной подготовrш внесеиныхъ на его обсу
жденiе дr:Блъ или возбуЖденвыхъ въ его cpeдiJ вопроёовъ Совr:Бтъ 
:можетъ образовывать · изъ своей среды комиссiи. ' · 

llpи разс.мотрtнiи под.1еЖащихъ в·IщiJнiю Совtта дtлъ и во
просовъ :министры или ихъ представители должны быть · выслу-· 
mаны въ засtданiяхъ 'Совr:Бта и его комиссiй всякiй разъ, какъ 

они того потребуютъ. 



- 69 -

ЗаR6нодательнын предпо.11оsенi.я и ины.я дt.11а, по коимъ Вр
Правите.11ьство признаетъ необходимымъ и·мtт:s закJIЮченiе Со~Ъта, 
внос.яте.я въ Совtтъ по,цJiежащими :министрами. 

Законодательные .вопросы, вовнихаюiцiе по собственной ини
цiативt " Сов:Вта; внос.атСJ! членами Совtта предсtдатеJIЮ онато 
въ письменной форм-В за подписью не :м:енtе 30 чJiеновъ СовЪта. · 
и, по обсужденiи ихъ Совtтомъ, на основавiи ero щ>ста~овленi.я, 
.11ибо откJiон.яютс.я, либо подвергаютсн предваритеJiъной разработхt 
въ Совtтt (ст. 9), либо nр_епрово.zдаютс.а предсtдатеJiемъ Совtта 
во Вр. Правительство. 

Rасающiес . .я дt.ате.1ьности Вр. Правительства вопросы . nредъ
.яв.11.яютс.я въ писвменной формt за по.Цписью не менtе 30 ч:11еновъ 
Совtта·. 

Заявленiя о возбужденiи у:казанныхъ въ стать'.f; 16 вопросовъ 
подаютс.я nре,в;сt,цате.11ю Совtта, оглаmаютс.я и:иъ въ 'Васtданiи 
Совtта и, въ случаt прин.атiн ихъ Совtтомъ · препровождаютсн 
Вр. Правительству. . . 

. Вр. Правительсtво сообщаетъ въ ведiiJIЪный срокъ свои .равъ
.ясненi.я по поводу nредъявлеmiаго ему вопроса черезъ подлеzа-
щаrо. министра или лицо, ос9бо . на то уполномоченное. · 

Вр. Правительство можетъ отказатьсн отъ сообщевi.я Совtту 
разъ.ясневiй по таки~ъ nредметамъ, кои въ интересахъ . rосудар-
ствеввой безопасности не подлежатъ оrлаmенiю. , 

О sакJIЮченi.яхъ Совiiта по разсмотрiши.ы:мъ ,в;iiламъ, съ при
ложенiемъ заявленныхъ ЧJiена:ми Совtта особыхъ :мнiшiй, пред
сtдатель Сф~tта О(iвt.цомл.яетъ Вр. Правительство. 

Засtданi.я Временнаrо Совtта пубJIИ11нш. 
Лица, · составJiающiн и распространающi.я .. .цобросовtствое 

изложенiе происходивmаrо въ nубJiично:иъ sac-.Вдa.Iriи Вре:меннаrо 
Совtта., не по,цJiежатъ за cie изложевiе ви:в:акой отвtтственности. 

Засiданi.я Совtта и.оrутъ быть ·за:в:рываемы по посrановJiе~ 
вi.я:м:ь Совtта · ИJIИ по распор.яженiю пре.цсiд'а.тел.я совilта, а та:кже 
по. nредJiоженiю Вр. ПравитеJiьства. 

Въ засtдавiи · ко:м:иссiи Совtта постороннis JIJЦ& не .цопу
скаютсн. Постаяов.11евimm боJIЬmинства ко:иИссiи' :могутъ · быть 
приr латаемы въ зacrflдaнis: хомиссiи свЪдуiцi.я л:ица съ nравоиЪ 
совtщатеJIЬнаrо голоса. 

Ч,.11еиа:мъ . Вр. ПравитШьства въ заn ·зact,1;aнis: Вр~меннаrо 
Со.вtта отвод.яте.я особы.я :иrflcтa. 
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Вн:утреmriй распорядокъ работъ · Совtта опредtлаетсs: нака
sо:м:ъ, состав.u:емы:мъ сами:м:ъ Совtтомъ, въ соотвtтствiи съ СШIЪ 
по.11оженiе:иъ. 

Въ случаt нарушепiя порядка. члено:иъ Совtта, онъ кожетъ 
быть удаленъ изъ sасtданi.я ИJIИ устранеиъ на опредtленный 
срокъ отъ участi.я въ собранiяхъ Совtта. Членъ Совtта уда.11яетс.я 
иsъ засi>данiз по постановленiю общаrо собранiя. Совi>та или· ero 
:в.о-:м:иссiи, По принадлежности, а устраШiетс.я отъ участi.я въ со
бранiяхъ Совtта на опредt.11енный срокъ не иначе, :в.акъ по по

становленiю общаr.о ero собранiя. 

Заиtстите.пъ J~{:инистра-предс~дател.я А. R,оноваловъ. 

Министрi-юстицiи П. Н. Малантовичъ. 

2-ro о~tтабря 1917 r.» 
7 • 

Так:имъ образомъ, · и въ вопросt объ · отвtтственности 
кабинета передъ Совtто:мъ Республики · былI;I сдtланы устуПRи 
со стороны демократiи. Совtтъ, .лишенный права запросовъ, 
по своей юридической сущности .является учреж,Цснiем:ъ · совер
шенно своеобраsПШf.ъ: его нелъsя отнести даже и хъ , катеrорiи 
sахоиосовtщателъныхъ . учрежденiй, поско.в:ъку правитель.ство 
остаетс.я свободны:м:ъ отъ обязательства передавать на его 
раsс:м:отрtиiе подлежащiе ивдаиiю законопроекты. 

Совокупность всtхъ этихъ уступоsъ, а также персоналъиь:Щ: 
составъ иоваrо коа.пицiонна;го правительства, характеризуемый 
присутствiе:иъ въ не:мъ Rоновалова и Rишкина, предопредtл.яm 
:sурсъ правительственной политики и отношенiе :&ъ нему со 
стороны :макси:м:алистскихъ круrов~ь демо:кратiи. 

На состоявше:м:с.я 4-ro октября sасtданШ ч.1еновъ Вре:и~ 
Пра.вите.1.1ьства было ptmeнo оrраничитьс.я внесенiе:мъ · на 
разс:мотрtвiе предпарламента слilдующихъ законопроев:товъ: е · 
иалоrахъ, о · правt хоалицiи, . о реорганиsацiи ар:мiи, о воsиа.- · 
rражденiи частныхъ JIИЦЪ sa убытки во врем.я 'революцiи, 11 ь 
об.11астной рефор:мt, объ уничтоженjи купечес~аrо ~ос.n:овi.я, . о 
чайной :м:онополiи, объ упор.ядоченiи зе:м:елънЬIХъ отношенiй. 

7 -го октября открываетъ св~и sасtданi.я В~еиеиный Совiтъ 
Россiйской Республики. 10-ro октября начинаются преиiя по 
вопроса:мъ обороны стран.ы. 
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Но уже черезъ недrh.11ю, 18-го окт.ябр.я, вы.ясн.яетсн н~
прочность только что рертаврированнаго коалицiоннаrо принципа. 

Становите.я · несо:мнiшнымъ, что Совtтъ, даже лишенный боJiь- · 
mевитскаrо сектора, его оставцвшаго, не въ состо.янiи вырабо

тать опред'Вленную . политическую линiю: при голосованiи формулъ 
перехода по вопросу объ оборонt страны . ни одна изъ яихъ 
пройти въ Совtтt не могла. Совtтъ перешелъ :к.ъ обсужденiю 
вопросовъ внtшней по.11итики,-и здЪсь · обнаружи.mсь разв:о
согласiя, которыJ! грозили распадо:м:ъ хоалицiи. Пренi.я по этому 
вопросу были прерваны разразившимися событiями. 

Происходившее въ то-же врем:.я въ Москвt 2-ое совtщанiе 
цензовыхъ общественныхъ дЪ.ятелей отнюдь не обнаруживало 
склонности поддерживать коалицiонную по.mтику, открыто вы

-ступа.я въ защиту "партiи порядка во rJlaвt съ :.Ё),орни.11овымъ" 
противъ "партiи развала во r.п:авt съ Rеренскимъ". 

Трещины, обнаружившiяс.я въ фундаментt, колебали над
стройку ,~снова сталъ назрiвать криsисъ власти. 

Настаивавшiй на .ясности въ вопросахъ вв:tшв:ей . ПОJ1Итив:и, 
проводивmiй демо:вратическую программу въ д..Ьлt организацiи 
ар.м:iи, демократически настроенный Верховскiй подвергс~ нрост
нымъ нападкамъ .со стороны цензовыхъ элементовъ. и покивулъ 

свой постъ . . Нападавшiй на демократическiй "наказъ С.кобелеву" 
и отстаивавшiй rосподствующiй курсъ внtшней политики, Те
рещенко, ие завоевавъ спмпатiй цензовиковъ, получилъ слtва 
внушительное-"въ Qтставку". 

Въ такомъ неустойчиво:мъ равновiсiи находилась :коалицiона.а: 
в.в:асть, не только оказавшая:с.я несnособною къ постановкi 

• 1 

основныхъ нац~оналышхъ зада11Ъ, но готова.я опрокинуться отъ 

перваго сотр.ясенi.а:. Оно и не sастави.110 себя ждать и, есте
ственно, пошло отъ лtваrо крыла демо&ратiи-рабочихъ ·И де
классированн.ыхъ солдатскихъ массъ. 

11. Симптомы недовольства въ странt. 

Тiто политИRа коалицiи тер.яла кредитъ :въ широкихъ сло.яхъ 
населенi.я, что въ настроеmяхъ :м:ассъ соверша.11с.я значительный 
переЛомъ-с0бъ это:мъ свидЪтельствовали обозначившiес.я уже :къ 
концу лtта итог.и хо:м:мунальв:ыхъ выборовъ. Такъ, уже 2 0-ro 
августа на выборахъ въ Петроградскую Городску.ю Думу эсъ-эры 
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тер.яютъ почти половину принадлежавшихъ и:мъ въ iюнrh rоло
совъ, расколовmiес.я :меньшевики сход.ат" на-нtтъ, большевики-же 

. , 
увелщmваю:rъ количество своихъ rолосовъ почти въ два раза. 

Тотъ.;.же процессъ наблюдаете.я и въ МосквЪ: если въ iIQнt на 
выборахъ въ Центральную Городскую Думу эсъ-эры и :меньше
вики получили 70°/0 всiiхъ rолосовъ, то въ сент.абрЪ выборы въ/ 
:иос:sовскi.я районны.я ду:иы даютъ этимъ партiямъ только 18°/0 

всЪхъ rолосовъ, кадетамъ nрив:ос.ятъ увеличенiе съ 17°/0 до 30°/0 , 

большевика:мъ же-. съ 11° /0 до 4 7° / 0 • . 

Этотъ воту:м:ъ недовiiрi.я политнкЪ ко,алицiи со стороны 
о'рrанизованныхъ сJiоевъ стоJJ.ичныхЪ :массъ населенi.Jt былъ лишь 
одною изъ орrанизованныхъ фор:мъ про.явленi.я шиp<rito разли-
вавшаrос.я по странt :массоваrо. недовольства. · 

Объ это:мъ свидrЪтельствуетъ возрастающая: прогрессiя вол
ненiй и безnорядковъ, происходившихъ въ течепiе сент.ябр.я и 
~кт.ября м:Ъсяцевъ. . 1 • 

Эти безпор.ядки, квалифицируемые обычно, какъ про.я:вленiе 
"апархiи", при ближайще:мъ ихъ разсмотрiiнiи поддаются вполнt 
оnредiiлепной классификацiи. Прежде всего мр~ встрtчае:мъ 
безпор.ядки, возвикающiе въ rородахъ и деревн.ях.ъ на почвt 
.цороrовизны и недостатка проду1tтовъ продовольствiя. Воспро:Изво
,ци:иъ :картину этихъ безпорядковъ по сообщенiа:мъ оффвцiознаrо 
11. Т. А., располаrае:м:ы:мъ · нами въ · хронолоrическо:мъ пор.ядкt 
по каж,цой отдtльной :мrhствости, о которой и:мtютс.я свiiдiшi.я. 
Слiiдуетъ оrqворитьс.я, что въ данно:мъ случаt :м:атерiалъ не 
полонъ: провинцiальныя · И3давiз:, полнtе о.свilщающi.я событi.я, 
оказываются по условiю времени недоступными; такъ что приводи
мые здtсь факты и:мtютъ значепiе JIИШЬ характерныхъ иллюстрацiй. 

Началось · съ юrа-съ боrа~ой, ПJIОДОрОДНОЙ Волыни: 
,, ' 

. "Житомiръ, 2 сев:т.ябри. Въ свнзи съ вздорожанiе:мъ хлtба воз
никли во.шевiя среди жев:щипъ. Въ виду ца рнщаrо возбуждепiя вяз
вапы :QОйсха и цолусотаSJ: ~азаховъ". 

3атtмi пришло другое извtстiе- тоже съ . t,ara. 
' 

"Харь:ковъ, 11 се:в:т.ябр.я. Подуче:яы: сообщепi.я о безпор.ядкахъ въ 
БаХиутil. 9-ro сент.ябр.я вечеро:мъ ра::Jrром.7.rепъ вин:ны:й схладъ и захва
:ч:еио rро:иадиое количество спирта. Напившись, толпа,' участвовавmа.я 
въ разrро:м:t вив::яы:хъ ск.Jiадовъ, стала съ п'.hнiемъ ходить по улица:м'Ъ 
и безобразничать·. Насе.11еяiе города въ тревоr'k. · Евреи вяilxa.JIR ивъ 
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rорода. МагазипJi[ всt закрытн и жители не вьrход.ятъ на улицу. Въ 
разгромt принимали участiе солдатн мtстнаго гарнизона. Изъ Харь
хова. отправлены длл водворенi.я 'пор.а:д~а воинскiй отрндъ и изъ Чу
rуева внзваны юнкера". 

; 

Въ са:м:о:м:ъ Харьковt движенiе началось лишь въ 'Roвцil 
сентября. 1 

" 
"Харьковъ, 28 сент.ябр.я. За послiщнiе дни :Въ городt наблюдается 

ПОГрОМНОе ДВИЖенiе; 'ВCJitДCTBie недостатка предмеТОВЪ первой необходи
ИОСТИ и :мануфактуры, распускаютс.а: слухи о скрывае:м:ыхъ товарахъ и 
,ЧИJIJiтс.я самочиШIЬiе обыски, приче.м:ъ Злоумышленники граб.ят,ъ товарJi[ 
и избиваютъ ихъ владtльцевъ. Такъ, толпа, · подстрекаема.а: темны:м:и 
элементами, убила невиннаго ремесленника; евре.я Мореина. 

Въ ночь на сегодн.я погромна.а: агитацi.я усилилась и воmенi.я при
н.яли уrрожающiй характеръ, сосредоточившись въ центрt города, на 
Павловской площади. Въ/ город'!> идетъ травл.я евреевъ; на заборахъ 
по.явились прок.па:мацiи съ призывами къ по:Гро:м:а:м:ъ и избiенiю евреевъ 
и съ :м:ояархичес:в:и:м:и лозунrа:м:и; разгро:м:ленъ :м:агазинъ мануфа}.tтуры; 
:м:ноriе погромщики одtты въ солдатскую форму. -

Гор. Ду:м:а, CoвiltrЬI Р. и С. д., общественный хо:м:итетъ и военЯЬIЙ 
совtтъ обратились хъ населенiю съ воззванiе:м:ъ сохран.ять спокойствiе". 

"Харьковъ, 28 сент.ябр.я. Утро:м:ъ снова вспыхнуло погро:м:ное .цви
женiе, нароставшее съ :в:ажды:м:ъ часомъ. Разгромлены и · расхищеШI 
:м:агазняы обувный и· винный и совершено вооруженное нападенiе на 
контору :мельницы Ансона, приче:м:ъ убито двое. Вечеро:м:ъ, ~лаrодар.а: 
в:м:tmательству войс:в:ъ, движенiе остановилось. ЗапрещеШI сборища. 
Изъ уtздовъ вызвапы войска" . . -

"Харьковъ, 29 сент.ябр.я. Поздно вечеро:мъ 28 сентябр.я поrро:м:
щики, разогнаННJi[е nъ центр-В города, двинулись :в:ъ хазенно:му циВ:· 
но:му складу. Встрtченны:е здtсь пуле:м:ета:ми они разсt.ялись по 
окраинны:м:ъ улица:мъ, гдt произошло вооруженное стопнriвенiе. 

Задержано свыше 50 погро:м:щиковъ, оказавшихс.а: въ большинствt 
профессiоilальНЬIИИ ворами. . · . 

На окраинiп.rхъ у.пицахъ и конной торговой П'лошади ночью раз
rро:м:лены: :магазины:· и произошла перестрtпа. Стрtл.яли по солдата:м.ъ 
и патрулJIМЪ изъ 'разгро:м:ленnыхъ :м:агазяновъ и изъ-за заборовЪ. · 

Изъ Чуrуева вызваньr юн1tера и цзъ :Sалаклей-:-хонница. 
Изъ Мосхвы ожидаете.а: прибытiе особаго отр.яда съ броневиха:м:и. 

Въ ночь на 29 сентябр.я введено· военное положенiе.' Обществешшй 
хо:м:итетъ вьтдtлилъ особую слtдственную хо:м:иссiю·. 

Въ виду волненiй от:м:tненъ традицiо~ьrй 30 сент.ябр.я :крестный ходъ". 

Раньше начались волвенiя въ Та:м:бовil: 
. . 

"Та:м:бовъ, -12 сев:т.а:бр.а:. На базарt толпой разгромлены лавв:и. 
·Созвано. экстренное зас:Вданiе возобновившаrо свою дt.ятельность :sоп~ 
-тета ci:Iace.пi.a: революцiи" .• 
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· "Та:м:бовъ, 13 сент.ябрн. Разгро:мъ лавокъ продолжаете.я. ·В:ы:тре
бовавы войска" . 

"Та:мбовъ" 15 сентнбр.я. Воsникmiе въ ropoдt безпор.ядки .mкви
,цированы:. · Всего раsrраблепо 42 торгов:ы:хъ по:мtщенi.я, па"су:мму свыm& 
1 :иии. руб.; иного товара возвращено ·и отобрано. Арестовано болtе-
100 участпиковъ безпор.ядковъ. Прип.яты :м:tры къ отобраиiю оста.пъ
воrо . раsграбленнаго имущества и хъ задержанiю лицъ, причастныхъ 
хъ беsпорндка:мъ. 

Солдата:мъ воспрещены:, въ смsи съ объ.я:вленiе:м:ъ · военпаго по.:. 
ложенi.я, самовольны.я: отлучки иsъ каsар:м:Ъ и Jiаsаретовъ, и sапрещен.:ы:. 
сходки и ::митинги". 

"Тамбовъ, 12 окт.ября. Въ .Н:ипецкt на почвt экопо:м:ическихъ 
требованiй sабастовали ·городскiе служащiе J!: _ рабочiе, прекративъ 

· работы во всtхъ учрежденiяхъ и предпрi.ятi.я:Хъ sa . исключенiеиъ. 
зле:к.трической ставцiи, водопровода и пожарнаrо обоsа. Забастовка 
вызвала протестъ ~о стороны населенi.я. Толпа избила пожарныхъ, 
ПотребоваJ(а pasroвa новой городской думы, совtта рабочихъ и солдат
спхъ депутатовъ и высылки забастовщи:к.овъ изъ города. Прин.я:т:ы::м:и 
Праии беsпор.я:дки прекращены". 

Зат~Бмъ движенiе вспыхнуло въ другой rубернiи чернозе:мнаr~ 
центра-Ор.11овской. · 

"Орелъ, 17 сентабр.я:. На почвt недостатJtа продевольствi.я въ.. 
,J;иитровскt произоmп безпор.ядки. Установлена провокацiоияал: ра
бота черной сотни а • . 

19-го сеят.ябр.я министерство виутрениихъ дtлъ .получило свt-· 
,цtнi.я о беsпор.ядкахъ ·въ г. Острогожскt, Орлt, Екатеринбург-В и 
Бахиутt. · 

"Орелъ, 20 септ.ябр.я:. Безпор.ядки окончатеJIЪпо JШRридироваи:ы:." 
Военное по.11ожепiе сИJiто и экспедицiоипый отр.ядъ отоsванъ въ Москву •. 

· · За послtднiе дни -по городу расклеиваются: hоrро:мн:ы:.я про.кла
:м:ацiи съ призывами прО'J\ИВЪ евреевъ. Прохла:мацiи подписаны испоJI- · 
ните.пъны:м:ъ ко:м:итето:мъ ,,общества коричневой руки". 

\ 

Въ' сообщенi.ихъ съ юга отм~Бчаетс.я тендеяцi.и правыхъ анти· 
се:митскихъ элементовъ взять иницiативу движенi.и въ свои руки: 

"Одесса, 21 севт.ябр.я . .Всл-Вдствiе обпаруже:Щ.я секцiей обще
ственной безопасности испоmительнаго комитета сов..Вта рабочихъ и. 
со.цатскихъ депутатовъ поПЬIТки черносотенцевъ ·подготовить погро:м:ъ 

евреевъ и ииJщихъ слоевъ населенiя, подъ приRрf>!тiеиъ л..Вв:ы:хъ .JJ.O· 
sунrовъ, исполнитеJJьны:й коиитетъ совtта постановилъ, съ цt.JIЬю 
пресtчь воs:можность черносотенца:мъ прикрываться: крайними .11-Вв:ы::м:и 
.жозунгаии, развить широкую аrитацiю, а также вооружить члевовъ . 
хо:митета и образовать, подъ строжайши:м:ъ хоптро.11е:мъ комит·ета красную· 
rвардiю иsъ ч.женовъ соцiалистическихъ партiй. Въ ropoдt · спокойно". 
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"Rишиневъ, 24 се:ят.ябр.а:. :Въ Сорокахъ, въ св.язи съ аrитацiей 
те:иныхъ силъ, жители о.краи:яъ, въ ио:меитъ перваго засtдацi.я иовой 
rородской думьt, раsогвuи послtдиюю, объ.яс:ян.я это иа.7Iичiемъ въ 
составt гласНЬiхъ представителей еврейс.каго населенi.я"'· 1 

"Одесса, 28 септ.ябр.я. Вслtдствiе сообщеиi.я Бендерскаrо воен
наго испо.mитеJIЬнаго .коптета о продолжающем:с.я въ Бендерах~ по
rромt, въ которо:мъ участвуютъ и проход.ящiе эшелоны войскъ, и 
просьбы: Q не:кедленной присылкt. на-дежныхъ войскъ, въ Бендеры: по
сла:яъ отр.ядъ :матросовъ и артиллеристовъ, а также выtхали по:мощ
никъ военно-окружнаго комиссара и слtдственnа.я коииссi.я отъ румян
схаго фронта и Черно:морскаго флота. 

Прибывшiй изъ -Бендеръ :членъ и. к. ру.мы:нскаго фронта и Черн. 
ф.1ота передаетъ, что задержаны 3 подстрекатели къ безпор.яд;ка:мъ
,J;Вое въ солдатской фор:мt и одинъ - въ офицерской. Задержанные 
оказались бывшими полицейскими. На нf.сколькихъ улицахъ разгром-' 
.1еиы лавки и :магазины; частны.я квартиры не тронуты". 

"Одесса, 2е сент.ябр.я. Вслf.дствiе телеграммы о начавшихс.я въ 
Тирасполt беsпор.ядкахъ туда пос.iJ:анъ отр.ядъ изъ 50 конно-гвардей
цевъ и 400 солдатъ rайда:м:акскаrо курен.я . 

.I~ъ Бендерахъ 25 и 26 сент.ябр.я · толпы солдатъ на почвt недо
во.1ьства дороговизной, а также всл'.hдщ•вiе про~окацiи бьmmихъ жав
JJ;ар:мовъ начали обыскивать магазины: и вывозить товары во дворъ по
кtщенi.я испол:яителънаго .комитета. Вив:ные поrреба были вскрыты:, и 
оць.янf.вшiе солдаты совершали безпор.ядки, которые повторились и на 
с.1'.hдующiй день. Въ Бендеры вы:tхали губернскiй ко:миссаръ Кристи 
и военный отрздъ во главt съ членами совtта депутатовъ·". · 

"Николаевъ Хере. г., 6 окт.ябр.я. Согласно просьбf. товарища: 
предсtдател.я Вознесенскаго coвt·ra рабоа:Ихъ и солдатскихъ депута
товъ, выtхавпiаго дл.я разслtдованiл" событiй въ Николаевt, револю
цiонны::м:ъ штабоиъ, съ в'.hд·Бнi.я испол:яительнаго комитета ру:мы:нскаго 
фронта, черно:морскаго побережь.я и Одесска:Го округа, въ Николаевъ 
отправлено 600 солд.атъ. Въ раsныхъ част.яхъ города происход.Я['Ъ по
громные :митинги, :между бунтовщиками и преданными правительству 
войска:мИ .идетъ перестрtлка. Есть жеJ>твы:" • 

• "Няколаевъ, 8 окт.uбрн. Подо.11учев:ны::м:ъ свisдi>нiв:иъ въ Вознесенскt 
наступило усповоевiе. Посла:яны:е туда войска возвращаютса въ Ни
колаевъ. 

На пароходахъ, прибывающихъ изъ Вознеренска: отр.а:дъ 
Сов. С. и Р. Д. продолжаетъ · задержива1ь :иtmки съ водкой, право~ 
зи:м:ы:е ПЫiпы:ми солдатами. 

Въ випно:мъ складis r. Возяесеnска дважды возникuъ пQжаръ, 
принлвшiй .крупные размtры:. Городъ отдt.11енъ отъ :иiflcтa пожара Г./1' • 
боки:мъ рво:м:ъ. Магазины: закрыты:.. . 1 · 

:Изъ Новаrо Буга телеграфируютъ, что толпой на· почвt продо > JIЬ· 
ственнаrо . .кри3иса произведены: самочинные · обыски въ частны.хъ до
:кахъ; прибы:вшiе изъ Херсов:а . :казах'и · воsстанови.Iи пор.ядокъ". 
· "Одесса, 13 окт.ябр.я. Прибявшiй изъ Балты: членъ м.tстнаго совisта 

с. и р. д. обрати.11:с.я въ Одесскiй совtтъ с. и р. д. и Исп. Кои. · ру-
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М:IiШCRaro фронта съ sа.яв.пенiем:ъ, .~о 8 о.кт.ябр.я во врем:.я выборовъ 
Itъ м:..Всту выборовъ .явилась группа старообрядцевъ и потребовuа 
отсрочки выборовъ, угрожа.я погро:мом:ъ. Получивъ от.казъ, они стали 
без'lинствоватъ; хъ вим:ъ присоединились солдаты и избили и посадили 
въ тюрьку городе.кого голову, воинсхаrо начальника и одного. изъ ч.л:е

иовъ совiта солд:атскихъ и рабо..,.ихъ депутатовъ Дружиника". 

Rъ концу сентября пorpoil:Бi. начались и въ , Rры:му. 

"Си:м:феропо.11ь, 30 сеит.ября.· Изъ р.яда сеJIЬскихъ :мtстностей. Ме.л:и
топольс.каго и Днtпровс.каго уtздовЪ сообщаютъ о иачавшихс.я разгро
м:ахъ лаво.къ и самовольнахъ обыс.ковъ. На мtста вы славы у'.hздный и 
rубернскiй itо:миссаръ и высылаютсл: войска". 

"СевастопОJIЬ, 28 севт.ября, Возникшiе было, на почвt недостат:в:а 
проду.ктовъ питанi.я, безпор.ядки бы.ди прекращены своевременно при- -
в.ят:ы:ии мtра~". 

Еще раньше то-же про.явилось. въ Малороссiи: , ' 
"К.iевъ,- 13 сентнбр.я. Ращшал: во вре:мл безпор.ядковъ лавочнir:ца 

Апе.11Ьбаумъ с.кончалась. Веiзпорядки были быстро ликвидирова~. Тем
вн.я силы пытались превратить безпорядки въ еврейскiй погромъ". 

;,Полтава 19 о.кт.ябр.я. Изъ Кременчуга получены тревожны.я сооб-
щенiн о безпоряд.кахъ и разгром<h казеннаго . виннаго с.клада. Дл.я воз
становленiа: спо:в:о:йствi.я посылаются войска". 

Въ хонцr!J сентабря вспышка недовольства наблюдалась и 
на Дону. · 

"Ростовъ на Дону, 27 сеит.ябрн. Въ Азов-В, всrtдствiе недовоJIЬства 
васе.п:енi.я повшпенiем:ъ цtнъ на хл':kбъ и муку, произошли безпорлд.ки. 
Го.п:па жителей щщош.11а .къ городской управt, ворваласв въ отдtл:ъ 
продово.п:ьствi.я и набросилась на служащихъ управы, .которые pasбil
жaJIИcь. Пытавшаrоса: успокоить "толпу члена · управы Макаровскаrо 
тоmа спустиJiа съ .пtстницы второго этажа; пос.п:t чего, разбросала 
иаходившiес.я- въ отДiшенiи книги, ордера и бумаги. Прибывшiе члены 
Совtта Р~ и С. Д. успокоили безчинствовавшую тоmу. Городской ду:. 
кой созвано э:~tстренное. засtдавiе дл.я обсужденi.я вопроса". 

\ 

Еще раньше началось движев.iе въ. ПоволжьrБ,-преЖде ·вс~rо 
южно:мъ: 

"Аст.рахань, 12 сеит.а:бр.я. BoJIЬmaл: толпа, въ связи съ сохращенiе:иъ 
хdбнаго пайка, переправилась ва прQтивопожный берегъ Вопи, r.цil 
пом:':hщаетс.я губернс.кiй продовоJIЬстве;шшй хо:м:итетъ, и ста.11а требо
:вать о~ предсtдате.11.я :комитета объ.а:сненiй, а затil:м:ъ . ·ворвалась :въ 
хомиссарiатъ и подверr.11а избiенiю rубернскаrо хо::миссара Сuабинскаrо·, 

.:вытащивъ его на улицу. Ск.11абинсхiй полуУи.11ъ увtчь.я:. С-ь прибытiе.м:ъ 
хазак~:въ и р.1ицiи тоJIПа успо:sоилась и разошлась"." 
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. ,,Астрахань, 13 се:в:т.ябр.в:. Возпи:кшШ ·ВЪ связи . съ продоJIЬствеп~ 
ВJl][Ъ :кризисо:мъ во.mе:яi.я развиваются. Послt рлда ии:rинrовъ въ 
различныхъ част.яхъ rорода :в:ачались . са:мочин:в:ые обыски. Обыску под
верглись rубернскiй продово.J1ы.:твен:в:ый :коиитетъ и квартира бывmаrо 
предсtдатед.я :комитета. Ио требованiю толпы: прекращены . работы: в~ 
ры:бныхъ uалаткахъ и на пароходныхъ пристаннхъ. Во · всt~ъ безчян
ствахъ . прини:маютъ участiе npitзжie сът форпоста бондари. :fI:~ :ми" 
тинrt чернорабочихъ вынесена резолюцi.я съ ·требованiе:мъ не:м:едлен
ваrо устраненi.я отъ всi>хъ rородскихъ, биржевыхъ и судейскихъ дtлъ 
всtхъ дtJIТe.Jieй, оставшихся отъ стараrо режима. 

"Астрахань, 28 сентябр.я. Ночью, подверrmiйс-л разгрому и расхи" 
щенiю-, казенный в.Ин:в:ьrй с~tладъ былъ подожженъ. Croptлa центраJIЬ
ван часть rлавваrо Здапi.я в:мtстt съ 'nо:м!J>щавmи:мс.я въ неиъ лазаре
то:м:ъ. Воспользовавшись пожаромъ" то.JIПа продолжала. расхищенiе спирта. 
Одновре:мен:в:о были обокрадены помtЩевiя матерiальныхъ с:кладовr:ь, и 
:квартиры управляющаrо и друrихъ схужащихъ". 

3атtмъ волненiа пошли вверхъ по, Волr~_; 

.Царицынъ, 29 сент.ябр.я. По приказу rлавнокомапдующаг,о Itазая
ски:м:ъ воен:в:ымъ окруrо:мъ изъ Царицьmа выtхалъ въ Астрахань вое:в:
:в:ы:й отр.ядъ нъ свнзи съ происход.яЩIРlи trамъ :во.mенiяии" B;мtp':f.h съ 
отр.ядо:мъ выtхахи 3 члена Совtта Раб. и Сохд. Депутатовъ". 

, . "Саратовъ, 5 окr.ябр.я. Въ Петрово:mt толпою Qсвобождены захJiюче:в:" 
ные въ тюрь:махъ· и арестныхъ до:ма:хъ" • 

. "Самара, 13 октнбр.а:. Въ Вуrу.пь:мt, С,а:марской rубернiи, раз , рО:М:-t· 
.J[ены: вин:в:ый складъ, аптеки и маrази:в:ыr Уtздный ко:миссаръ обратилс.а: 
за содtйствiеиъ въ Самару и Симбирскъ". · 

"Казань, 14 сентября . .На почвt во.mенiй, иаправJiев:в:ыхъ противъ 
Хлtб:в:ой :м:о:в:ополiи; в.ъ селt Вохьmо:мъ .Сундурt убитъ ·предсtдатеn. 
вохостиой продовоJiьствен:в:ой -управы: 3апоJIЬскiй, подверrщiйсн передъ. 
сиертью ист.язаиiпъ". 

Быхо погромное движенiе и на Урал):t: 
~ 

12-ro сентября разразился погромъ въ Уфt. Начавmiйс.я съ .raлom-. 
наrо :магазина., поrромъ распространился на Гостин:в:ый дворъ . и, охва
rfивъ всю· т6рrовую Уфу, продохжался до поздней ночи, соЗJ'j\овожда.ясь. 
д$лежомъ наrрабленнаrо. 

"Екатеринбурrъ, 8 октября. · Въ сел..В Rорабельско:мъ на почвr:В не
довольства хл:hбной :м:онопо.Jiiей, то.JIПа креатьянъ уч;ин.w'ла раsrромъ 
во.]J:остноrо продовохьствен:в:аго комитета и арестовuа члена прод-о

вольственной управы. 
На Верхнетаrильскомъ завод..В яеизв..Вст:в:ы:м:ъ влоу:мыmленникомъ. 

брошена бомба въ до:мъ предсtдателя волостной продовольствен:в:ой. 
-управы". 
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Оч~нь рtдко были .сообщенiя въ r;rо:м:ъ же родt иsъ ЦентраJIЬ
ной Россiи. 

"Москва, 30 сентябр.я. 29 сеит.ябрл воеино-политичесво:м:у отдt.q 
штаба бы.110 сообщено, что въ Ржевt начались безпор.ядки. Jio врем.я 
:которыхъ разгромлены пивные и . виШП:lе сuады. Бъ погром':k приии
:иаJiи участiе солдаты :м:tсrюнаго гарнизона". r 

t 

Движенiе однако проникло и па окраины,-оно про.явилось 
1 

на RавкаsrБ. 

"Тифлисъ, 4 о:кт.ябр.я. _По свilдiшiл:мъ изъ Rутаиса, безпорн,ц:ки на
чuись 2 охтнбр.я съ разгрома одноюо изъ цоrребовъ, rдt б:~рю р.азбито· 
и вылито 8 боче:къ в.1ща. Пь.ян:ые . погроищв:ки, :къ ~отор:ы:иъ присоеди
н.я:лвсь все новы.я: ТОJПIЪ'[, стали rро:м.ить гастрово:мическiе и дpyrie :иа
rазины, ,а также частн:ы:.я: квартиры:: въ нtкоторыхъ :м:tстахъ всп:ы:хну.m 
пожары; · сгорtлъ иtстн:ы:й хииичесхiй заводъ и разграблена товарна.я 
-станцiя. 3-го охт.я:бр.я: поrроиъ возобновилс.я, но_ no приб:ы:тiи высJiа.н
наrо изъ Тифлиса воинскаг'о отр.я:да, · пор.ядокъ въ городt бЬIЛЪ воз-
.станов.11е:пъ" . 

Были отзвуки его въ С-ибири. 
. ' 

"Оискъ, 5 о:в:т.ябр.я. Бъ цtл.я:хъ пре;цупрежденi.я: поrро:м:овъ на почв':k 
.продовольствеmm:хъ· затрудненiй, ro.p.- Оис:къ и станцiя объ.я:влеm на 
воеввоиъ nо;пожеиiи. 3апрещеи:ы: сборища · и собранiл, закрыты: театры 
и раз.uч:в:ы:я увеселеиiа и запрещено в:ы:ходит:Ь на - улицу съ 10 час. 
:вереа до 5 час. утра". . 

"Оис:къ, 6 о:кт.ябрн. Прибывшими изъ Петропав.11овс:ка воинс:киии 
част.я:ии прекращевъ погроиъ города. До приб:ы:тi.я воинскихъ частей 

·б:ы:.110 разгромлено нtсколько :м'агазино:Въ и частн:ыхъ доиовъ. Rpo:м:t 
тоrо, б:ылъ убитъ предсtдатель городской продовольственной управы 
..Ци:иитрiевъ. В:ы:вшiе въ ropoдt пожары прекраще~ы:". 

На:ковецъ, въ ТуркестанrБ рано, въ половинt сентября, начи
:наютс.я сильные беsпор.ядки. 

"Та~еитъ, 14· севт.ябр.я. Въ св.язи съ обострепiе:м:ъ продовольсr_rвен"' 
11aro вопроса сходкой солдатъ арестоваu:ы: завtдШвающiй цейхrаузоиъ 
праnорщикъ Фроловъ и два хаnтенариуса. Постановлено передать 
.,цtло продовольствi.я въ ру:ки рабочихъ и солдатъ и не допус:кать вы
воза въ Бухару иануфпхтуры, дл.я чего на вохзалъ б:ылъ посланъ спе
цiальный караулъ. В:мtстt съ тt:м:ъ постановлено произвести поrолов-
lIЬIЙ об:ы:схъ во все:мъ городt. -

12 сент.я:бр.я состо.ялс.я :мн:оготыс.я:чный иитивгъ солдмъ и рабочихъ, 
-требующйхъ отставки исполв:ительнаi~о :&о:м:итета совtта депутатовъ. 
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.Выступавmiе ораторы; провозrJrаша:ми большевистскiе .~rозунrи. Тутъ же 
былъ :избрапъ вре:м:еmшй революцiоюшй хо:митетъ изъ 14 че.п:овtхъ". 

Волненiя въ ТашхентrВ ,Развертываются въ :крупный по.mти
ческiй конфлихтъ. 

Опубликованное 19-го сентнбр.я Вре:м:еиньn1ъ Правите.жьс'J,'lfоиъ 
оообщенiе о событi.яхъ въ Тур:кестанt гласить: 

"Вре:меннЫ:м:ъПравительство:м:ъ получщrьшsъ Туркестана сdдующi.t 
свtдiшiл:: 

За послtднее врем.а:, въ св.язи съ продоволъственнЬIИъ хризисомъ, 
:~щзваннымъ полны:мъ неурожае:мъ въ краt и слабьmъ подвозо:м.ъ 
:хлtба изъ внутренней Россiи, нiшоторы.Л безотвtтственнын лица, игра.я 
на те:м:н~хъ инстивктахъ толпы, въ различиыхъ 1·ор.одахъ Туркестана, 
преимущественно по ливiи Ташкентской и Среднеазiатской ж. ,ц., пнта
.Jiись путеъ1ъ са.мочинвыхъ захватовъ и насилiл надъ желtзнодорожной 
ад:министрацiей и обнвател.я:ми подорnать желilзнодорожный травспортъ 
и· тtмъ внести полную разруху въ общественно-экономическую и адми
нистративную жизнь въ кра'.h. Въ ropoдt Таmхентt 10-ro и 11-ro сен-. 
т.ябр.я, наканувi; мусуJIЪ:м:ансхихъ праздниковъ, солдаты 1-ro и 2-ro Сибир
скихъ полховъ, nодстрехае:мне темными личнdстл::ми, . на Ташкентсхо:к.ъ 

вохзалt учиви.ilи I лдъ незахонны:хъ дtйствiй, внразившихсл: въ то.иъ, 
что солдаты: толпой снимали пассажировъ-:мусуль:м:анъ съ поtздовъ, 
38.хватывали ручной . баrажъ и задерживали no'.fiздa. На орrанизовая
но:мъ 12-ro севт.ябр.я въ Александ1 овсхо:м:ъ паркt митивrt была избрана 
группа .шцъ, :назвавшалсн вре:мевны.м:ъ революцiовны.м:ъ комитето:м:ъ и 
воставившал задачей захватить· краевую власть. 

На устроевно:мъ съ этой цtлр~ собравiи вновь изб.раннаrо таш
хентс11:агv_ С. Р. и С. Д.. въ :мноfочисленно:мъ собранiи при участiи 
постороньих:ь · лицъ былъ орrавизовавъ соотвtтствующiй испоJIНИ
оrельвый комитетъ, уilшивmiй в:мtстt ~ъ назваНВЬIМъ выше револю
цiов:uы:мъ хомитетомъ "прин.ять власть въ свои руки". 

На Собранiи ташхентrхаго С. Р. и С. Д. вЪ присутс'твiи испо.JI
нитеJiьнаrо комитета, орrанизованпаrо односторонне, подъ впечатлiшiе.м:ъ 
де:маrоrичес.кой агитацiи безотвtтственннхъ лицъ изъ рево.mцiовнаrо 
хо:митета, подъ пред<:iщательство:м:ъ Черневскаrо 6ьтлъ подвергнутъ f 
дикому насилiю и тлжки.мъ поболмъ избранвы:й войсками и утвер
жденный Вре:менвы:мъ Правителъство:м:ъ хо:мавдующiй войсками, назна
ченный по:м:ощнихо:мъ геверальнаrо комиссара Вре:ме~аrо ПравитеJIЪ
ства rен. Черк_есъ, дававшiй обълсненi.я по поводу произведеннаrо 
:ииъ ;,и .краевы:м:ъ С. Р. и С. Д. ареста всего состава митинrоваrо 
комитета; · · · 

11 олучивши освобожденiе, :м:итинrовы:й комитетъ в:мtстiJ съ упоЦ
нутьт:м:ъ исполните.11ы1ымъ ко:митето:мъ •rа.UJкентскаrо совilта произвелъ 
арестъ хо:м:андуwщаго войсками Черкеса, начальника школы: прапор
щиковъ полк. Савицкаrо, пап. Фролова и начальника военныхъ сооб
Щенiй подп9лковника Михайлова. 
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У:поuвуты:е революцiонны:й и испоJIНительный комитеты: таш:в:епт':" 
с:в:аго еовtта, sлоупотребл.я.я довf.рчивостью . солдатъ частей :мtстпаго 
гарнизона и провозгласивъ себя высшей властью въ Ташкентt, уже 
вtсв:олько дней держатъ городъ въ тревожпомъ состолнiи, производ.я 
ночью обыски въ частныхъ домахъ и пе останавливаясь пер~дъ втор
жецiемъ и обысками въ помtщенiлхъ туркестанскаго комитета Вреиен
паrо .Правительства, и, несмотря па пре,цписапiе туркестапскаго 
хоиитета, черезъ прокурора ташкентской судебной палаты, объ. ос.во
божденiи, · продолжаютъ держать подъ _арестомъ пазванныхъ выше 
:во:Ив:скихъ чиновъ. 

Временное Правительство, освtдо:м:ивш.ись р тако:м:ъ положенiи 
вещей, nрин.яло мtры къ немедленному :возстановлепiю парушеянаго 
государственнаго порядка :въ краi>, назначило генер~льнымъ комисса
рэиъ командующаго войсками казанс1ш1'0 военнаго округа геп.-маiора 
П. А. Коровничевко и предоставило вЪ его распоряженiе надлежащее 
:количество воинскихъ . частей, необходимое . для пода:вJiенi.я :млтежа. 
:вооруженной силой". 

О то:мъ круцномъ :масштабrВ, .какой принЯJ!И вол:Ненiя въ 
Таш:в:ентt, свидtте.пьствуетъ сJ1tдующее сообщенiе: 

·"таmкентъ, 26-го сеитябр11. Прибы:вшiе rенералъ Itоровниченко, 
войска и броневи:ки, заняли Доиъ Свободы. Д.ъ бюро .совtта рабочихъ 
депутатовъ произведенъ обыскъ и забрана xacilll. и докуиенты:. Аресто
ванъ, назпачеmшй совtто:мъ- рабочихъ депута'l'овъ, ко:мендантъ города 
прапорщикъ Гриневичъ. Члены рево.1юцiоинаго :в:о:м:итета Перфилевъ 
и Черневскiй скрылись. 21 сент.ябр.я нача.11ась всеобщая забастовка, 
:въ :которой участвуютъ 4:0 профе~сiоналныхъ союзовъ. О·1·ачечный 
:ко:м.итетъ н& обнаруженъ. Въ теченiе недtли не вы:х.одатъ газеты. · 

Въ городt за:м:tтно успокоенiе, ·однако, въ мtстныхъ войс:кахъ 
идетъ бр?женiе. Военное nоложенiе по1tа не сннто". 

На-ряду съ приведенными фактами буnтовъ и во.пневiй, 
возникавшихъ на продово.пьствеНRОй по,чвrВ, въ деревнrБ• начи
наете.я движенiе, направленное къ самочинному и не:м:е.цленному 

разрrВшенiю аграрнаго вопроса. 
На такой путь становятся кресть.янскiя :массы, начинающiн 

терять вtру ВЪ осуществленiе СВОИХЪ ИСКОННЫХЪ чаянiй, неорr~
НИЗОВаННЫЯ -и темны.я, поощр.яемыя погро:м:ной агитацiей и сти
-м:улируемы.а окончанiемъ полевыхъ работъ: уtздъ за уrВздоиъ, rубервiя 
за rубернiей охватываются аграрными безпорядка:м:и, прини
мающими форму разгрома помtщичьихъ усадебъ, уничтоженiя 
инвентаря и дtлежки земли. Весь сентябрь и октябрь _проходятъ 
въ деревнrВ подъ знакоиъ этой "анархiи". Посыnа карательныхъ 
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отрядовъ не даетъ ос.азательныхъ результатовъ. На:мrf>чаюiцеес.я 

въ связи съ эти:м:ъ оживленiе въ дЪ.ательности :министерства зе:м:ле
дrf>лi.н получаетъ опредrf>ленныя очертанi.н ( законопроектъ Маслова 
о зе:м:ельныхъ ко:м:итетахъ) лишь къ серединt окт.абр.н и оказать 

существенное влiянiе на состоянiе деревни не успiшаетъ. 
Rартину того состо.ннiя, въ како:мъ находилась деревня пе

редъ окт.нбрьски:м:ъ переворото:м:ъ, даютъ приводимы.я ниже сооб
щенiя оффичiальнаго П. Т. А. за сентябрь и октябрь. 

"Rишиневъ, 13 сентлбрл. Донесенiл съ :м:tстъ свидtтельствуютъ 
о разростающе:м:сл аграрно:м:ъ движенiи во вс-:Вхъ у..Вздахъ. Возникаетъ 
опасенiе за своевременность и успtшность посtва ови:м:ыхъ". 

"Та:мбовъ, 14 сентлбр.я. Точныхъ свtдtнiй. о бе:шорндкахъ въ 
Rовловско:м:ъ уtвдt до сихъ поръ не получено. Опредtленно извtстно, 
что разграблено одно и:м:tнiе и сожжено до 25 и.мiшiй частныхъ вла
дtльцевъ. Rpo:мt того, пострадало :много кресть.лнъ, поселившихсл на 
хуторахъ". 

"Та:м:бовъ, 14 сент.лбрл. Прибылъ_ отправленный изъ Москвы дл.11 
подавленi.л волненiй экспедицiонный отрн,цъ. Прибыли также предста
вители Мосховсхаго С. Р. и С. Д. llo ихъ сообiценiю, безпорядхи въ 
Rозловско:мъ уtздt продолжаютсн. Въ :мо:ментъ ихъ отъtзда изъ Rоз
лова безцорлдхи вспыхнули въ новомъ пунв:тt, въ 40 верстахъ отъ 
Козлова. Горвтъ село Лрославка". 

"Та:мбовъ, 16 сентнбря. Въ СофьинскоИ волости R:Ирсановскаго 
уtзда началось аграрное движенiе". 

"Таганрогъ, 19 сентнбр'н. Въ волостнхъ Таrанрогскаrо округа 
возникло- аграрпое движенiе. Въ округъ выtхали представители окруж
ной управы и С. Р. и С. Д." 

"Саратовъ, 25 сент.лбрн. Въ Сердобско:мъ уtздt хресть.яна:м 
разгро:мле.зы и:мtнi.л бар. Черкассовой и Азаревича. Начальнику Сер
добскаго гарнизона предложено ,n;винуть въ уtздъ для возстановленi.л 
порядка отр.ядъ". 

"Саратовъ, 27 сент.лбр.н. Аграрные безпор.ядхи въ Сердобско:мъ 
уtвдt охватили большой районъ. Похищаютъ схотъ, дtллтъ землю, 
лilca и забираютъ хлtбъ. Уtздны.я власти требуютъ помощи войс.в:ъ. 
Опасаются расхищенi.л оrромнаrо запаса хавеннаrо спирта. Исполни
тельный уtздЙый комитетъ предлаrаетъ передать частновладtльчесхi.я 
земли зе:мельнымъ хом:итета:м:ъ. Везпорндхи перебросились въ Атхарсхiй 
уtвдъ". 

"Itишиневъ, 27 сентнбр.л . Rрестыrне села Мегурьт, ' В':Влецхаrо 
уtзда, приступили подъ влiлнiемъ аrитацiи къ разд:Блу :между собою 
земель и выпасовъ сосtднихъ и:мtнiй Ворчел.я и Слободзе.я". 

· " Одесса, 29 сентлбрл. Получены cвtдtнiJI о тревожно:мъ настрое
нiи въ Аккер:м:анt и Оргtевt, а также объ усиленной аrитацiи тем
ныхъ силъ въ Веревовв:t. Въ Сороховс.н:омъ уtздt продолжаютсл от
дilльны.л аграрныа недоразу:мtнi.я". 

6 



82 -

"Житомиръ, 29 сентлбрл. Губернс:ки:м:ъ r>:омиссаро:мъ полученъ 
р.ядъ сообщенiй о начавшихс.я: въ губернiи безпорлдкахъ. Уничтожаютсл 
лtса и посtвы. Дл.я: успокоенiл посланы войска". 

"СаратовЪ, 29 сентлбрл. Въ Сердобско:м:ъ уtздt разрастаютсл 
безпорлдки. Разгро:м:ленъ Павловскiй посадъ, во :многихъ усадьбахъ 
отрубщиковъ наблюдаютсл пожары. Rо:м:иссаръ требуетъ присылки 
военной силы". 

"Корнеmтъ,_ 29 септлбрл. Въ Оргеевс:ко:м:ъ уtздt производство 
озимыхъ посtвовъ идетъ угрожающе медленно вслtдстniе отсутствiл 
рабочихъ и са:м:очинньтхъ захватовъ земли. Длл выработки арендныхъ 
цtнъ и принлтiл :м:tръ противъ захватовъ созвано засiщанiе уtзднаго 
продовольственнаrо :комитета и представителей военныхъ и зе:м:ельныхъ 

хомитетuвъ" • 
"Кiевъ, 3 октябрл. Получены свtдiшiл о разгро:М:t имtнiй и без-

порлдкахъ въ Rрем:епецком:ъ уtздt". 
"Воронежъ, 7 о:ктлбрл. Въ 3адонс:ком:ъ yiщzi;t въ райопt села 

Ж,и:вотинскаго :крестЬJiнами частично разгромлены и:м:iшiл Черткова и 
другихъ пом:tщиковъ. Сожжено болtе 60.000 пудовъ пшеницы и дру
rихъ хлtбовъ. Уничтожена стариннаа: цtннал :мебель". 

"Тамбовъ, 11 октлбря. Убытки отъ погрома въ Rозловскомъ уtздt 
исчислнютсл :ми.11лiонам:и . Та:къ, одному только губернскому земству 
приходится платить за застрахованныл въ зе:мствt и сожженныл и:мtнi.я 
полъ-:м:иллiона рублей". · 

"Жкто:мiръ, 10 октнбр.я:. Бозвратившiйся изъ поtsдки по Волыня 
по:мtщикъ rубернскаrо хо:миссара представилъ до:кладъ о положенiи 
Волыяи. По сло:вам:ъ докладч:и::ка, БО.Rынь находите.я :въ состо.ннii!: пол
ной анархiи. Бо :м:поrихъ уtsдах'ь идетъ поголовное истреблевiе лtсовъ 
и захватъ частно-владtльческихъ sеме.7rь. Бъ Старо-Rонстантиновс:ко:мъ 
ytsдt большевики захватили въ свои · руки власть". 

"Николаевскъ (Самарской губ.), 11 октлбр.я:. Исполнительный 
Ком:итетъ изъ опасенiл, что :массовые беsпорлдки уничтожаютъ въ 
ytsдt цtнныл хозлйства, обънвилъ всt частно-владtльческiл хоШства 
общепародны:мъ досто.ннiем:ъ и приступилъ къ немедленной ихъ кон
фискацiи, создаnъ дл.я этого спецiальное бюро, состолщ~е изъ пред
ставителей комитета, земельной, продовольственной и земской управъ, 
соцiалистичес:кихъ партiй и профессiональныхъ союзовъ, которому 
поручено и управленiе конфискованными имtнiл:ми". 

"Черниговъ, 13 окт.я:бря. Везпорлдки въ rубернiи продолжаютсн. 
Въ уtздахъ Сосницко:м:ъ и Суражском:ъ истребллетсл лtсъ и посtвы". 

"Пенза, 13 о:кт.я:б:рл. Въ Новочеркасско:м:ъ уf>здt разгромлено 
8 и:мtнiй. Длл ли:квидацiи безпор.яд:ковъ послана кавалерi.л. Бъ Rрасно
слободскомъ уtздt ограблено им:tнiе Лебедевой и въ Инсарскомъ уtздЪ 
.п:мtнiе Андронова''. 

"Спасскъ, 14 окт.ябрл. Погромная волна охватываетъ уtздъ. По 
всему у·.hзду происходи·тъ массовал· порубка и расхищенiе лtсовъ. Ра3-
граблено и сожжено имi>нiе ШреДера. Разгромлено и:мtнiе гр. Граббе, 
уничтожена цtннал библiотека". 
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"Нижнiй - Новrородъ, 19 октябрн. По послtднимъ ·сообщенiлмъ 
волненiлми охвачено шесть уtздовъ, въ которыхъ разграблено и сож-

. жено много и:мtнiй. Наибольmаго развитiя безпорндки достигли въ 
Лукьнновскомъ уtзд·.В, гдt, по донесенiю комиссара, безпощадно уни
чтожаетс.н . все цtнное и культурное. Въ свнзи къ разростающимис.я 
волненi.нми созванъ губернскiй съtздъ уi>з;щыхъ комиссаровъ". 
. "Пенза, 20 октлбрн. Въ Саранскомъ уtздt начались массовые ' 
разгромы имtвiй. Волна погромнаго движенi.н разрастается, перекиды-
ваясь и на другiе уtзды, въ св.ази . съ чtмъ осложннетс.я продоволь
ственный кризисъ". 

Та:къ, въ условiяхъ низкаго культурнаго уровня , въ атмо
сфер-В специфической Погромной агитацiи, стихiйное недовольство 
массъ готово было принять грозны.я разрушительны.я формы. 

Въ паденiи :мtстной власти, оказывавшейся 'обычно не спо
собною къ предотвращевiю и ли:квидацiи собственными силами воз
никавшихъ волненiй, отражалось лишь безсилiе власт:Й: центральной. 
Все чаще и чаще правительству приходилось :вю:мпенсировать 
безплодiе своей политики дtйствiями вооруженною силою. Но и 
послtдняя становилась уже для Вре:меннаго Правительства. нена
дежной, какъ сдtлалась она раньше ненадежной для царизма. 

Ростъ оппозицiонныхъ настроенiй городскихъ масъ и анар
хичес.юихъ' настроенiй въ деревнt не могъ не найти своего 
отраженi.я: въ настроенiяхъ солдатскихъ массъ. 

Революцiя способствовала укрtпленiю св.язи ар:мiи · съ ты
ло:мъ, и, преимущественно крестьянсха.я по соцiальному составу 

своему, солдатская масса весьма чутко реагировала. н~ не

сrроенi.я: хозяйственной жизни деревни. Прекращенiе отпусковъ, 
проведенное въ связи съ наступленiе:мъ въ перiодъ полевыхъ 

работъ, возвращенiе въ армiю "сорокалtтнихъ", :мобилизацi.я: 
бtлобилетни:ковъ, низка.я фиксацi.я: размr!Jра "пайка" се:мьамъ 
призванныхъ-все это 6.ttли мtры, содtйствовавшiя ухудшевiю 
положенi.я: деревни и въ то-же врем.я: росту оппозицiонныхъ на
строенiй въ армiи. Въ томъ-же направленiи дtйствовали и 
объективные результаты политики наступленi.я. Съ другой сто
роны, если коалицiонна.я: политика въ ея приложенiи RЪ армiи 
означала при:миренiе со стары:мъ высmимъ :ком:андны:мъ составо:мъ, 
и если первоначально это при:миренiе, хот.я: и съ· большими на

тяжками, удавалось сохранить, то послt корниловскаго вы. 

ступленi.я: возросло недовtрiе солдатъ :къ командному составу, 
въ значительной своей части обнаружившему сочувствiе корни·-

в• 
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ловскому движенiю. По армiи прокатилась волна кровавыхъ са

:мосудовъ надъ офицерами и генералами. Де.зорганизацiя армiи 
пошла ускореннымъ темпомъ. 

Объективное положенiе фронтового хозяйства въ свою 
очередь питало такого рода пастроенi.я. Въ теченiе сентября и 

октября случались моменты, когда фронтъ оказывался наканунt 
Голода. Объ этомъ говоритъ, напр., сообщенiе · П. Т. А. изъ 
Минска отъ 29-:о сентября. ' 

"Совtщанiе ар:иейсхихъ корпусв:ыхъ комиссiй, состолвmеес.я: сов
:мtстно съ фрон:rовой комиссiей, констатировавъ :в:ритическое полu
.женiе фронта въ отноmенiи продовольствi.я:, въ св.язи съ упавmимъ 
подвозомъ зерна и муки и расходованiе:мъ пос.Jifщв:ихъ запасовъ суха
рей, телеграфировало объ этомъ совtта:мъ рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, военному :министру- и верховно111у главнокомандующему 

Керенскому". 

Не менtе тревожно сообщенiе llr Т. А. изъ Москвы отъ 
18 ОltТ?бря: 

. "Верховны:мъ Г .11авноко:м:андующи.мъ прислана Центр. Комитету 
Вс. хрестьлнскаго Союза, Губ. Продовольственному комитету и Губ. 
Крестьянскому комитету тел~гра:м:ма съ цросьбой принять са:мы.я энер"" 
rи•шы.я мtры, къ немедленному обезпеченiю фронта мукой и зерно11rь, 
запасы которыхъ почти исчерпаны, .ибо дальнi>йmее про:медленiе въ 
достаJ!:&'.h продовольствi.а: мuжетъ вызвать стихiйное стре:мленiе солдат
СltИХЪ :массъ въ тылъ съ неизбi>.жны.ми опус:rоmенiл:м:и и , разгромами". 

"Са:м:ымъ трагическимъ вопросомъ въ данный :мо:м:ентъ
заявлялъ военный министръ Верховскiй-являетс.а снабженiе 

продовольствiемъ. Сейчасъ въ армiи и:м·~ется продовольственныхъ 
продуктовъ очень небольшое количество и ихъ хватитъ на весьма 
небольшой сро1tъ" . • 

Уровень врачебно-санитарнаrо состоявiя армiи измtрялс.я 
широкимъ развит:iе:мъ эпидемическихъ заболtванiй. Состоянiе тех

ническаго оборудованi.я окоповъ у всtхъ, :мал<J-мальски знакомыхъ 
съ ними, питало непреодолимы.к пацифистскi.я настроенiя. 

Такъ, цtлый рядъ факторовъ содtйствовалъ тому, что 
разливавшеес.я: по странt недовольство захватывало армiю и на
ходило въ ней сугубо-благодарную почву дл.я развитiя. Rъ ха
рав.теристикt того процесса "разложенiя", которому подверглась 
русская цр:мiз: того времени, приведемъ нtскольв.о наиболtе ра
зительныхъ фактовъ. 
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Изживанiе корпиловской эпопеи непос11едствено вырисо
ВЫШJ.ется въ слtдующихъ сообщенi.яхъ~ 

"Гельсингфорсъ, 31 августа. На почвt постановленiн объединен
наго собранi.в: демократическихъ организацiй об;ь отобра-нiи подписокъ 
вознюсли недораsумtнi.в:. На линейномъ кораблt "llетропавловскъ" 

· · четыре офицера отказались дать подписку". 
"Гельсингфорсъ, 1 сентлбрн. Вчера, поздпо вечеромъ, по при

говору 1сомапды линейнаго короблн "Петропавловскъ" ра.зстрtллны 
четыре офицера, названнаго корабл.н: лейтенантъ Тизенко, :мичманы: 
Михайловъ, Rандыба и Rондратьевъ, не пожелавшiе дать подписку о 
безусловно:мъ подчиненiи Вр. Правителъству" . 

"1 сент.нбр.в: вре:менаымЪ военнымъ ко:r~штето:мъ при Ц. И. Rо:м:. 
получены сообщенi.в: о собьrтi.в:хъ въ Выборгt. Вынснилась слtдующа.в: 
в:артина самосуда. Сн~чала были выпущены: толпой съ гауптвахты и 
сброшены съ моста въ воду 3 генерала и полковникъ, арестованные 
передъ эти:мъ соединенны:мъ исполнительнымъ комитетомъ С. Р. и 
С. Д. и армейскимъ комитетомъ 42-го корпуса . по обвинепiю въ содtй
ствiи Корнилову. Послt этого начален са:мосудъ полка. Изъ полковъ 
выводили командировъ и нtкоторыхъ офицеровъ и, избивъ ихъ, бро
сал.и въ воду, а потом:ъ добивали :въ водt. Всего убито~ около 15 офи
церовъ, точное число еще не установлено". (Изъ оффицiознаго сообще-
нi.н, опублвкованнаго .въ газетахъ 2 сент.в:брл). ' 

"Елисаветградъ, 8 сентлбрл. Вчера вечеромъ на вокзалt между 
юнкерами кавалерiйскаго уч:Илища й уланами, охранлвши:ми вокзалъ, 
и солдатами :мtстной дружины: произошло, вслtдствiе nровокацiоннаго 
выстрtла, кроваво~ сто.а::кновенiе. Собралась тыслчна.н тоJIПа; возникда 
паника. Убиты одипъ юнкеръ, одинъ со.цатъ и три неизвtстныхъ; 
ранены 21 чел., въ томъ числt серьезно начальниRъ ЛюtовсRiй. Ко- -
:мендантъ станцiи арестованъ, арестован.а. также группа юнкеровъ, 
которыхъ обезоружили и отправили въ тюрьму. Возлt тюрьмы солдаты 
_пытались у11инить надъ юнкерами са:м:осудъ. Одинъ юнкеръ застрt
Jrилс.в:, той же пулей раненъ копвоиръ. Городъ охрап.в:етс.я улапами и 
казаками. Производите.в: разслtдованiе". 

"Елисаветrрадъ, 8 сентябр.в:. Настроенiе въ Городt тревожное. 
Црини:Маю:rс.в: эв:стренв:ы.в: .мtры: длн предупрежденiл развитi.а эксцес
совъ. Революцiонны:м:ъ ко:м:итето:м:ъ запрещены вс.нкi.я сборища и 
митинги: Совtтъ рабочихъ депутатовъ обратилс.в: къ со.11дата:мъ съ 
иризывомъ сохранлть спокойствiе и пор.в:докъ и не поддаватьс.в: nро
вокацiоннымъ попытка111ъ отдilльвыхъ лицъ вызвать расправу съ юнке
рами; совtтъ призываетъ юнкеровъ и со.цатъ братски прот.а:нуть 
другъ другу руку. Среди ранены.Хъ при столк.новенiи_большинство дtти 
и женщины". 

"Ставка, 28 сент.ябрл. Въ ставкt получены оффицiальны.я свtдtнiн 
объ обстановкt, въ которой совершилс.н отъtздъ иsъ Бердичева гене
раловъ Деникина, Эльсвера, Маркова и др., переводиМЪiхъ въ Быховъ. 
Qгромна.в: толпа солдатъ окружила помtщенiе на Лысой горt; гдt 
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содержа.11ись гепер:fлы, и потребовала, чтобы они отправл.ялись на. 
:Вокзалъ пtшко:мъ. Во избtжанiе эксцессовъ требованiе солдатъ было 
исполнено, приче:мъ дла безопасности арестованныхъ всю 2 верстную 
дорогу ихъ сопровождалъ пtшко:мъ главноко:мандующiй юго-западны:мъ 
фронтомъ Володченко. По дорог-В толпа крайне безчинствовала, и 
угрозы и оскорбленi.я по адресу генераловъ едва удавалось сдерживать. 
На вокзал-В толпа потребовала, чтобы вагонъ П 1tласса былъ за:м·вщенъ 
арестантскимъ. За неимfшiемъ такового генераловъ отправили въ 

теплушкt". 

Выm:е уже ·отмr:Вчалосъ нами У'Частiе солдатскихъ :массъ въ 

nроисходивmихъ на :м-Встахъ во.чненiяхъ и безпорядкахъ. Въ до
nолненiе къ этому для иллюстрацiи того состо.янi.я дезорганизо
ванности, въ которо:мъ пребывали части нашего ближн.яrо и 
дальн.яго тыла, nриведе:мъ р.ядъ сnецiальныхъ сообщенiй о "буй
ствахъ" солдатъ: 

"Орелъ, 19 сентлбря. Орелъ и Орловскiй уtздъ объявлены на 
военномъ положенiи. 

Сегодня возобновились волненiя въ одномъ изъ мtстныхъ запас
ныхъ полковъ, которы.я поддерживаются, главны:мъ образомъ, благо
дарл имtющимся въ полку а:мнистированнымъ эле:мента:мъ. :Ко:мандую
щiй прибывmи:мъ изъ Москвы отрлдомъ получилъ отъ ко:м:андующаrо 
войсками :м:осковскаго воен:Еiаго округа срочное телеграфное предпи
с·анiе прин.ять всt необходимы.я мtры дл.я возстановленiя порядка во 
им.я охраневi.я интересовъ революцiи. Командующiй войсками округа 
сдt.палъ распоряженiе о посылкt въ Орелъ новаго отр.яда" . 

. "Дtйствующа.я армiя, 22 сент.ябр.я. 20 _сент.ябр.я толпой наход.я
щихсв: подъ судомъ солдатъ, сов:мtстно съ приставшими къ ни:м:ъ 
солдатами разныхъ частей, разгромлено въ ropoдt Дубно помtщенiе 
корпуснаго суда послt вынесенiя прислжными засtдател.ями обвини
тельнаго приговора одному изъ главныхъ зачинщиковъ безпорлдковъ. 1 

Разгромъ сопровождалс.я насилi.ями надъ прис.яжnыми засtдател.я:ми 
и составо:мъ суда. Длл задержанiл преступниковъ и длл предупрежде
ni.я повторенiя безпор.ядковъ въ Дубно были вызваны войска. При
бывшей ntxoтt и кавалерiи удалось задержать всtхъ главныхъ винов
виковъ безnорядковъ. Въ ropoдt царитъ полное спокойствiе". 

"Могилев-р, 22 сент.ября. Въ теченiе ночи по прл:м:о:м.у проводу 
получены сJI'hдующiя: свtдtнiя о вчерашнихъ событi.яхъ въ Гомелt, 
при .пиквидацiи :к.оторыхъ лвилась необходимость вытребовать воору
женную силу изъ сосtдвей губернiи. Въ т.еченiе вееrо дн.я толпы 
солдатъ бродили по городу и, хотя по отноmенiю къ населенiю вели 
себя мирно, однако, вслкi.я попытки воздtйствiк на нихъ уговорами 
были встрtчены рtзки:м:ъ противодtйствiемъ. За день, кро:мt одного 
изъ членовъ ар:мейскаго комитета, коему былъ проло:мленъ черепъ, 
солдаты избили помощника фронтового комиссара Ле:мницкаго, началь
ника милицiи Любеченковскаго и подпоручика Кудрлвцева. 3ачинщи-
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ковъ удалось вы.ясвить. Это все оказалс.я бывшiй уголовный эле:ментъ. 
Главарь зачинщиковъ амнистированный уголовный преступникъ раз
бойникъ Чубикъ былъ задержанъ казаками, однако солдаты отбили его. 

Мtстный совtтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, сов:мtс·rно 
съ комитето:мъ революцiонной о-храны и комиссарами nрияимаетъ всt 
мtры къ предупреждеяiю эксцессовъ по отношенiю къ населенiю и 
переизбравiю руковод.ящаго бунтовщиками особаго сов·.В~а депутатовъ 
распредtлительнаго пункта. :Къ сто.ящимъ въ городt техяически:мъ 
част.ямъ посланы представители го:мельскаго совtта рабочихъ депута
~·овъ и ар:мейскихъ орrанизацiй съ цtлью подготовить разгрузку 
пунктовъ". 

"Иркутскъ, 22 сент.ябр.я. Въ виду происходившихъ въ послtднiе 
дни анархическихъ выступленiй те:мныхъ лицъ, наход.ящихс.я въ р.ядахъ 
войс1tъ мtстнаrо гарнизона, призывавшихъ солдатъ къ .явно контръ
революцiонны:мъ лозунrа:мъ, 20 севтлбр.я произведены: аресты аrитато
ровъ. Вче_ра съ утра". и ".стрtлковые полки подъ влi.янiе:мъ аrита
торовъ, разобравъ оружiе, оказали неповиновенiе начальстnующи:мъ 
лицамъ. llрибывшiй въ расположенiе ". полка длл уб-:Бжденi.я солдатъ 
командующiй войсками поручикъ :Краковецкiй бы:лъ арестованъ, въ 
виду неисполненi.я и:мъ требованi.я объ освобожденiи арестованныхъ 
вожаковъ. Прибывша.я на :мtсто происходившаго вtрна.я революцiи 
вооруженна.я сила, въ состав-В стрtлковаго полка, юякеровъ школы пра
nорщиковъ и артиллерiи, съ помощью оружiя: освободила ко:мандующаrо, 
который, встуnивъ nъ ко:мандованiе эти:мъ отрлдо:мъ и выдtливъ изъ 
:млтежнаrо полка солдатъ, ~tрныхъ .в;олгу, остальвыхъ обезоружилъ и 
арестовалъ. Также было поступлено по отношевiю къ примкнувшему 
къ :м:лтежника:мъ ". полку. Нарлжена слtдственна.я ко:миссi.я, присту
пивша.я къ допросу. Среди арестованныхъ :много бы:вших.ъ жандар:м:овъ, 
nолице:йскихъ и уголоввыхъ. Сеrодн.я по городу ход.ятъ усиленные 
военные патрули. Исполнительный ко:митетъ и совtтъ рабочихъ, воен
ныхъ и кресть.янскихъ депутатовъ выпустили nоззванiе съ призыво:мъ 
къ граждапа:м:ъ не поддаватьс.я аrитацiи теШIЫХъ эле:ментовъ". 

"Ставка, 28 свнт.ябр.я. Въ Ставкt получены оффицiальны.я свtдtнiя 
о безпор.ядкахъ въ j!етичевско:м.ъ уf.здt. Въ свнзи съ nроисходлщи:м:и 
безпорлдка:м.и изданъ приказъ, въ которо:мъ начальствующи:мъ лица:м:ъ 
предлагаете.я сов:мtстно съ коиитета:ми повлi.а:ть на солдатъ, дабы, 
были прекращены творлщiясл: безчинства, иначе придется пр'1бtrнуть 
&ъ вооруженной силt. Согласно донесенiпъ ко:м:иссаровъ въ селt 
Марковцахъ разгро:м:ленъ и подожженъ винохуренный заводъ. Повсе
мtст~о nъ уi>здt крестьяне и солдаты производатъ .кражи и грабежи. 
Въ Враиловкt солдатами разгромлена усадьба и разбитъ скJiадъ 
спирта . Пь.яные солдаты стрtл.яютъ по част.я:мъ, охран.яющи:м:ъ склады:. 
Во все:мъ уtздt хищнически рубите.я казенный и частновладtльческiй 
дtсъ. Въ гор. Вари также начались разгромы спиртохранилищъ. Въ 
:К.араriевцахъ разбитъ винный складъ. Въ Летичевско:м:ъ, Могилев
скомъ и Ушицко:мъ уtздахъ, Подольской rубернiи, nроход.ящi.я ко:маццьr 
самовольно забираютъ въ экономi.нхъ хлtбъ, фуражъ, воловъ, лошадей, 
возы и уnрнжъ, пе щад.я при это:мъ имущества рабоч JХЪ. Въ И3JI· 
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слаnско:мъ yt3дt части внос.я:·rъ дезорrаниаацiю среди населенi.я:, под
стрекал его хъ погром:а:мъ и аахвата:мъ". 

"Саратовъ, 30 севт.я:бр.я:. Иаъ Валашева получены сообщенi.я:, что 
въ :м:tстно:мъ rарнизонt начались безпор.я:дки. Почта и телеграфъ 
захвачены. Съ линiи Рлзанско-Уральской ж. д. получены: сообщенi.я:, что 
проход.я:щiе военные эшелоны са:ыоуправно забираютъ продукты и :муку". 

"ееодосi.я:, 13 окт.я:бр.я:. Вслtдствiе продолжающихся безчинствъ 
солдатъ въ ееодосiи объ.я:влено военное по.Jожевiе. Изъ Севастополл 
выслав:ъ · крейсеръ съ матросами. Выходъ' на улицу иослt 9 час. вос
прещенъ. Запасы вина уничтожаютс.я:'~. 

,,ееодосi.я:, 13 окт.я:бр.я:. Штабъ охра:н.Ы: города выпустилъ всt 
запасы: казенной водкк въ коли.qествt 20.000. ведеръ, :Вылилъ до 
300 бочекъ вина. Пор.я:докъ воастанавливаетс.я:. Сформированы сводны.я: 
дружины :м:атросовъ, рабочихъ, солдатъ и каааковъ". 

"Москва, 13 окт.я:бр.я:. Главный дорожный ко:м:итетъ .Кiево-Воро
нежской ж. дор. отпраnи.irъ военному министру и :министру пу·rей 
сообщенi.я: телеграмму, въ которой указываетъ на безчинстnа солдатъ, 
творимы.я: ими на станцi.я:хъ желtзныхъ дороrъ". · 

"Дtйствующая армiл, 13 окт.я:бр.я:. Въ ко:м:иссарiатt юrо-заiiаднаго 
фронта получено донесенiе о то:м:ъ·, что нtко'l'орые пtхотные полки 
начали безчинствовать. В~>зпор.я:дки прив.я:ли угрожающiй хара1iтеръ . 
Солдаты разбиваютъ лавки, забираютъ товары, граб.я:тъ жителей, 
насильно освобождаютъ арестованв:ЫхЪ. Везчинства · выливаютс.я: въ ' 
совершенно дикiл, нелiшы.я: формы. Вуйствуrоща,л толца не пощадили 
Почаевской Лавры". . · . 

.Пополненi.я, прибывавшi.я изъ тыла на .11инiю фронта, есте
ственно, при такихъ условiахъ не :могли · содtйствовать подн.ятiю 
стремительно падавшей боеспособность фронта и лишь ускоряли 

процессъ его "разложенiа". 
Дезорганизованная, о~ваченная :массовымъ недовольствомъ, 

армi.н выражала это недовольство въ требованiи немедленнаго пре
·кращенiя войны. Мысль о невозможности веденi.н зимней ко:мпанiи 
:в:рtпко щrtдря:лась въ солдатскi.я массы. Присылавшi.яс.я на фронтъ 
теплы.я вещи сплошь и р.я:домъ подвергались уничтоженiю. Орга
низованные комитетами солдатскiе курсы и ш:в:олы стали разсма

триватъс.я, какъ средство "заговорить" солдатъ на зимнюю :в:о:м:

панiю, и начали подвергаться разгро:мамъ. Возрождалось брата
нiе. Дезертирство увеличивалось. 

Ш. Эволюцiя въ позицiи демократическихъ организацiй. 

Раз.пивавшi.яс.я: по странt волны "анархiи" знаменовали со
бо.ю глубокое, стихiйное безсознательное недовольство :массъ по
литикою Rоалицiоннаго правительства. Этотъ политичес:в:и . еще 
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неосо~шанный сдвигъ въ настроенiи массъ обус.110вливалъ соотвtт
ствующую, Qтмtчавшуюся на. всемъ пространствt Россiйсв.ой 
респубJIИки, эволюцiю въ политической позицiи совtтскихъ орга
ниаацiй. Происходившiе частичные перевыборы, протекавшiе подъ 
знакомъ поб'Iщы большевизма, ускоряли этотъ цроцессъ эволюцiи. 

Rакъ симптоматичное, должно быть отмtчено уже засtданiе 
Петроградскаго Совi>та 18-го августа, :когда былЗ.- принята резо
люцiя протеста противъ смертной казни и арестовъ бо.ziьшевиковъ. 

21-го августа предложенная фракцiей болъшевиковъ резолю
цiя о Мо~ковскомъ Совtщанiи и политикt временнаго правитель
ства собираетъ въ Петроградскомъ Совtтt лишь немногимъ ме
нtе половины голосовъ. 

31-ro августа, стимулируемый корниловскими днями, впер
вые за 6 мtсяцевъ своего существованiя, Петроградскiй Совtтъ 
принимаетъ · общую политическую резолюцiю, предлагаемую фрак
цiей большевиковъ. 6-го сентября та же резолюцiя проходитъ и 
въ Московско:Мъ Сов..Втt. 

Резолюцlя эта г ласитъ: 
, r 

. ' ~ 1 . • • . 

... "Передъ лицо:м:ъ контръ.:.революц1оннаго измiшническаго вы-
стуnленiя генерала :Корнилова, подгот,овленнаго и поддержаннаго 
партiей и группами, представители которыхъ входятъ въ составъ 
Вр. · Правитечьства, во главt съ партiей к.-д., Исполнительный 
Rомитетъ считае1'ъ ну.жнымъ провозгласить, что отнынt должно 
быть рtшительно . прекращено 'всякое колебанiе въ . дtлt органи
зацiи власти. 

Отъ власти должны быть отстранены не только представители 
пар.тiи к.-д., открыто замtшаннЬl:е въ измtнническомъ выступле
нiи, но и представители цензовыхъ эле:ментовъ вообще, должна 
быть въ корн·.Б измr:Бнена вен политика соглашательства и безот
.вtтственность, которая создала новую возможность п'ревращенi.я: 
верховна.го в.омандованiя изъ аппарата государственной . власти въ 
.очагъ и орудiе заговора противъ революцiи. Нетерпимы далtе и 
исключительны.я полномочi.я Вр. Правительства и его безотв-Вт
.ствевность. 

Единственный ,выходъ-это созданiе рtшительно:й власти ре
.волюцiоннаrо пролетарiата и крестьянства, въ основу дt.атель
ности которой должно быть положено слtдующее: декредитирова
нiе демократической республики, немедленная отмtна частной соб
ственности на помtщичью землю безъ выкупа и передачи ея въ 

J 
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завrВдыванiе крестьянскихъ комитетовъ впредь до рtшенiя У чре
дительнаго Собранiя. Немедленное предложенiе :мира всt:мъ наро
да:мъ, от:мtна смертной · казни и друrихъ репрессiй. 

Проведенiе въ жизнь всtхъ укаsанныхъ требованiй возможно 
лишь при. разрывt съ политикой соrлашенiя и при:миревiя съ 
бурж:уазiей и при рtшительной борьбt широкихъ народныхъ массъ 
за власть". 

П ринятiе этой резолюцiи означало рtшительный разрывъ со 
старою коалицiонною тактикой, отстаивавшейся вождями эс-эровъ 
и большинства :меньшевиковъ, и торжество новой политической линiи, 
болtе близкой къ той, которую проводила партiя большевиковъ. 

Въ связи съ этимъ старый :меньшевистско-эс-Эровскiй составъ 
президiума Петроrрадскаrо Совtта заявл.яетъ 6-ro сентября о 
сложенiи своихъ полномочiй. Происход.ящiе 8-ro сентября выборы 
президiу:ма рабочей. секцiи Петр. Совtта даютъ 6 :мtстъ б-ка:мъ, 
3-эс-эра:мъ и 2-:меньшевика:мъ. Перевыборы президiу:ма солдат
ской секцiи 13-ro сентября даютъ б-камъ 9 :мtстъ, эс-эрамъ-ин
терпацiоналистамъ-10 :мi>стъ и :меньшевика:мъ-2 :мi>ста. 

Новая политическая позицiя Петроградскаrо Совi>та раскры
ваете.я на отношенiи его къ цi>ло:му ряду конкретныхъ вопресовъ. 

Та1tъ на засrВданiи 9-ro сентября при обсужденiи вопроса о · 
событi.яхъ 3-5-ro iюл.я по докладу Троцкаrо принимается слt
дующая резолюцiя: 

"Петроrрадскiй С. Р. и С. Д. констатируетъ, что т Б :методы расправыr 
которые nри:мtнтотсл Вре.м:еннымъ Правительство.м:ъ по отяоmенiю . къ 
дtйствительны.м:ъ и шшмы:м:ъ участника:мъ iюльскаго Движенiн, неиз-· 
глади:мы.м:ъ плтно:мъ ложатся на юстидiю и оффицiальныхъ руководи
телей страны. 

1) Съ полны:мъ соотв':Втствiе.м:ъ съ охранно-полицейским:к прiем:а:ми 
стараго режима iюльское движенiе ложно представлено, какъ продуктъ 
военнаго заговора политической партiи большевиковъ. 

2) llравитель~твенныл власти до сихъ поръ не опуб.~.i:иковали 
основныхъ фа:ктическихъ Данныхъ объ iюльс\Jtо:мъ движенiи: чис;ю 
убитыхъ и раненыхъ изъ состава дем:онстрантовъ, nравите.1ьственныхъ 
войскъ и посторонней публики, между т':В.м:ъ достаточно было бы 
добросов':Встн1;1го установленiл этихъ данныхъ, чтобъ обнаружить ф1алr.
сификаторскiй характеръ обвиненiл деионстрантовъ .въ вооружевном·ь 
возстанiи или :млтеж':В. 

3) Привлеченiе де:м:онстрантовъ по 100 ст., .карающей за воору
женное возстанiе противъ самодержавной неограниченной власти цapJI, 
какъ нельзя ярче характеризуетъ юстицiю Переверзева-3аруднаго" 



- 91 -

1t0тора.я, опира.ясь па царскi.я статьи, :мобилизовала противъ рабочей 
партiи судебныхъ дt.ятелей стараrо режима. 

4) Эта работа дополнялась еще невиданной ка:м:панiей клеветы 
противъ испытанныхъ вождей рабочей партiи, дес.а:тилtтI.я:м:и fiезко
рыстной и самоотверженной работы доказавшимк свею беззавtтную 
преданность дtлу соцiализма и революцiи. Разнузданнал реакцiонна.я 
печать при активно:м:ъ содtйствiи судебныхъ дt.ятелей, хакъ llеревер
зевъ и Каринсхiй, и професеiоналовъ клеветы, какь .1\лексинскiй и 
Бурцевъ, изображала безупречныхъ революцiонеровъ наемными аген
тами германскаrо и:м:перiализма. 

5) Обnиненiе въ уклоненiи отъ суда товарищей .Jfенина и Зи
новьева, не соглашавшихс.я - въ соотвtтствiи съ рtшенiемъ Ц. К. 
своей партiи - отдать себ.я при указанныхъ выше условi.яхъ въ руки 
черносотенной контръ-развtдки и царскихъ слtдователей, лвллетс.я 
недобросовtстной травлей, такъ какъ названные товарищи всегда 
готовы предстать на судъ, какъ только будутъ обезnечены элемен-

, тарныл условi.я правосудiл. . 
· Въ соотвtтствiи съ этимъ Совtтъ требуетъ, чтобы т. т. Jiенпну 

и Зиновьеву •дана была возможность открытой дtн:тел11ности въ рлдахъ 
пролетарiата. 

6) Въ р.яду произволъныхъ арестовъ, разгро:м:овъ, закрытiи рабо
чихъ газетъ выдtл.яетс.я арестъ т. Крыленко, котораrо по личному 
предписанiю Керенскаго держатъ взаперти свыше двухъ :мtс.яцевъ, не 
предъ.явллл къ нему никакого обвиненiл, не . взирал на то, что 
тов. Крыленко выtха.хъ изъ Петрограда до iюльскихъ собъrтiй, и что, 
какъ гражданскiл , такъ и военныл судебны.я власти оффицiал:.но 
сообщили о то:мъ, что съ ихъ стороны никаки:~.:ъ обвиненiй къ 
тов. Крыленко не и:мtетс.я. 

7) Не :м:енtе воз:м:утительны:мъ лвллетс.я тотъ фактъ, что бывшiе 
:министры Авксентьевъ и Савинковъ сочли воз:можны:мъ поставить стражу 
у дверей квартиры тов. Коллонтай, выпущенной на поруки слtд
ственной в.частью, приче:мъ и послt ухода въ отставку са:м:ихъ мини
стровъ ихъ агенты продолжали въ самой недостойной формt ограни
чивать свободу Коллонтай. 

Въ виду всего вЫшеизложеннаго Петроградскiй Совtтъ Р. и С. Д. 
Rлгй:м:итъ преsрtнiе:мъ авторовъ, распространителей и пособпиковъ 
клеветы противъ заслуженныхъ и безупречныхъ революцiонеровъ, 
требуетъ немед,Jеннаго освобожденi.я на поруки всtхъ революцiонеровъ, 
которы:м:ъ предълвлены политическiл обвиненiл и настаиваетъ на 
немедленной общественно-авторитетной провtркt всего слtдственнаrо 
процесса по дtлу 3-5 iюл.я съ отстраненiе:м:ъ всtхъ ско:мпро:м:етиро
вавшихъ себя судебныхъ дtлтелей". 

Въ связи съ вопросомъ о проектируемо:м:ъ созывil Де:м:окра
тическаrо Совtщанi.н Петр. Совtтъ принимаетъ 11-ro сенrr.ября, 
резолюцiю объ обще:мъ политическом'ъ положенiи. Резолюцiя: эта 
гласитъ: 
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"Обсудивъ вопросъ о созываемомъ Центр. Исп. Rом. Демо
кратическомъ Совtщанiи и выражая протестъ, что на этомъ Со
вtщанiи мtсто, отведенное совtтамъ р. и с. д., армейскимъ орга
низацiямъ, п:g.офессiональнымъ союзамъ и . фабрично-заводскимъ 
хомитетамъ не соотв-Втствуетъ значенiю и роли этихъ учрежденiй, 
Петроградскiй Сов..Втъ Р. и С. Д. констатируетъ: 

1) опыты созданiя революцiонной власти путемъ соглашенiл 
и коалицiи съ самой крупной и организованной партiей буржуазiи, 
к. -д., не только задержали выполненiе задачи революцiи въ области 

политической, аграрной, промышленно-экономической и фи
нансовой, но и поставили революцiю на край гибели, создавъ 
условiя, при которыхъ могла быть сдtлана попытка превратить 
верховное командовавiе и самый аппаратъ государственной власти 

въ орудiе и очагъ заговора противъ революцiи, при чемъ 
часть коалицiоннаrо правительства и его· агентовъ оказалась пря
мымъ пособникомъ или ухрывателемъ этого заговора. 

2) Вызв·анная той же политико'й соrлашенiя съ буржуазiей 
·фактическая безотв..Втственность власти привела на д..Влi> къ 
прiемамъ диктаторскаго управленiя и личнаго усмо·rр..Ввiя, осо
бенно ярко выра3ившагося въ назначенiяхъ на отв..Втственные 
посты лицъ, не только не вызывавшихъ дов..Врiя реВ(i>Люцiонныхъ 

массъ, но и представл.явшихъ пр.ямой вызовъ имъ. 

3) Проводившаяся подъ прямы:мъ давлевiемъ к.-д. партiи, 
нынt .явно уличенной въ сочувствiи заговору противъ peвoJIЮ:n;iи, 
политика репрессiй" по отношенiю къ широкимъ слоямъ рабочихъ 
и солдатъ и срыва необходимыхъ и срочныхъ реформъ, не только 
внесла разложенiе въ революцiонны.я массы, но и была явно раз
считана на с·Б.янiе въ широкихъ :массахъ разочарованiя въ рево
люцiи и на созданiе условiй для установлевiл режима буржуаз
в,ой дихтактуры въ стран..В и rенеральс:к.аго всевластiя на фронтt. 

Rонстантируя это, Петроградскiй Совtтъ Р. и С. Д. ваяв-. . . 
ляетъ, что спасете революцш, страны отъ ужас_овъ контръ-ре-

волюцiи и полной экономической разрухи, съ голодомъ, обнища
нiемъ и вырожденiемъ въ вид..В прлмыхъ послtдствiй посл..Вдней, 
требуетъ немедленнаго разрыва съ политикой соглашенiн съ по
:м:tщичьими и буржуазными партiями и безотв..Втственностью власти 
и созданiл власти изъ уполномоченныхъ представителей рабочихъ~ 
кресть.янскихъ и солдатскихъ организацiй. Эта власть должна 

работать подъ прямы:мъ котролемъ и съ непосредственной отв·.Бт
ствевнос тью передъ посто.яннымъ-вплотьдо Учредительнаго Собра-
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нiя-учрежденiемъ, представляющимъ указаннын оргавизацiи и вопло
щающимъ волю всей трудящейсн и революцiонной де.мократiй страны. 

Въ основу дiттельности этой власти должно быть положено 
слtдующее: 

1) Немедленное предложе;~iе .всt.мъ народамъ воюющихъ го- . 
сударствъ всеобщаго демократическаго мира. 

2) Немедленная отмtна частной собственности па пом·Б
:iцичыо землю безъ выкупа и передачи ея въ sавtдыванiе кресть
.янскихъ комитетовъ. 

3) Орrанизацi.я рабочаго контроля надъ производствомъ и 
распредtленiемъ въ общеrосударственвомъ :масштаб..В. 

4) Безпощадное обложенiе крупныхъ капиталовъ и иму
ществъ и конфискацiя военнЫ:хъ прибылей. 

Рtшивъ принят:ь самое дtятельное участiе въ демократиче
скомъ совtщавiи 12 сентябрн, Петроградскiй Совtтъ Раб. и 
Солд. Депутатовъ выражаетъ твердую увtревность, что шести
мtс.ячный опытъ революцiи, трагическое положенiе трудящихся 
массъ и доказанное корниловскимъ мнтежомъ крушенiе политикн 
соглашенiя съ ковтръ-революцiонной буржуазiей сплотитъ на 
этомъ Совtщанiи вокругъ программы Петроградскаго и Москов
скаго· Совtтовъ всt дtйствительно революцiонныя, пролетарскiя 
и вообще трудящiяся силы города, деревни и ap wiи. 

Вмtстt съ тt~ъ мы привtтствуемъ резолюцiю, внесенную 
фракцiёй с. -р., являющуюся громаднымъ mагомъ впередъ для 
дtйствительнаго сш10ченiя всtхъ революцiонныхъ силъ". 

По вопросу объ отношенiи къ Демократическому Совtща
нiю Петр. Совtтъ Р. и С. Д. въ резолюцiи, принятой на за
сtданiи 23-ro сентября:, высказывается въ слtдующимъ смыслt: 

1 

"Петроrрадскiй Совtтъ Р. и С. Д. на экстренно:мъ засtданiи, 
обсудивъ создавшееся критическое положенiе вещей, считаетъ: 

1) страна · находится передъ угрозой новой атаки со сто
роны контръ-революцiи. Международный имперiализ:м-ь въ т..Вс
но:мъ союзt съ русской буржуазiей подготовл.аетъ совмtстные 
шаги для задушенiя революцiонныхъ рабочихъ, солдатъ и кре
стьянъ. Rонтръ-революцiонныя органи:5ацiи капитала все .еще су
ществуютъ и даже сейчасъ засtдаетъ въ Москвt такъ называемое 
Совtщанiе общественныхъ дt.ятелей, которое .являлось организу
ющимъ центро:мъ Rорниловскаго выступленiя. Искусственно ско-
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лоченное,. Демократическое Совtщанiе, созванное въ' цtляхъ 
соглаmею.я: съ цензовыми элементами, оказалось совершенно 

безсильнымъ; а его правыя части став.атъ ультиматумы и идутъ 

на пр.а.мой разрывъ сЪ революцiонной демократiей на пdддержку 
правительству въ его контръ-революцiонныхъ шагахъ. Временное 
'Правительство р.адомъ своихъ распор.аженiй .авно стремите.я: къ 
дезорrанизацiи силъ революцiи. Оно распускаетъ демократическiя: 
революцiонныа организацiи флота, намtреваетr.я ввести въ со
ставъ правительства корниловско-кадетскиkъ заrоворщиковъ. На· 
значаетъ изобличеннаго корниловца Rлембовскаго в:ь составъ 
военнаrо совtта и т. д. Все это создаетъ крайнюю напряжен

ность положенiя и ставитъ передъ пролетарiатомъ, кресть.анствомь 

и солдатами вопросъ объ отпорt :могущему произойти въ бли
жайmемъ будущем:ъ контръ-революцiонному выступленiю. 

2) Запутаннаго положенiя: искусст.nено ско.:юченное Демо
хратическое Совtщанiе не улучшаетъ. Наоборотъ, неспособное, 
именно, благодаря этому искусственному подбору разрtшитъ 
вопросъ о революцiоняой власти, оно создаетъ видимость безсилiя 
революцiонной демократiи. Въ то-же врем.я: оно ,сплачиваетъ вну

три себя все по существу антидемократическое, ставящее у лъти:м.атумы , 
революцiонной де:мократiи и во всякiй м:оментъ готовое пе,рейти 
въ .nагерь явной контръ-революцiи, закр1шл.яя позицiи цензови
ковъ и открывая тtмъ самымъ nросторъ всякимъ контръ-рево

люцiонвы:м:ъ авантюра:м.ъ. Такимъ обрязомъ, · политика соглаша

тельства и нерtшительности, в:м.tсто укрiшленiя влiянiя ,n;е:м:ократiи, 
дезорганизуетъ ея силы и до.1жна Qыть окончательно забро
шена. Такъ называемый предпарламентъ превращаете.я: на дtлt въ 
организацiю, гдt наиболtе консервативнымъ част.я:м.ъ де:м:ократiи 
отводите.я: рtшающее мtсто въ ущербъ революцiонны:м:ъ орrани
зацiя:м:ъ рабочихъ, солдатъ и крестьянъ. Такой предпарламентъ . 
грозитъ превратитъс.я въ прикрытiе для новыхъ сдtлокъ съ бур
жуазiей, для новыхъ отт.яжекъ Учредительнаго Собранiя, для далъ
нtйшаrо затагивавiа им:перiалистской политики, а, стало быть, для 
далънrВйшаго угiубленiя разрухи въ странt. 

3) Поэтому отпоръ контръ-революцiи :м:ожетъ быть данъ 
лишь организованными центрами революцiонной демократiи-Со
вtтами Р. и С. и Rp. Д. -И имъ подобными органами, въ кор
ниловскiе дни уже дщtазавmи:м:и свою Ji.t;OЩЬ въ борьбt съ нат~
ско:мъ враговъ революцiи, по:м:tщиковъ, капиталистовъ и геиера
ловъ. Только совrВты, представляющiе силу rотовыхъ RЪ дtйствiю 
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революцiонныхъ массъ, оказались въ состоJ!нiи раздавить воору
женный .... мятежъ генерала Rорнилова и :~r.адетской буржуазiи и 
тольи.о они могутъ спасти революцiю. 

4) Сов1>ты должны сейчасъ мобилизовать вс1> свои силы, 
чтобы оказаться подготовленными къ нивой 'волнrВ контръ-ре
во.пюцiи и не дать ей захватить себя врасплохъ. Вездt, гдЪ въ 
ихъ рукахъ находится полнота власти , они ни въ коемъ случаt 
.не должны ее упускать. Революцiонные Комитеты, созданные 
ими въ корниловскiе. дни, должны имtть на готовt весь свой 
.аппаратъ. Тамъ, гдt Совtты ~тою полнотой власти не обладаютъ, 
они должны всем':Брно укр':Бплять свои позицiи, держать свои орга
низацiи въ полной готовности, создавать, по мЪрt надобности, 
спецiальные органы по борьбt съ контръ-революцiей п зорко сл·Б
,цить за организацiей силъ врага. 

5) Для объединенiя и согласованiя дtйствiй всtхъ СовrВтовъ 
въ ихъ борьбt съ надвигающейся Dпасностью и для рtшенiя в .) 
проса объ организацiи революц.iонной власти, необходимъ немедлен
ный созывъ съ'Бзда совЪтовъ рабочихъ, солд. и крест. депутатовъ". 

На совершившуюся посл.В закрытiя Демокр. Совtщанiн рестав
рацiю коЪ.лицiи Петроградскiй Сов·Бтъ реагируетъ резолюцiей 
25-го сентября, въ которой новое правительство квалифицируется:, ) ,l'J 
какъ ,,правительс'Dво гражданской войны" , почему и декларируется 
отказъ - отъ всякой его поддержки. Вотъ, текстъ этой резолюцiи: 

"Петроградскiй совrВтъ заявляетъ, что послt опыта корнилов
щины, обнаружившаrо, что вся цензовая Россiн ванимаетъ 
контръ-революцiонную позицiю, всякая попытка коалицiи означаетъ 
ничто иное, какъ полную капитуляцiю демократiи передъ корни
ловцами. Выраженiемъ этой капитуляцiи является составъ форми
рующаrося министерства, !JЪ :которомъ рtmающее :мtсто <>тводитс.н 
то ргово-промыm.ленникамъ-непримиримымъ враrамъ рабочей, сод
датской и кресть.ннской демократiи. Такъ называемые демократи
ческiе министры, ни передъ кt:мъ и ни передъ чt:мъ не о:rвtт
ственные, не способны ни нарушить, ни смяrчитъ nротивонарод
ны:й характеръ новаrо правительства, которое войдетъ въ исторiю 
революцiи, какъ правительство гражданской войны. 

Петроrрадскi:й совtтъ заявляетъ: Правительству буржуазнаго 
всевластiя и контръ-революцiоннаrо насилiл, мы, рабочiе 
и rарнивон'ь Петрограда, не окажемъ никакой поддержки. 
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Мы выражаемъ свою ·1щердую увЪренность въ томъ, что вtсть о 
новой власти встрЪтитъ со стороны всей революцiонной демо
хратiи одинъ отвtтъ : въ отставку . И опираясь на этотъединодуш
ный голосъ, поданный демократiей , всероссiйскiй Съtsдъ СовЪтовъ 

соsдастъ истинно-революцiонную власть. ВмЪстt съ тtмъ Петроград
скiй Совtтъ призываетъ пролетарскiн и солдатскiя организацiи къ 
усиленной работt по сплоченiю своихъ рядовъ ве>~ругъ своихъ 
Сов·.Бтовъ, воздерживаясь от~ъ всякихъ частичныхъ выступленiй". 

Напомнимъ, что на это:мъ-же зас·.Бданiи предсtдателемъ Петр. 
Совtта избирается Троцкiй, Приведенныхъ документовъ достаточно 
для того, чтобы уяснить себt политическую позицiю, занятую 

· къ октябрю Петроградскимъ Совtтомъ , который становите.я: од
нимъ изъ моrущественныхъ организацiонныхъ оплотовъ больше
витскаrо теченi.я:. 

Въ дополненiе къ сказанному nриведемъ рядъ иллюстрацiй 

къ характеристин:.В настроенiй петроrрадскихъ рабочихъ маосъ, 
выра3ителемъ которыхъ служилъ Петроградскiй Совtтъ. 

Приводимъ краткую сводку резолюцiй въ результатt митин

говой кампанiи на заводахъ, прошедшей еще въ первой половино.Б 
сентября. Противъ коалицiи съ буржуазiей, за переходъ всей 
власти къ Совtтамъ, за скорtйшiй созывъ Учредительнаrо Соб
ранiн, за вооруженiе рабочИхъ, за освобожденiе арестованныхъ 
въ связи съ событiа:м:и 3-5 iюля и противъ травли вождей б-ковъ 
высказались: общее собранiе арсенала ( 4.000 чел.); митинrъ рабо
чихъ завод11 "старый Парвiа:йненъ" (3.000 чел.); делегатское 
собранiе Петрогр. Трубочнаго :завода въ колич. 800 чел. ( отъ 
20.0000); общее . собравiе завода Лесснеръ; митинrъ, организо
ванный журнало:мъ "Работница"; общi.я: собранiн рабочихъ В. О. 
и Рождественскаго трамвайныхъ парковъ; общее собравiе завода 
"Вулканъ"; общее собранiе рабочихъ Монетнаго Двора; рабочiе 
завода Растеряева, рабочiе завода Акц. Об-ва Зигель; рабочiе и 
служащiе Петр. оптичнаrо завода; рабочiе Акц. Об-ва кожевен
наrо производства; рабочiе сапожной фабрики Вейсъ и мн. др. 

От:мtтимъ резолюцiю ПI-ей общегородской конференцiи фаб
рично-заводскихъ ко:митетовъ, происходившей 11-ro-12-ro сент. 

"Разс:м:отр:Ввъ вопросъ о Де:м:ократическо:м:ъ Совtщанiи, III гор. 
Конференцi.я залвл.яетъ: 

1 Де:мокр. Сов..Вщанiе созываете.я и будетъ засtдать въ :м:о:м:ентъ наи
большаrо обостренiл классовой борьбы. 
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.Кор:ни.JiовсЕiй заговоръ сорвалъ маску съ контръ-рево.Jiюдiи, до 
сихъ поръ болtе или менtе удачно прихрьrвавшейсл вьrвtской обще
нацiональной программы. 

1

Это, съ одной стороны, даетъ :новый, громадной силы:, сти:м:улъ 
длн. :нароставiн. революцiон:ныхъ настроенiй и усиленiн сплоченнЬсти и 
организованности въ рлдахъ революцiонныхъ рабочихъ и солдатъ, раз
рушаетъ безсознательно - довtрчивое отношенiе :мелко-буржуазныхъ 
эле:ментовъ Itъ крупной буржуазiи и властно толкаетъ ихъ на путь 
разрыва съ крупной имперiалистической буржуазiей. Съ другой сто
роны, и передъ акулами имперiализма ребро.мъ ставитъ грозный во
nросъ: быть или не быт:~;,. 

Въ то-же врем.я Временное Правительство въ дни Еорниловсitаго 
:мятежа, въ одной своей части ставшее лвно на сторону искоренителей 
революцiи, въ другой-все времл ведшее переговоры съ .Корниловымъ, 
все вре:мл безпомощно метавшеесл :между двумл фронтами-фронто:мъ 
революцiи и фронтомъ поднлвшей мнтежъ контръ-революцiи, - это 
Врем. Правит. снова и снова уклонлетс.н на путь коалицiи съ контръ
революцiей, приведшей къ Еорниловщинt. 

Въ такой обстановкt Демокр. Совtщанiе могло-бы сыграть rpo- 1 
мадную роль въ поступательномъ развитiи революцiи, если-бы оно 
.явилось совtщанiемъ дtйствительно революцiонно-демократически:мъ, 
совtщанiемъ, отражающимъ настроенiе, заданi.я и волю широкихъ 
истинно-революцiонныхъ слоевъ рабочихъ, кресть.янъ и солдатъ. Но 
есть всt основанiл опасатьсл, что это совtщанiе лвится: вторы:мъ, нt
сколько исправленнымъ, изданiемъ позорной памяти Mocкoвc.Itaro 
Совtщанiл. 

Оборонческiл партiи, идейны:мъ дtтище:мъ которыхъ лвлпетсл 
это совtщавiе, пользунсь своимъ большинство:мъ въ ц. И. :К., созна
тельно еъуживаютъ представительство дtйствительно революцiонныхъ 
рабочихъ, солдатскихъ и :в:рестьннскихъ организацiй, въ то-же вр·ем.я: 
искусственно расширп:я и раздува.я: представительство всесословныхъ 
орrанизацiй-rородскихъ самоуправленiй, зе:мствъ, кооперативовъ и др., 
на "политическую благонадежность" :которыхъ, по мнtнiю большинства 
Ц. И. Е., можпо спокойно поло.житье.я. 

Такал организацiоннал линi.я до извtстной степени заранtе пред
опредtллетъ физiопо:мiю совtщанiя: въ желательномъ длл "оборонцевъ" 
видt. · ) 

Со всею силою . протесту.я: противъ такого способа тенденцiозной 
подтасовки волевьшвленiл революцiонной де:мократiи и оставлял за со- • 
бой право боротьсн за из:мtненiе состава Совtщанiя путемъ расши-
рщ1iл представительства профессiональНЬiхъ союзовъ, рабочихъ, солдат-
скихъ, батрацкихъ и крестьлнскихъ депутатовъ и фабрично-завод-
с1шхъ комитетовъ, Itонференцi.я ст~витъ въ об.язанность т.т. пред
ставител.я:мъ отъ Ц. С. на Демократическое Совtщаще добиваться: 
немедленной от.м:tны смертной казни, от:мtны всtхъ репрессiй, на
nраnленныхъ противъ революцiонныхъ соцiаJшстовъ и немедленнаго 
освобожденiя тtхъ изъ нихъ, которые продол.жаютъ то:митьс.я: въ тюрь-
иахъ; образоnапiе гласнаго безпристрастнаго де:мократическаrо суд~, 

7 
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:которяй долженъ рtшить: хому :мtсто яа ска.м:ьt подсудим.ы:хъ: рево
л:юцiонера:мъ или тt:мъ, хто ок.1евета.11ъ ихъ, подвергъ возму'11ите.11ь
JШ:М:Ъ по своей необоснованности репрессiл:мъ и съорrанизоваJJ:ъ позор
нtйшiй провохацiонный судебный процессъ. 

Itонференцi.я: обнзываетъ т.т. - делеrатовъ требовать созданi.я таRой 
власти, въ основу дt.я:тел:ьности хоторой будетъ положено: 

1. Немедленное nредложенiе всt:м.ъ народа:м.ъ воюющихъ rосу
дарствъ всеобщаго де:м.ократическаго :мира. 

2. Немедленная: от.м:tна частной собственности на пои-Вщичьи, 
:монастырскiа и церRовныл земли безъ выкупа и передача. ихъ до 
У чред. Собранi.я: въ завtдыванiе зе:мельныхъ ко:митетовъ съ обезпече
нiе:мъ бtднtйшихъ крестьанъ инвентаремъ . 

3. Организацiл рабочаго контроля: надъ проiзводство:м.ъ и распре-
дtленiе:мъ. 

4. Везпощадное об.110.женiе крупныхъ капиталовъ и и:муществъ и 
хонфискацi.я: военныхъ прибылей" . 

Настроенiя петроградскихъ рабочихъ массъ, наблюдаемыя въ 
:концt сентября , также вполнt отражаются въ томъ рtmительно:мъ 
товt, который вз.ятъ былъ къ этому времени Петроградскимъ Совtтомъ. 
Для иллюстрацiи приведетъ нtсколько разолюцiй: · 

Резолюцiя рабочихъ Невскаго судостроительнаrо завода 

25-го сент. 

"Мы, рабочiе Невскаrо Судостроителънаго завода, заслушавъ до
х.п:адъ о Де:мократическо:мъ Совtщанiи заявлле:м:ъ: 

Пагубная пол:итиха соглашательства съ имущими хласса:ми, стре
:м:лщимисл схватить трудовыя :массы народа :костлявой рукой голода, 
неминуемо ведетъ хъ rибели страну и революцiю. Только передача 
власти въ руки Совtтовъ Раб. Солд. и .Крест. Депутатовъ и только 
проведенiе этой властью рево.JIЮцiонной программы, выраженной въ 
резолюцiлхъ Петроградскаrо Совtта Р. и С. Депутатовъ-толыr.о это 
иожетъ насъ вывести изъ той пропасти, въ которую охазалась низ
вергнутой наша измученная страна". 

Резолюцi.я, принатаа на собранiи рабочихъ Ижopcitaro завода 
26-ro сеят • 

"Мы, рабочiе Ижорскаrо завода, собравшись 26-го сентября въ 
количествt около трехъ тыснчъ человtкъ и выслушавъ дохладъ о 
де:иократическо:м:ъ совtща.нiи и объ образованiи новаrо правительства 
съ хадетаии и съ про:мыш.пенника.ми, за.являе:м.ъ, что новое прави
тельство, хоторое неизбtжно nойдетъ по старому пути ховтръ-револю
цiоннаrо соглашательства, не встрtтитъ съ нашей стороны ни довtрi.я, 
ни ·поддержки. 

Въ то же время :мы выска~ывае:иъ свое полное сочувствiе фив-
лнидскииъ товарища:м:ъ солдата:иъ, иадъ которыми Временное Правя-
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теJIЬство пытаете.я учв:иить паси.riе. Мя заsmллеиъ о своей полнЬй 
готовности 01tазать ревоJiюцiоя.яlil:м:ъ фиилнндсхи:м:ъ войска:м:ъ поддержку 
всtии своиии сиа:ми". 

Ре:юлюцiя: рабочихъ завода "Вулканъ" 26-ro сент. 

"ЗасJrушавъ дохладъ нашего депутата, мы, рабочiе завода "ВуJr
хаиъ", залвл.яе:мъ: 

Новое правительство не 1Iайдетъ пашей поддержitи. 
Rл.яне:мс.я, хл.ятвою испытаннаго въ 6орьбt пролетарiата, :мы 

будемъ твердо стонть въ р.адахъ . революцiи, :котора.я знаетъ и .ясно 
видитъ контръ~революцiонный ликъ новаrо правительства. Rллне:м:с.а:, 
:мн не lойдемъ съ постовъ революцiи, могучiй еовъ которой песете.я 
во всt страны :мiра и разсtиваетъ ложь и клевету J враговъ народа. 
Мы не со:йдемъ съ постовъ револцщiи, которан сплачиваете.я и растетъ, 
чтобъ въ послtдней борьб.В побtдить или умереть. -

И вамъ, товарищи солдаты и матросы Финл.яндiи, посыла.Я: свой 
братскiй прив'hтъ, вамъ, надъ хоторыми уже занесло свой :мечъ новое 
контръ-революцiопное правительство, залвлле:м:ъ, что :м:ы свнзапы съ 
вами едины.м:ъ по:мысломъ, единымъ революцiонны:м:ъ стреиленiе:м:ъ, 
единою хл.ятвою борьры JI.O :конца за истинную революцiонную власть 
Совtтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Rресть.янскихъ д.епутатовъ. 

Протестуе:м:ъ противъ вывода реврлюцiонныхъ войскъ изъ Фин
лнндiи! 

Протестуе:м:ъ противъ за:м:tны революцiонныхъ войскъ неизвtст
ны:ми част.ями" 1 

Резолюцiя рабочихъ Мех. Русско-Балт. Ваrонн. зав. 
28-ro сент. 

"Общее собранiе рабочихъ Мех. Русско-Балт. Ваrон. · Завода, 
28 сент.ябр.я, заслуmавъ и обсудивъ ДQ:кладъ своего представител.я о 
засtданi.яхъ .Петроrрадскаrо Совtта Раб. и СоJI.цат. Депут. единоrласпо 
приннJrо слtдующую резолюцiю: 

Ilривtтству.я отпошенiе Петроrрадскаrо Совtта Раб. и Солдат. 
Депут. хъ .хоалицiонной власти вообще и къ послtдней соглашатеJIЬ
ской хо:м:бинацiи оборончесхихъ вождей, эсъ-эроJlъ и :меньшевиковъ, 
въ ча,стностп, и всецtло присоедиНJI.ясь къ резолюцiи Совtта отъ 
25-ro сентнбр.я, мы залвл.яе:м:ъ, · что правительству Керенсхаго-Rишки
ньrхъ, правительству всевластi.я контръ-революцiонной .буржуазiи :нtтъ · 
нашеrо дов'hрi.я и нtтъ ему никакой нашей поддержки. 

ПравитеJIЬство, посылающее харатеJiьны.а: эхспедицiи противъ со
вtтовъ, отдающ~е приказы: о роспусхt .волостны:хъ :ко:иитетовъ и объ
.явл.яющее желtзнодорожныхъ тружениховъ, охазавшихъ пеоцtиимьr.я 
ус.21уги дtлу революцiи въ дни выступленi.я Корнилова, rосу,царствен
вя:м:и изиtппика:м:и,-такое правительство не иожетъ называтьса: иначе, 
ка:къ правитеJIЪстnо:м:ъ rраждаясхой войны. 
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Мы протестуе:мъ противъ всtхъ этихъ актовъ "новой" власти, 
:какъ и противъ приказа о выводt рево.JПОцiонныхъ войскъ изъ Фип
.11:.яндiи" . 

Общее собранiе рабочихъ и служащихъ Сестрорiщкаго ору
жейнаго завода 2 7 -го сент.абря: 

1 

"единогласно присоединяете.я хъ резолюцiи Петр. Сов., вынесен
ной имъ 25-го сент.лбрл по вопросу о те:куще:м:ъ :м:о:м:ент:В ". 

:Къ началу октябр~ :мы наблюдаемъ дальнrВйшее повышенiе 
въ настроевiяхъ рабочихъ :м:ассъ. Относящi.я:с.я къ этому времени 
резолюцiи начинаютъ прiобрtтать все болtе рtшительный и 
дtйственны:й характеръ. 

Тахъ, 6-го октлбрл Совtтъ рабочихъ старостъ Механичес:каго 
Русско-Балт. В.агон. Завода, "обсудивъ обращенiе Всеросс. Центр. Исп. 
Ком. Совtтовъ Раб.. и С. Деп. объ оказанiи :м:атерiальной помощи 
Ц. И. К. въ ознаменованiе полугодовщины Русской Революцiи, едино-
гласно постановилъ: / 

Принимал во вниманiе, что- дt.kтельность Ц. И. R. не только не 
ведетъ "къ углубленiю и занрiшленiю всtхъ завоеванiй революцiи", не 
только не "способствуетъ орrанизацiи и сплоченiю всtхъ силъ рево
люцiи" ,-какъ это утверждаетсл'въ воззванiлхъ Ц. И. К.,-но совер
шенно расходитс.я съ линiей политическаго поведенiл и противорtчитъ 
во.пt огромной части организованной и \ дtйствительно рево.1юцiонной 
де:м:ократiи,-что особенно .ярко обнаружилось въ св.язи съ созыво:мъ 
,Цеиократическаго Совtщанi.я, организацiей новой коалицiонной власти 
и въ отношенiи Ташкентскаrо, Совtта Р. и С. Д., -Сов:Втъ Рабочихъ 
Старостъ не находитъ воз:м:ожны:м:ъ оказать матерiальную поддержку 
Ц. И. К., за.лвл.л.л, что венка.я поддержка Сов·hта Рабочихъ Старостъ 
всецtло на сторонt Петроградскаго Совtта Р. и С. Д., дл.я нуждъ 
котораго и будутъ производиться сборы и отчисленi.л среди рабочихъ 
нашего завода въ paюi1:tpt полтора процентнаго заработка. 

Воззванiл и подписной листъ № 1542 возвратить Ц. И. К."• 

На заводrВ "Старый Парвiайненъ" выносится резолюц1я: 

"Мы рабочiе завода "Старый Парвiай;непъ" на обще:м:ъ собранiи 
8-ro окт.ябрл, заслушавъ до1tладъ т. Володарскаrо о текуще:м:ъ иоиевтt, 
привtтствуе:м:ъ выходъ изъ "Совtта Россiйской Республики" предста
вителей революцiонной nартiи больmевиковъ и приз~;rвая къ таковому 
выходу всtхъ истинныхъ представителей революцiонвыхъ: солдатъ, 
крестьянъ и рабочихъ, за.яв.п.яе:м:ъ: ,::мы все:мtрно и всецtло поддер
жи:м:ъ :м:атерiально и :морально Совtты Раб., Солд. и Rресть.лнск. Деп. 
и по первоиу ихъ призыву готовы встать на sащиту завоеванiй рево
.пщiи". 
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Въ концt собранiл единогласно прини:маетсл предложенiе: асси
·rповать изъ средствъ заводскаго фонда на подготовку Учредительнаго 
Собранi.я 3 тыснчи рублей въ Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (боJIЬшевиковъ) и 
2 тыслчи рублей Петроrрадск. Совtту Раб. и Солд. Депутатовъ. 

На состо.авшемся 11-го октября . общемъ собранiи рабо
чихъ Путиловскаго завода принимаете.я предложенная б-ками · 
резолюцш: 

• 1 

"1) МБI рабоч1е Путиловскаго завода требуемъ передачи всей власти 
Совtту Рабочихъ, Солдатскихъ и Кресть.а:нскихъ Депутатовъ. '-

2) Требуемъ на всtхъ фронтахъ перемирiл. 
3) Требуе:мъ пре.цълвить всt:м:ъ воюющи.мъ державамъ миръ на 

демократическихъ пачалахъ. 

4) Требуемъ немедленно передачи земель помtщичьихъ, кабинет
скихъ, удtльпы:хъ и церковныхъ 3емельнымъ Крестьmскимъ Ко:ми
тета:м:ъ. 

5) Требу.е:м:ъ пемедлевнаго контролл надъ производствомъ. 
6) Требуе:м:ъ немедлепнаrо съtзда всероссiйскихъ Совtтовъ. 
7) Требуе:м:ъ немедленнаго освобожденiл всtхъ заключенвыхъ чле

новъ земельныхъ комитетовъ, арестованныхъ правительственными ко
,\lиссарами. 

8) Требуемъ освободить всtхъ заключенныхъ по политическому 
дtлу 3-5 iюлн, которые то:м:.а:тсл въ республиканскихъ тюрь:махъ. 

· 9) Протестуе:иъ противъ вывода войскъ петроградскаго гарни
зона, мы требуе:м:ъ чтобы петроградскiй гарпизонъ былъ вооруженъ 
всt:м:и родами оружiн, а такъ же требуемъ вооруженiл всего револю
цiоннаrо рабочаго класса, длл отраженiл врага внутренплrо революцiи, 
а такъ-же врага внtшн.яго противъ нt:м:ецкаrо :кайзера. 

10) И вполнi присоедивле:м:сл ко всt:мъ рtшенi.ямъ Совi~та. Да 
здравствуетъ Совtтъ. Вел власть Совtту". 

12-ro октября рабочiе завода "Старый Парвiа:йненъ" за
явJI.аютъ: 

"Общее собрапiе завода "Старый Парвiайпенъ", въ числt болtе 
2.000 че.П:овtкъ рабочихъ, заслушавъ докладъ представителей Пежро
градскаrо Совtта Раб. и Со.ц. Деп. и обсудивъ насто.ящiй политиче
скiй :м:о:ментъ, возмущено пагубны:м:ъ · поведенiемъ вре:м:еннаго прави
тельства и вообще всей политикой сид.ящихъ у власти. А посему все
цtло присоединнетсн къ резолюцiи Валтiйскаго флота. И за искусствен
ное позорное преданiе с.1авнаrо Валтiйскаго флота на уничтоженiе, и 
за подготов.1.яе:м:ую сдачу революцiовнаго Петрограда, также шлетъ 
свое прокллтiе тt:м:ъ, которые сознательно разруmаютъ гл~вные оплоты: 
революцiи въ лицi~ Валтiйскаrо флота и ревоmцiоннаго Петрограда. 

Мы, рабочiе, чувствуемъ цi~пкi.а: руки голода. Мн отлично ви
димъ, что обнаглtвmiе фабриканты-капитал.истн при всtхъ случа.яхъ ....,. 
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стараютс.я урвать, что TO.J[ЬRO :можно, отъ рабо11Ихъ. Искусственно 
соsдаютъ кадры безработныхъ, вы~ывал на забастовки :в:еже.ланiе:мъ 
удоыетворить са:м:ыл насущныл требованi.я. Но :мы твердо залвл.яе:мъ, 
что выйде:мъ на улицу тогда, когда найде:мъ это необходи:мы:мъ. Насъ 
не пугаетъ предстолщан, близкал борьба и :мы твердо в..Вримъ, что 
изъ нел :мы выйде:м:ъ поб..Вдителлми. 

Да здравствуетъ влас~ь. въ рукахъ Сов..Втовъ Рабочихъ и Солдат-
скихъ Депутатовъ" ! 

Изъ Сестрорiщка сообщаютъ: 

"Общее собранiе рабочихъ _и служащихъ Сестрорiщкаго Оружей
nаго завода, выслушавъ докладъ о зас..Вданiи Петроградскаго Совtта 
Раб. и Солд. Деп., привtтствуетъ стойкость и р..Вшите.JIЬпость зан.ятой 
имъ позицiи въ отношенiи переживаемыхъ нынt страной и революцiей 
т.ажелыхъ политическихъ событiй. Присоединлетсл цtли.комъ къ резо
JПОцiлмъ, вынеёенвы:мъ Петроградски:мъ Сов. въ засi>данiи 9 октлбрл и 
залвл.яетъ, что вс..В свои силы отдастъ на борьбу за торжество идей, 
выдвинутыхъ резолюцiей Совtта. · 

Шле:м:ъ братскiй привtтъ наши:мъ тов. :матроса:м:ъ Валтiйскаго · 
"флота и товарища:мъ солдата:м:ъ въ окопахъ за ихъ геройскую защиту 
революцiи, какъ со стороны войскъ ~·ерианскаrо и:мперiализ:ма, такъ и 
отъ поползновенiя контръ-революцiонныхъ силъ россiйской буржуазiи 
и по:м..Вщиковъ въ лицt правительства Itepeнcкaro, :Коновалова и. т. п. 
rосподъ, rотовыхъ предать дtло революцiи из:м:tной на фронтt; ре
пресс:Шии и насилi.я:ми внутри страны. 

Залвл.яе:м:ъ: въ зтотъ р..Вша:iощiй ио:м:е:в:тъ мы, въ coюst со всt:мъ 
рабочи:м:ъ классо:мъ, крестьлнство:м:ъ, ар:мiей и фронто:мъ до конца испол
ни:м:ъ свой долгъ передъ революцiей, передъ тt:м:ъ, кто дес.я:тки лtтъ 
боролся за освобожденiе человtчества, передъ :м:иллiонами челов..Вче
скихъ жизней, поrибшихъ безвинно въ трехлtтней хровавой бойнt, 
передъ деслтка:ми :миллiоновъ голодающихъ женщинъ и дtтей, передъ 
труд.ящи:м:с.я всего :м:iра. 

Долой правительство контръ-революцiи! 
Долой соглаша·rельство съ буржуазiей и по:м:..Вщика:м:и! 
Да здравствуетъ союзъ рабоч'ихъ, солдатъ и хрестьлнъ! 
Вел власть Совilта:мъ ! " 

Та1ювы-же настроенiа на Обуховско:мъ завод.В: 

"Обуховскiе рабочiе, собравшись па :мпоrотыс.ячномъ :мити:в:гt и 
sаслушавъ рtчи представителей Ру:м:ьшскаго фронта, выражаютъ увt
ре:в::в:ость въ неразрывности революцiо:в:наrо союза солдатъ и рабочихъ. 

Миръ, хлtбъ, свобода одинаково нуж:в:ы солдата:мъ и революцiо:в:
выиъ рабо11И:мъ. 

Общими силами трудовой вародъ сверr:в:етъ недостойное буржуаз 
вое Правительство, одобренное бывши:м:и соцiа.писта:ми, положитъ ко-
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нецъ политик-В, ведущей страну хъ rибе.m изъ ненависти къ ревоmцiи, 
и создастъ въ Россiи новую в.11асть-в.1асть С. Р., С. и Rресть.янс:в:ихъ 
Депутатовъ, :в:отора.я не толь:в:о спасет·ь революцiонную Россiю, но и 
сможетъ призвать :моrучииъ rолосо:мъ всt народы Мiра :в:ъ братству и 
низверженiю уrнетателей. 

Да здравствуетъ союзъ революцiонныхъ солдатъ, :в:рестышъ и 
· рабочихъ ! " 

На :митингt ( 4000 чел.) рабоч:ихъ ваrонныхъ и паровоз-
ныхъ :мастерскихъ Александровскаrо завода, состо.а:вше:м:с.я 
19-ro окт.абрн принимается слi!дующа.я резолюцiя: 

,, 1. Сто.нщее у власти правительство не толь:в:о ничего' не дtлаетъ 
дл.н удовлетворенi.н насущныхъ нуждъ рабочаго :в:ласса и крестьянства, 
не только не прини:маетъ необходи:м:ыхъ :мtръ дл.я окончанi.я войны, 
дл.а: облеrченi.я продовольственной ну.Жды, но, наоборотъ, заботите.я 
Jiишь о защитt интересовъ хапиталистовъ и по:мtщиковъ, рtшенiе во
проса о войнt и :мирt отдаетъ въ руки и:мперiа.mстовъ-захватчиковъ, 
съ продовольственной нуждой "борете.я" повышенiе:мъ хлtбныхъ цtнъ. 

2. Такое правительство :м:ожетъ съ нашей стороны рас читывать 
лишь на одно: на са:ъrую рtшительную борьбу съ ни:мъ. Неотложной 
задачей мы ·считае:мъ немедленное устраненiе правительства, rуб.ящаrо 
дtло ревоmцiи и идущаго подъ зна:мене:мъ :(tонтръ-революцiи. 

3. Революцi.я поrибнетъ если власть не возьмутъ рабочiе, солдаты 
и крестьяне въ лицt совtтовъ. Поэтому отъ предсто.ящаrо съtзда со
вtтовъ мы требуемъ провозrлашенi.я· власти совtтовъ. 

4. Въ сознанiи того, что ревоJIЮцi.н переживаетъ страшные дни, 
:мы за.явл.не.мъ: 

Въ борьбt за власть, въ борьбt за побi>ду революцiи совtты :мо
rутъ разсчитывать на нашу безусловную и рtшительную поддерж:в:у". 

Что позицiя Петроградскаго Сов..Вта и настроенi.я llетроград
скаго пролетарiата не .явдяли собой исключенi.а во всероссiй
скомъ маштабt,-·это .явствуетъ уже изъ самаrо бi!rлaro обозрi!нiя 
относящихся къ этому времени nостановленiй и дtйствiй цtлаго 
ряда провинцiальныхъ совtтскихъ организацiй. 

Въ теченiе еще л-Бтнихъ м..Вс.яцевъ революцiи мы наблюдаеиъ 
ц..Влый рядъ конфликтовъ между провинцiальны:ми совtта:ми и 
правительственными комиссарами, возникавшихъ на почвt борьбы 
за полноту власти на м..Встахъ. 

· 15-ro сент.ября совершаетс.ц переходъ въ руки Астраханскаrо 
сов..Вта всего :мt_стнаrо продо.вольственнаго дtла. 

16-го сентября въ Ташкент..В :мtстный сов·.I»тъ захватываетъ 
въ свои руки всю полноту власти и вступаетъ въ длительный, 
вооруженный конфл.иктъ съ Врем. Правительствомъ. 

i 
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18-ro сентября въ Петроrрадt состоялось совtщавiе :мtст
ныхъ совtтовъ кресты:шскихъ депутатовъ. Группировка мtстныхъ 
совtтовъ по признаку ихъ отношенi.я: къ принципу коалицiи опре
дtлилась слtдующимъ обра3омъ: за неограниченную коалицiю 
высказались Исполнительные комитеты крестьянскихъ совtтовъ 

Rостро:м:ской, Московской, Самарской и Таврической rубернiй; 
за коалицiю безъ кадетъ высказались исполнительные ко:м.-ты кр. 
совtтовъ Владимiрской, Рязанской и ·черноморской rубернiй, а 
также-совtты . крест. деп. ХI-ой и ХП-ой армiй; · противъ коа
лицiи, вообще, были исп. к-ты совtтовъ крест. депутатовъ Бес
сарабской, Воронежской, Калужской, Rубансв:ой, Мйнско:й, Псков
ской, Сар~товской, Сыръ-Дарьинской, Тобольской, Херсонской, 
Ярославской, Пензенской, Петроrрадской, Подольской, . Смолен
ской, У фи:мской, Харьковской rубернiй, Обдасти Войска Дон
ского, IV-oй, V-ой, VI-oй и VIII-oй. ap:мiit, а также исп. ком-ты 
Севастопольскаrо совtта кр. Деп. отъ ар:мiи и флота, Финл.янд
скихъ совtтовъ, и Закавказской краевой центральной 1tрестьян

ской орrанизацiи. Изъ послtдвихъ rубернскiе совtты Бессараб
ской, Уфимской и Херсонской rубернiй высказались за Совtты, 
какъ источникъ власти. 

Въ дополненiе къ сказанному приведемъ резолюцiю, принятую 
2-ro октября: Петроrрадски:мъ Совtто:мъ -Rрест:в.я:нскихъ Депутатовъ: 

"Обсудивъ вопросъ о тев:уще:мъ политическо:м:ъ :м:омент..В, Петро
rрадскiй Сов..Втъ Rресть.янскихъ Депутатовъ констатируетъ: 

Что революцiонньш вспышки въ Германiи, Англiи, Испанiи, Италiи 
и друг. странахъ .явл.яютсл .ярки:м:ъ доказательство:м:ъ того, что изму

ченны.я 3-хъ лtтяей и:м:перiалистической войной широкiл массы евро
пейской де111ократiи уже прониклись великими лозунгами Русской Рево
люцiи и д..Влаютъ попытки къ ихъ осуществленiю. 

Что царско-милюковскал диплом:атiя Россiйской республики, въ 
теченiе 7-:ми :мtс.яцевъ искажая истинную волю революцiонной демо
. в:ратiи Россiи, не только задерживала развитiе революцiи въ Россiи и 
Европ-t, но ради и:мперiалис·rическихъ цtлей русской и союзной бур
жуазiи всячески тормозила приближенiе мира. 

Что революцiоина.я демократi.я не можетъ и пе должна допустить, 
что бы и въ далья'.hйшем:ъ проводилась противна.я де:мократiи политика 
Никола.я II и союзныхъ банкировъ. 

Что- долгъ революцiоннаго соцiализ:ма · властно требуетъ отъ рус
. схо:й де:м:ократiи придти на помощь европейскимъ братья:мъ дл.я не
:медленнаго заключенi.я :мира на демократическихъ пачалахъ. 

Что вын'.hшпiй :м:инистерскiй составъ не способенъ по своей при
род..В проводить политик.у русс~о:й революцiонной де:мократiи. Исходн 
изъ эroro, :мы: настаивае:мъ передъ Цептральным:ъ Исполнительнымъ 
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Itоиитетомъ Совtтовъ Рабочихъ, Солдатсхихъ и Кресть.янскихъ Депу
татовъ и всt:м:и Совtта:м:и на слtдующе:м:ъ: 

1) Вс.я власть въ руки революцiонной де:мократiи въ лицt ел 
полно:мочныхъ орrановъ, Совtтовъ Кресть.янскихъ, Солдатскихъ и 
Рабочихъ Депутатовъ. 
· 2) Полной реорrанизацiи дишrо:м:атическаrо корпуса на де:м:охра-

тичесхихъ началахъ. 

3) Предлож.енiи немедленнаго перемирi.я на всtхъ фронтахъ. 
Предсtдатель Петроградсхаго Совtта Кресть.янскихъ Депутатовъ 

(Подпись). 
Секретарь (Подпись)" . 

Если бол':Бе консерва·тивныя организацiи совi>товъ кресть.ан
скихъ депутатовъ въ :масс·Б обнаруживаютъ отклоненiе своей поли
тической позицiи влtво, то отъ мtстныхъ рабочихъ и солдатскихъ 
совtтовъ и ~подавно нужно ожидать существеннаrо полtвtнiя. На 

. сент.абрьскомъ Де:мократическомъ Совtщанiи большинство пред
ставителей этихъ орrанизацiй расходится съ коалицiонной пози
цiей Ц. И. R. На засtданiи 18-ro сент.нбрн отъ имени большинства 
совtтской делегацiи :М:артовымъ оглашается: с.11tдующая декларацiн: 

~ Совtты Раб . . и Солд. Деп., объедин.яющiе въ своихъ орга
низацiяхъ миллiоны трудящагося населенiя и представлшощiе 
средоточiе революцiонной энергiи народа и его политической 
активности, могли бы съ достаточны:мъ основавiемъ притязать на 
то, чтобы ихъ представителя:мъ, на Всероссiйско:мъ Де:м:ократиче
ско:м:ъ . Совr:Бщанiи, созванно:мъ ихъ центральны:мъ комитето:м:ъ, 
было предоставлено для: изложенiя ихъ взгляда на вопросъ о 
перестроенiи и функцiонированiи власти время, соотвi>тствующее 
д·Бйствительно:м:у политическому значенiю ихъ, какъ органовъ ру
ководства великой россi:йской рево.11юцiи. Совfiты депутатовъ Р., 
С. и Rp., созданные въ первые дни революцiи :м:оrучи:м:ъ поры
вомъ подлиннаго народнаго творчества, образовали собой ту 

новую ткань революцiонной государственности, которая замоВнила 
обветшалую ткань государственности стараго режима. Все поли

.тическое самоуправленiе великаго народа, сброс.ившаго съ себя 
путы царистскаго рабства, совершалось и совершается: черезъ 
посредство Совtтовъ. Т'.h:м:ъ са:м:ымъ Совtты явдяются во всей 
Россiи непосредственными носителями идей народовластi.я, орга
нами, осуществл.ающими на дtлt демократическую респубдику и 
фактически концентрирующими въ своихъ рукахъ государственную 
власт:Ь' на мi>стахъ. 
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Эту свою роль Совtты :м:оr ли и :м:оrутъ выполнять лишь въ 
тtсно:мъ контакт-В и въ единенiи со всtии друrими орrанизацiа:м:и, 
хоторы.я созданы революцiоннымъ творчество:м:ъ ' демохратiи для 

выполненi.я опредtленныхъ соцiальныхъ функцiй ,-орrанами :м:tст
в;аго самоуправленiя, армейскими орrанизацiями, земельными, фаб
рично-заводскими и продовольственными ко:м:итет~ми, равно какъ 

съ прежде созданными экономическими и :кдассовы:ми орrаниза

цiями, которы:м:ъ революцiз: открыла новое, широкое поле дt.а
тельности . Блаrодаря этой сtти де:м:ократическихъ орrанизацiй, 
политиqесхи руководимыхъ совtтами, Pocci.a, истерзанная и ослаб
ленная трехлtтней войной и ц-отр.ясае:м:а.н стихiйньt:ми движенiя:м:и, 
неизб-Вжными во всякой революцiи, :моrла сохранить свое вну
тренее органическое единство, преодолtвая про.авленiя приход

скихъ и узкомtстныхъ интересовъ. Этой с-Втью де:м:ократическихъ 
организацiй поддерживаете.и единство :между центромъ .и окраиной, 
rородомъ и деревней, фронтомъ и тыломъ,-и освобожденная 

отъ вtкового рабства страна стойко сопротивляется фактора:м:ъ 
распада, рождаемымъ хозяйственной разрухой и затягивающейся вой

ной. :Благодаря этой сtти, страна оказалась въ состо.анiи противо
поставить единый революцiонный фронтъ контръ-революцiонвымъ 

узурпаторамъ, стре:мивши:м:сН"' использовать бtдствi.а страны дл.н 

умерщвленi.а республики. Съ ея помощью она безпощадно разда
витъ всякую новую попытку враrовъ де:мократiи покуситься на 

завоеванны.н · народомъ свободы. 

' Но въ то время, какъ эта жива.а ткань новой' реВОJ[ЮЦiОН· 
ной государственности развивалась и укр1шл.алась на :м.tстахъ, 
въ центрt функцiонировала власть, построена.а на основt коали
цiи съ недомократическими имущими классами. Вытекающее от
сюда несоотв1>1·ствiе и противорtчiе между направленiемъ полити
ческой жизни на мtстахъ и работой государственнаго центра 
обрекаетъ на безплодiе значительную часть творческой работы 
демократiи. Цензовы.а группы, участвующiя въ составt прави
телъс1·ва, построеннаго на основt коалицiи, и:мtли возможность тор

мозить прqведенiе са:мыхъ неотложныхъ эконо:мическихъ, финан

совыхъ и соцiальныхъ рефор:м:Ъ къ великой опасности для страны, 
которая можетъ быть спасена отъ банкротства и голода лишь 
смtлой революцiонной политикой, побtждающей всякое своеко
рыстное сопротивленiе имущихъ; онt :моrли саботировать внtшнюю 
поJiитику демократiи, направленную къ достиженiю скорtйшаrо 
мира на прiемле:м:ыхъ для не.я основахъ, и он..В успtшно противо-



-107-

дtйствова.m демократической реоргавиsа.цiи ар:мiи-и тt.мъ и дру
ги.мъ не только . способствовали накопленiю глухого недовольства 
въ народныхъ :массахъ, но и содtйствовали усиленiю той гроз
ной внtmней опасности, передъ которой стоитъ страна. 

Правительственная коалицi.я съ буржуазными классовыми 
партi.я.ми роковы.мъ образо:мъ осуждала центральную власть на 
бездtйствiе въ области творческой работы, па. зигзаги и mатанi.я 
во всей е.я поли.тикt, на все большее отрыванiе е.я отъ mирокихъ 
народныхъ .массъ и вмtстt съ т-Бмъ на постепенную потерю · до
вtрi.я со стороны этихъ :массъ, чреватой опасностью стихiйныхъ 
,цвиженiй. 

Въ то же врем.я, вступал съ своей политикой · все чаще и 
чаще въ конфликтъ съ правосозна:нiемъ народныхъ .массъ и съ ор
ганами революцiонной демократiи, власть па дtлt становилась 

все болtе и болtе безотвtтственной, все болtе независимой отъ 
контроля организованной демократiи, и тtмъ самымъ фактически 
все болtе зависимой отъ капиталистическихъ классовъ и св.язан
выхъ съ ними кликъ, заинтересованныхъ въ nрiостановкt и пода
вленiи дальнtйшаго . Развитiя демократической революцiи. 

ВсrВ эти опасности предстали съ особой .яркостью передъ 
демократической Россiей въ дви корниловщины, когда аппаратъ 

новой республиканской . государственности оказался плохо защи

щенъ цредставител.нми самой власти nротивъ контръ-революцiи и 
несnособнымъ повести народъ на борьбу съ ней. Настало время, 
когда это положенiе вещей должно быть въ корнt измiшено, если 
революцiи не суждено пережить новую полосу т.яrчайшихъ испытанiй. 

Обращаясь къ пре,в;ставител.ямъ всtхъ демократическихъ орга
низацiй, собравmихса на Всероссiйское Совtщанiе, делеrацiя Со
вtrовъ Р. и С. Деп. призываетъ рtшительно отвергнуть всЯкое 
соrлащенiе съ цензовыми элементами, всякую безотвtтственную 
власть, власть единичную, или коллеriальную, и приложить свои 

силы къ дtлу созданi.я истинно-революцiонной власти, способной 
разрtшить неотложныя задачи революцiи И отвrВтственной впредь до 
У чредительнаrо · Собранiл передъ по.mомочнымъ nредставитель
ствомъ труд.пщихся народныхъ массъ. Только такаа власть, не

зависима.я отъ накихъ бы то ни было велtвiй враждебныхъ 
,цемо:&ратiи силъ, способна будетъ . спасти страну и революцiю 
отъ rрознщихъ и:мъ внутри и извнt опасностей и поддержать 

_среди самыхъ т.яжелыхъ испытанiй революцiонный энтузiаз.м:ъ на
родныхъ массъ и готовность ихъ ·RЪ жертва:м.ъ. 
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Лишь тtсный союзъ :между всей ropoдGROЙ и сельской де:м:о
кратiей, пролетарiато:м:ъ и · армiей въ борьбt противъ всtхъ 
контръ-революцiонныхъ силъ осуществитъ вели:в:1а задачи, передъ 
которыми исторiн поставила Россiю". 

Приведенная выше резолюцi.я, от:м:tчаетъ сдвиrъ въ позицiи 
боль!Иинства совtтскихъ орrанизацiй: провинцiа.11ьныя рабочiя и 
со.11датскiн :массы переживаютъ тотъ же процессъ, что и столичнын. 

Отдtльны.я резолюцiи :м:tстныхъ совtтовъ подтверждаютъ это. 

Приведемъ резолюцiю Объединеннаго засtданi.я Ревельсв:аго Совtта 
Рабочихъ и Воинскихъ Депутатовъ, Исполнительнаго Rо:митета Совt
товъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Rресть.янскихъ Депутатовъ Эстояскаго 
Ера.я, Полковыхъ, ротныхъ и судовыхъ ко:м:итетовъ, Центральнаrо и 
заводскихъ в:омитетовъ Совtта старостъ и Центральнаго Бюро профес
сiональныхъ Союзовъ 27-го сент.ябр.я 1917 года. 

"Принимал во вниманiе неуклонность линiи политическаго пове
депi.я всtхъ соцiалъ-шовинистовъ, не приннвшихъ никакихъ М'Връ къ 
скорtйше:м:у окончанiю войны, а наоборотъ, затkгивающихъ ее, а 
такъ же и то что та же линi.я поведенi.я привела в:ъ полному экономи
ческому краху въ странt и :в:ъ' созыву Де:мократическаго Совtщанi.я 
съ цtлью проведенi.я прогнившей идеи коалицiонной власти; дл.я чего 
иницiатора:мъ Съtзда понадоби:1Iись подтасовочны.я: средства, :какъ дл.я 
организацiи самого Де:м(\хратичесхаго Совtщанi.я, такъ и длн прове
денi.я резолюцiй на Совtщанiи въ пользу безотвi>тственности Вр. Пра
вите.льства и хоалицiонности его состава, затt:мъ и то, что въ 
насто.ящее вре:м:.я снова образовано хоалицiонное Вр. Правительст-цо, 
составленное частью изъ хонтръ-революцiонеровъ, еще недавно пытав
mихсн въ лицt своихъ кадетскихъ представителей потопить революцiю 
въ гражданской войнt, и остава.ясь твердо на точхt зрtнi.я революцi.в: 
и народныхъ массъ Россiи въ район'в крtпости Петра великаго, неодно
кратно требовавmихъ соцiалистическаго состава Вр. Правительства и 
рtзко за.явл.явшихъ о поддержхt своихъ требованiй съ оружiе:м:ъ въ рув:ахъ. 

Пленарное засtданiе Совtта Ревельск:цхъ рабочихъ и Воинсхихъ 
Деп., Исполвительнаго Комитета Совtтовъ Раб. Солд. и Rресть.ян
скихъ Депу'f'атовъ :эстоnскаго кра.я, полковыхъ, ротныхъ и судоn.ы:хъ 

· в:омитетовъ Центральнаго и 3аnодсв:ихъ комитетовъ Совtта старостъ 
и Центральн-аго Бюро Профессiональныхъ Союзо11ъ отъ 27 сен']).ябр.я 
1917 rода постановило: ' 

1) Немедленно распустить предпарламентъ. 
2) Немедленно созвать Съtsдъ Рабочихъ, Со.цатскихъ и Rре

сть.я:нскихъ Депутатовъ, вазначивъ день съtзда 10 окт.ябрн 1917 года 
дл.я ·организацiи въ лицt Совtтовъ революцiонной вд_асти. 

3) Поддержать полностью воззвапiе Областного Комитета Финллн
дiи и Петроградскаго Совtта. Принимал .же во внимапiе за.явлеиiе 
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представи:rе.11.я Штаба Сtверной армiи, считае:мъ возмож1m:мъ пере·
группировку войскъ, при иепремtнном:ъ предварительиомъ на то согласiи 
соотвtтствующихъ Совtтовъ Рабочихъ Солдатскихъ и Кресть.янскихъ 
/Депутатовъ и Ко.митетовъ. 

Въ подтвержденiе своихъ непрек.Jrонныхъ требованiй пленарное 
засf>данiе за.явл.яетъ о своей полной готовности и подготовJiениости 
поддержать nереходъ власти въ руки Совf>товъ Р. С. и Кресть.янскихъ 
Депутатовъ въ любой гр.я:дущiй день всt.ми и:м:tющи:мис.я въ крiшости 
силами и средствами". · 

Подвергает~я вtлнiямъ времени даже такой отсталый районъ, 
ка:къ Ярославскiй,-и Ростовскiй (Яросл. губ.), мtстный Совtтъ 
Рабочихъ и Солд. Депутатовъ принимаетъ 15-1·0 01tт.ябр.я слt
,!;ующую резолюцiю: 

"Заслуmавъ докладъ о Московскомъ Областномъ Съf>здf> Совf>товъ 
и принимая: во вним:анiе, 1) что коалицiонное Временное Правительство 
все врем.я: оттлгивало созывъ Учредительнаго Собранi.я, 2) что теперь 
оно всt:ми силами и средствами будетъ стараться: сорвать или еще 
ОТ'l'Jiнуть Учредительное Собранiе, такъ хакъ въ больmинствt своемъ 
состоитъ изъ представителей .явно хонтръ - революцiонвой буржуазiи 
вдохновившей и поддерживавшей Корнилова, 3) что послtднi.я событiп: 
опредtленно nодтверждаютъ рtшенiе :международной и:мперiаJiисти
ческой буржуазiи задавить русскую революцiю, въ первую очередь 
бросивъ въ жертву · и:мперiалистамъ Германiи славу и гордость револю
цiонной Россiи, нашъ Валтiйскiй флотъ, Ростовскiй совf>тъ рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ рf>шительно протестуетъ nротивъ соглаша
тельской резолюцiи по текущему моменту, nрин.ятой на Московско:мъ 
областно:мъ съtздt совtтовъ, 11 находитъ, что только неиедленпа.я: 
за:мiша Временного Прtшительства однороднымъ Правительство:мъ изъ 
представителей рабочихъ и бtднtй:шихъ крестышъ, только немедленный 
nереходъ все~ власти въ странt въ руки Совtтовъ Рабочихъ, Солдат
скихъ u Rрестъ.янскихъ Депутатовъ гарантируетъ созывъ Учредитель
наrо Собранi.я: въ назначенный срокъ, и можетъ спасти судьбы русской 
революцiи отъ заговора контръ - революцiонныхъ силъ, открыто nод
держи_вае:м:ыхъ всей международной: и:м:перiалистической кликой заго-
110 ра-возг лавлне:м:аго больmинство:м:ъ Вре:м:ениаго Правительства насто.я
щаго сос·rава". 

Въ первыхъ числахъ октября созываете.я конферевцi.я Совt
товъ Петроградской губернiи. По вопросу о текуще:м:ъ · :мо:ментt 
на ней принимаете.я такая резолюцiя: 

"Принимая: вd вни.манiе: 
1) Что послt mести:м:tс.я:чнаго опыта коалицiоняой, соrлашм~ель

СRОЙ политики, приведшей: страну Rъ хоз.яйственно:му развалу, къ пре
.~;ательству генералитета на фронтt и заRончившейс.я примы.м:ъ возста-
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нi.яиъ хоитръ-рево.1юцiи съ цtлью утвержденiя открытой бурzу азно 
rенераnской диктатуры-эта политика потерпtла полный крахъ въ 
r.1asaxъ mирокихъ пролетарекихъ, хрестышсхихъ и солдатскихъ :массъ, 

о че:мъ, между прочи:мъ, свидtте.1ьствуетъ pasc.1oeнie соглашательскихъ 
партiй :меньшевиковъ и соц.-революц. 

2) Что въ результат-В высвобожденi.в: народныхъ :массъ изъ поДъ 
пдейнаго влiлнi.в: буржуазiи идетъ перегруппировка соцiальныхъ силъ 
по дву:мъ направ.1енi.яиъ: сnлоченiе всей буржуазiи, городской' и sе-:м.11е
владtльческой, въ .11агерt контръ-революцiи, съ одной стороны, и спло
чевiе пролетарiата, солдатъ и кресть.янской бtдноты въ единый .;rarepъ 
революцiи, съ другой. 

3) Что при образованiи этихъ двухъ непримиримо враждебпыхъ 
становъ въ распорлженiи буржуазiи остается лишь физическiй аппа
ратъ длл утвержденi.я . своей диктатуры и такимъ аппарато:мъ прежде 
всего .являе·rс.в: Временное Правительство, составленное изъ союза . 
.явныхъ корниловцевъ съ бонапартистскими элементами , прикрытыми 
"демократическимъ" цлаще.мъ, и генералитетъ, оставленный революцiи 
въ паслtдство Цариз.мо:мъ. · 

4) Что кромt того буржуазной контръ-революцiи обезпечено 
активное содtйствiе международнаго капитала, заинтересованнаго въ 
подавленiи русской рево.nшцiи, какъ очага, способнаго зажечь пожаръ 
иiровой соцiальной революцiи. 

5) Что такъ называемый "Совtтъ Россiйской республики", .являю
щiйсл жалкимъ дtтищемъ ловкости рукъ вождей соглашательск:Ихъ 
партiй и правительства, уже въ upoцecct своего рожденi.в: обанкро
тихся въ глазахъ mирокихъ :м:ассъ и не с:можетъ прикрыть своей .це:м:о
:&ратической внtmпостью правительство воптръ-революцiи. 

Прини:м:а.я все это во вни:м:авiе, съi>здъ Петербургсхихъ совtтовъ 
рабочихъ и солдатсвихъ депутатовъ паходитъ: 

l) Чт~ совtты рабочихъ, солдатсхихъ и 1хресть.янскихъ депутатовъ 
пе :могутъ оказать временному правительству ни малtйmей поддержки. 

2) Что дальнtйшi.я завоеванiя и углублев:iе Русской революцiи 
возможно лишь въ борьбt де:Мократiи противъ буржуа~iи и буржуаз.в:о-
генеральской контръ-революцiи. · 

3) Что естествениыии органаии этой борьбн яв.11яютс.11 совi1тн, 
объедивяющiе вокругъ себя mиро!\i.я вароднын :массы. 

4) Что единственной властью, способной повести истинно народ
ную революцiонную политику во всi>хъ област.в:хъ жизни страНЬI и 
внрвать заключенiе :мира изъ рукъ и:мпералистской буржуазiи .являетсн 
власть совi>товъ рабочихъ, солдатскихъ я крестьвпскихъ депутатовъ. 

5) Что то.11ько эта вJiасть, нэ.копецъ, :м:ожетъ обезпечить создавiе 
цептральнаго орrана русской рево.Iюцiи;-Учредительнаго Собрапiя. 

Принлта 37 го.1оса:ми, противъ 3, при_ 7 воздержавmихСJI". ~ 

Въ дес.ятыхъ чисJ[ахъ октября открываете.я Областной Съtздъ 
Совtтовъ Раб. и CQJ1д. Деп. Пово.11жы1. Большевики оказываются 
на съtздt въ значитеJIЬио:м:ъ преобладавiи. Съtздъ постаиов.1.я.етъ: 
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"1) ВJiасть, паход.а:Щ8.JIСЯ въ ру:кахъ :контръ-рево.п:юцiонеровъ, по:м:t
щиховъ, хорниловцевъ и "соrлаmа1'елей" изъ партiй :м:еньmевиховъ и 
эсеровъ ставитъ страну предъ угрозой rражд~схой войны. 

2) Ввиду зто1·0 Областной Съtздъ предлаг~етъ всt:мъ Совtтаиъ 
Поволжья сплотиться, призвать :массы къ бдительности, быть готовыми 
хъ отражевiю орrанизующейсл ковтръ-ревоmцiи и въ случаt нужды 
всей своей :мощью встать дл.я завоеванiн власти". 

По поводу ухода съ этого съtзда :м:еньшевиковъ и эс-эровъ 
прини:маетсн особа.я резолюцiн: 

"Уходъ со съtзда :меньmевиховъ и зсеровъ (правыхъ), испугав
mихс.а: рi>mите.11ьности революцiонной дем:ократiи въ eJI стре.мленiи 
бороться до к.овца за власть и противъ ковтръ-революцiи, показала 
полную неспособность "бывmяхъ вождей" рабочаrо :класса защищать 
его интересы. 

Принимал во вни:м:анiе, что ихъ уходъ совпадаетъ съ тt:мъ :м:ом:ен
то:мъ, :когда контръ-революцi.а: подготовл.яетъ рtmительвую ехватку, о 
чем:ъ она гро:м:огласпо занвл.яла уста:м:и генерала Брусилова на сов'.h
щанiи общественныхъ дi>.ятелей, припи:м:а.а: это во вни:м:апiе, Об.п:. Съtздъ 
клей:митъ, какъ предателей, тtхъ 11редставите.11ей де:мо:кратiи, :в:оторые 
въ такой ио:ментъ от:казываютс.я отъ самозащиты и, даже больше того, 
д'.hлаютъ поцытку срыва того объединенi.я рабочихъ и со.п:датъ Поволжь.я, 
ради котораго былъ созванъ Съtздъ и тt:м:ъ самымъ выставатъ . себ.я 
безоружными передъ контръ-революцiей. 

Областной Съtздъ обращаетсн къ свои.:м:ъ избирател.ямъ и надrВется, 
что они дадутъ достойную оцtнку этой из:м'.hннически-трусливой поли
ти:кt, но за.авJiаетъ, что "бtженцы" со Съtзда отнывt сто.ятъ внt 
р.ядовъ борющихс.я за свои :классовые интересЫ: солдатъ, рабочихъ и 
кресть.янъ". 

На. 10-ое окт.ябр.я по ивицiативrВ Петроrрадсхаrо Совtта 
созываете.я Съtздъ СовrВтовъ Сtверноf области. Работы Съ1ища 
проход.ятъ подъ ф.~rаrо:м:ъ .ярко выраженнаrо большевизма. 

На sасtданiи 12 о:ктабр.я выносите.я слtдующая реsолюцiа: 

"Сtверный Об.1астной Съtздъ Совtтовъ Р. и С. Деп. еобра.11с.я въ 
саиые :критичесхiе дни длл русской революцiи. 

Ар:мiя дезорганизуете.я сверху всей политикой Вре:м:енпаго Правит., 
прежде всего, его отказо:м:ъ отъ борьбы за :миръ и ру.ковод.ящею ро.1ью 
:контръ-революцiонной части офицерства, хотора.я .явно по,цготовляетъ 
нов·ую, болtе грозную попы:тху :корви.ловщины. Bct :м:инистерскi.я про
граммы де:мократизацiи армiи я повыmенiл: е.я боеспособности авляютсл: 
въ зтихъ услов'iях~ пустыми с.п:оваии. Военное по.11ожевiе страны 
неизб:hжно ухудшаете.я съ :кажды:мъ часоиь. На зтоиъ пути выхода 
нtтъ. 
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Са:мостоятеJiьnой впtшпей политихи Россiя пе ю1.tетъ. Союзные 
имперiалисты, тер.яющiе въ. собственвыхъ странахъ почву подъ ногами, 
продолжаютъ распоряжаться судьбой русскаго народа. Планъ посы.11ки 
Скобелева на Парижскую Конференцiю, .нп.о-бы: отъ вмени революц. 
демократiи, Дл.н сов:мtстной дипломатической работы со зл'.Вйши:м:и 
врагами демократiи, есть попытка безсилi.н и лицемtрi.н. Вопросъ о 
четвертой зимней дампавiи фактически рtmаетс.я: дл.н р-усскаго солдата 
на б:иржахъ Лондона и Нью-Iорка. 

, Правящiе гер:ианскiе хиiцники, лицо:иъ·къ JIИЦу передъ пачавшимс.н 
возстанiемъ въ гермавсп.омъ флотt, двинули свои войска на Петро
градъ. Могущественный апглiйскiй флотъ бездtйствуетъ въ виду гроз
ной опасности, нависшей надъ столицей Россiи, средоточiемъ ел 
военной промышленности. Въ ненависти къ революцiонному Петро
граду русскiе коптъ-революцiонеры объединены съ ангдiйсп.ими импе
рiалиста:ми и находятъ себt фав:тическаго помощника въ лицt крова
вого германскаго кайзера. 

Внутреннее состолнiе страны невыносимо, :мародерство, спеку
л.ацi.н, хищенi.н царлтъ во всt.хъ об.даст.яхъ военно - государственнаго 
хозяйства. Обострлющаясн продовольственнан анархi.н вызываетъ возму
щенiа: голодныхъ массъ. Своекорыстiе по:мtщиковъ, поддерживаемое 
аrрарной политикой Вре:м:еннаго Правительства, довело отча.нвшеес.н 
крестьлнство до аграрнаго возстанiя. Рабочiй классъ, въ томъ числt 
желtзнодорожные и почтово-телеграфные труженики, все тtснtе охва
тываетсл удавнымъ кольцомъ дорогови.зны, локаутовъ, безработицы и 
голода. Финансовая политика Временнаго Правительства знаетъ одинъ 
принципъ: "Послt насъ хоть потоnъ". 

Искусственно подобранный оборонца:м:и-соrлаmател.ями безвластный 
предпарламептъ служитъ только фальшивы:мъ прикрытiе:мъ дл.н поли
тики буржуазiи, Itepeнcкaro, хомандныхъ верховъ и союзной дипло
матiи,-политихи контръ-револоцiоннаrо заговора и неизбtжнаго срыва 
Учредит. Собр. 

Еоалицiонна.н власть дезорганизовала, обезкров.ила и истерзала 
страну. Такъ нааываемое демократическое совtщавiе закончилось жал
кииъ банкротствомъ. Гибельная и предательскал политика со11лаша
тельства съ буржуазiей съ негодованiемъ отвергаетс.н рабочими, сол
,1;ата:ми, сознательными крестьлнами. 

Спасти народъ :можетъ ~'олько Нt:}:Медленный переходъ всей власти 
въ руки органовъ революцiи - Совtтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и 
Ерестьян..:кихъ Депутатовъ-въ центрt и на :мtстахъ. 

Сов..Втс1tое Правительство немедленно предложитъ отъ имени 
Россiи пере:м:ирiе на всtхъ фронтахъ и честный де:м:ократическiй миръ 
всtм:ъ пародамъ. 

Совtтское Правительство немедленно и безъ выкупа передастъ 
п~иtщичьи земли въ руки ' крестьлнъ. 

Совtтское Правительство немедленно приступитъ хъ ,це:м:обили
зацiи промышленности и къ обезпеченiю кресть.явъ. 

Совtтское Правительство созоветъ въ назначенный сро:къ Учре
дительное Собранiе. 
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Вреиевное Правите.11Ъство губитъ ~трапу и де j!Житс~ то.11ько JI.a 
с.цдt. Н~ страна хо11етъ жить, и Временное Цравитехьст.во доЛ:жно 
сойти съ ел дороги. н~ ст9ронt СовtтовЪ не TOJIЬRO ~аво, НО и C~Jia. 
Вреил словъ прош.110. Наступи.11ъ часъ, хогда то.11Ъко р'.hmитеJiьНЬIИЪ и 
едииодуmнr.1:мъ .выступленiе.м.Ъ всtхъ Совtтовъ :иожетъ,_ быть спасена 
страв:а и революцiя и рtшенъ вопросъ о цевтра.11Ъной в.11асти". 

Того же числа принимаете.я 
с кому . насе.11епiю. 

Обращенiе rласитъ: 

- ••. f 

обращенiе-nризывъ къ хрестьан-

"Крестьлнска.а: Россjн ~ai.o добраrо видtла ДО сихъ поръ QТЪ 
. ревоJIЮцiи. 7 иtс.яцевъ :минуло съ той дорьr, как~:f. рухпнъ . троя~ Ро
•а.повыхъ. По. пр.еif'неиу гнiю~ъ. в~ ~хопахъ лро.к~~той бdйпИ крестьяп
сх1е сы:ньr, виситъ надъ .пиии угроз~ сиерти отъ удущЬJI, о~ъ пуль и 

угроза сиертной_ казн~ отъ возроЖденньrхъ , военв:,о-полевы:ж;:т, . рудовъ. 
По прежае:ку задергапъ JЩесть.ящъ цир,уллра:ми, nр~~IШсавi.а:ии; 
держикорды стараrо 1J8&и:м:а воспj)нпули вновь, возрождеНЬI rубер~а
торы въ 06.11и11ьи коииссаровъ, распорлжаясь :ми.1ицiей, твор.ятъ пои\f;
щи11ью во.11ю въ покореняыхъ дереnн.яхъ. По преЖпе:м:у запутанъ кре
стыиJЩЪ въ сtтнхъ поиtщи11ьей :uбus:, и папуетъ барцъ въ .в;еревнt, 
крiшхо сидитъ н& вемлt, вспоенной крестЬJiв:ски:къ ~ровавЯхъ ,ц,~т,оJrЬ. 
И когда крестьяне пытались своииъ уио:иъ поправить дtJto, :Когда оВя 
сверг.али правительственньrхъ ставленни:ковъ - по:м:tщи'IЬИХЪ слугъ, 
когда они орrанизованяьrиъ порндком.ъ захваты:ва.m по11tЩи:'lЬЮ зеиП), 
пр.авятельс.тво и. сог~JLШатедьс.к~ партiи ВiЪ одинъ , го.1осъ' вqпи~и о 
крес~ьаисхой анарыи. И :крестыmствq увидtло в~овь въ д~ревн.яхъ 
варатеJIЬяые отрндьr, разгро:илеяы: бьr.жи кресть.в:нсхiе зе:ке:а:ыщ:~ JtoЩI
?:'eт~, въ тюрьJШ брошены: :кресть~нскiе избрации:кJJ:, во1ста~ов:1еяы: ,ЦJIJI 
1;tреqть.япства царскiе порядки_, ~рсх~е, законы., Др/1.ВИТ~f!Ьства 

1
• р_ево

.1юц~и сl(iш.я.1.ись одно за другииъ,. по пе :кtшrлась ихъ борJ»~а . ~ъ 
:в:ре<;ТЫlНСТВО:МЪ. Въ. пра~итеJIЪс~твt, . схiщившекъ царс~~~ъ U~f~Ов.ъ, 
пои$щяхи ващ;ЦI себt твердую оп~ру~ •. _По всtиъ гу,~ер,Ши'ь ·помiщ~ки 
налади.1и с.воя союзы, и правител_ьство . 11yт.1tq ~ии:м:а.1а }JХЪ тре,бова
вi.я.иъ . . B'it угQду цои'.kщи:кц;къ бы.11и заторищ1tеды:. даже са:Кы:е j:мtре~
~ые за.Rонопроектьi. Въ п~~о4 У,Щербъ rо.1одному пароду~ киJ1:лiQИ&ИЪ 
:крестьв:п'!» и Р.або11ихъ, покупающ~иъ иtбъ, въ пр~:м:ой iiодаро~ъ hо
:Кtщих~J1ъ, правительство повьrс·ил9 вдвое тnер.цы;я цiшы: Па зеряо. 

Qе:мь иtсsщ~въ революдiя JШHJJIO. Въ хояецъ 
1

обе'зДо.~н~'liЯое, 
оrраб.1еаное, подавленное c'!parimoй тяго~ой весв.опчае:м:ой вой~Щ и 
pacrryщ~ разрухи, съ раз'строе:циыии., :\)асшатаянЫ:ми_ ~~д~к~" с_т~~тъ 
:в:рестьвнство перед':J> JJицохъ сво.яхъ уси.rр:вшихсн, проmо СПJ!'?ЧеЦ'яыхъ 
враговъ. ·Въ отча.янiи . подЬl.Иаетск оно теперь д-!1.я мести:, д.11.а разру
m~иiн1 ПьrJ[а~тъ ~iL.PC.JtiJI у~адьб.ы, въ orнt- поrибаетъ барс.кое добро ..• 
БезпJiодно . растрачивартс;11 народпьщ СИ.11ЬJ..... • , , . 
. Сtверпыа Областной Сitздъ Сов:Втовъ обращаете.я :къ :крестьян-
ству съ гор.ячииъ прв.зывок:ъ: 

•• 8 
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20 <>хтабр.я. Пред.~rаrае:м:ъ пастонщее изntщенiе не:м:едленно довести ,_о 
свtдtнiн вс':!хъ св.азанныхъ съ ва:м:и орrанизацiй. · 

Сtверны:й Областной Съtздъ Совtтовъ солдатсхихъ, рабочихъ и 
хрестьннсхихъ деnутатовъ". · · 

Захва тываетс.я движенiемъ и районъ YpaJia. О; туда мы имtе:м:ъ 
та.&ое телеграфное сообщепiе: 

"Екатеринбурrсхi:й 0Rружио:й Съtздъ Совtтовъ Раб. и Солд. Деп. 
rJiyбoxo убtжденъ, что только Всероссiйскiй Съtздъ Сов. Р. и С. Д., 
взявъ власть въ свои руRи, иожетъ обезnечить и устроить созывъ Учре
дите.1ьнаrо Собранi.я: 1)- с-ъ негодовавiемъ протестуе:м:ъ противъ попы
тохъ безотвtтственныхъ передъ народом:ъ эле:м:ентовъ сорвать Съtздъ 

. Совtтовъ, 2) :кахъ и протю1ъ оr.ращенiа военно-иногородней хомиссiИ. 
· хъ солдатски:мъ секцiн:м:ъ съ цi;лью поиtmать созыµу, натравить со.1-
датъ на рабочихъ и расколоть единый революцiонный фронтъ, 3) тре- , 
буе:къ отъ и.uеви 223.900 органвзоваnныхъ въ нихъ ра:бочихъ и сол
датъ созыва Бcepoccific:кaro Съtзда Совtтовъ въ назнаЧенПБiй сро:к.ъ 
20 охтлбрн. Единоr.1асно при 2-хъ воздержавmихс.я. 

· . Предсtдате.11ь Съtзда : Rрест.пнскi:й". 

Отхрывща.яс.я хъ тому-же времени въ Минскt Rонфt ревцi.я 
Совtтовъ Западной Области вЪ засtданiи' 16 окт.ябрн поставо
вл.яетъ: 

"Считать созывъ Съi>зда . Совtтовъ 20 онт.ябр.я неотложны:мъ. 
Вс.яхi.я по11Ытки восriреп.ятствовать созыву предстонщаго Съtзда :кон
ференцiн прuзнаетъ крайне вредными в ~ ·реступными. подрываюiци:ми 
орrавизацiю си.Iъ рево;поцiовн~й де:мткратiи, столь вужн~ю въ дашшй 
комен~·ъ дл.я cosдaui.я истив~;о-ревоJiюцiовной народной власти и обез
печенi.я своевре.uеннаrо и :правиJJьнаrо созыва .УчредитеJJьнаrо Со'браni.я". 

От:м~Бти:м:ъ, наконецъ, резолюцiи отхрывшейс.я въ Петроградt 
Бсероссiйской Rонферевцiи фабрично-sаводсх:Ихъ хо:митетовъ. 

· По вопросу о текуще:мъ · :мо:мевтt на засtдавiи 17-ro окт.нбр.я 
хонференцi.я высRазьiваетс.я слtдующимъ . обр~зо:мъ: 

"Бсе~оссiйсха.я Rонферевцi.я ~абрично-эаводскихъ ко:мите~овъ, 
собравшапс.я въ :мс:мен~·ъ с:мертельно:й опасности ' дл.я рево.11юц~И и 
парода, запвл.нетъ: 

ПравитеJJьс.тво контръ-революцiовной буржуазiи rубитъ · страну. 
Поназавъ и са:ин осозвавъ свою полную неспособвссть вести войну, оно 
зат.яrиваетъ войну съ единст11еюJ ой цtлью удушить рево.11юцiю. Оно 
:ничего не .цtл~етъ дл.я б( рьбы съ хозпйст1·енво:й разрухой, вапротивъ, 
вс.я эхоно:мичесха.я поJJит.в:к~ ero направлена хъ уве.nиченi:Ю этой раз

'ру~и съ цt.пью .у:морит~ революцiю rо.11одо:мъ и поrребсти ее Подъ 
в• 
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обю:м:хаии всео6щей хозяйственной разрухи. Спасенiе рево:Жюцiи и 
дост:Ижеиiе цiлей, поставJiенныхъ труд.я:щи.11ис.1:1 иассам:и дл.я этой рево
.11юцiи, в·ь переход-В власти въ руки совtтовъ рабочихъ солдатскихъ и 
хресть.1:1в:с1tихъ депутатовъ. Совtтс1tаа вJiастъ должна предложить всt:м:ъ 
наро,ца:м:ъ не:м:едленв:ое пере:ъtИрiе и впредь до .з~RJIIQ)leяiн :м:ир,ц. вз.я:ть 
Н~ себ.1:1 защит~ революцiОНЯОЙ Страны: 9T'Ь~-~t~at'q ,В:~ J1~6 IJО~ОДО:МЪ 
:м1ровоrо импер1алиs:м:а. Сов-Втекал в.жасть доJiжна ве:кед.женяо передать 

. зеuю. въ рухи . хрест.;ыц1с.хц;~ ~е~е.жъпы:JЪ :коц:rето~ъ. и ,в~е~ТIJ рабочiй 
хонтро.11ъ надъ nро,щшоJJ;ст,зо:м:ъJ ц р~с.пре:Цt4~нiе:м:ъ If Р~.;ухтовъ ~ъ .обще

. r~сударствщшо•ъ _ ~аmт3..б.t~ "совtтс~11а ~Jiастъ должна приШ1ть всt 
иtры хъ скорiйше:м:у с~Зы::ру Учр . . Coбpaнi.J.I. 

Долой ,власть ~ов:тр.ъ-рев<;1JIJ1щ~и . .. 
Да sдр!J.вс:r.дJ,етъ ·в.п:асть ~ре~о.11~цiЦ. . , , .. t 1., • 

Да здравствуетъ борьба за :м:иръ, за хл~бъ, за зешю и свободу". 

ПQ ·~ohpocv .
1
0 ·р· ~б~Чемъ \К'онтр' o:ii1i, По ДQ.·ua)iv ' Jfan:Шra, iinи-

r • " J ( • , t ~ • , • ~, " , • I ~ , r "t 1"' .... _.( ')' 

~има~тс.ц 18-ro. охтабря резодiоцiя, nредлоЖеiШая отъ 'иМ.еЩ! фрак-
цiи больmевиковъ. · 

Приводи:м:ъ полный текстъ э"ой резолюцiи: 

I. 
"1. Йиs~ерГПУВЪ С~:м:оДержавfе 'въ ПОJIИТИ.ЧеСRОЙ об.iасти, J рабочiй 

xJiac~ъ стре:м:итс.1:1 Доставить тdржество деиохратнческо:ку строю "и въ 
обJJасти своей проивводите.Jiьцой дt.нте.жьаости. Выражепiе:м:ъ . этоrо 
стрем:Jlенiя .я:в.11.11етсл вдел paбoqaro хонтро.11.н, естественно возяихшаа 
ВЪ ' обстанОВВ.'В ХОЗЯЙСТВевв:аrо разва.11а, СОЗДti.В:Н&ГО_ Преступной ПОJIИТИ· 
кой rосiiодствуЮПiихъ RJJaccoвъ. . · 

. . 2., Орrав:~~а~Ш рабоЧаго хоятр~.11.н ив.1siе~сн такииъ т:е sДороJ1.Ы11ъ 
Jiро.явлевiе:м:ъ рабочей само:Цilлте.п:ьяости въ обJJасти производства, х.ахъ 

· орrани3ацiя партiйной .цtЯтеiьuости-въ об.жасти · политики, организацiл 
'про1фес~iона'лъв:ыхъ союзовъ-въ об.1асти отяошевiй найма, орrанизацiя 
хооперат,ив.овъ - въ обJiасти потреб.11енiя, оргав:изацiя хлубовъ - въ 

:;\9р~аотй: -ку.Jiьтуры. . . . _ . . .i. • , i "_, . • . , , , • 

у.·; ;~- 3 . . I?iбoчie болtе ~l!З:.1,!;~~ц~,~~"наиl!~:ере~рва~~ B'f1~ Ц:Р.~и . .11ь~~~ и 
· -.щщреры:в.но~ работ't 1npeд~цi~~it· .. .tirали~вq_сть ,.ра!;>оч~гр. RO!!TP.?.JIJI бoJite 
обезпечиваетъ _въ зто:мъ отвошеши 1.:1нтересы всеrо современнаго обще
ства, всеrо народа, 'Чt:иъ одно то.1ь'itо са~иодерЖавное ус:м:отрtнiе" в.1а-

_ д:h.Jiьц~~ъ, рухqв.од~Щ'1~qя ,сооб.рn-жен!.l!ми .рр~~хорыст.~о~ , ;м:а;ерiальной 
и:71и пол~тJiческой вы:rР.ды. Цотом:у .Р~~очiй .~онтро.11ь ~в.пне~~~ н~ т.q;r~~o 
требоваюемъ про.Jiетар1ата, но .1ежитъ и в-s. иатере~а::~r.ъ "вqей стра~ы: 
И· до.11женъ бы:ть поддержанъ революцiонны:м:ъ хрестьянством:ъ и ' рево-
,.. " ; it ' • ",} . 

ЦIОВВ:ОЙ ари1ей. 

II. 
i· Бъ виду отрицательнаго. отвоmевiн боJIЬшинства 'хапитаJIИСТОВ'Ь 

,хъ рево.1юцiи, правиJiьное pacrfpeдt.1eнie · иатерiаловъ и ~оп.пива и'пор
:ма.Jiьяое руховодство работами, хахъ зто Аостатоqяо П:оkазалъ dnы:тъ, 
иевоз:м:ожны: безъ paбoqaro хов:трол.я. 
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5. Только рабочiй контроль В:адъ :капвта.пистиqес:кими предпрiл
тiя:ии, закрiш.л.ял: ос:м:ыс.11евиое отвошевiе хъ дt.пу ~ унсвл.я er9 обще
ственное значевiе, соsдаетъ б.пагопрiятвы.я условi.п: д.1~ · наличвос-'1:и 
твердой ' рабоqей .са:м:одисц1щ.швы и дл.п: развитiя возможной проиs;Бо-1-
.Jtите.пьдости труда. · 

6. Предстоящiй переходъ хознй;ства на :мирное nо~ожевiе_ и въ 
св.язи съ эти:мъ ново~ перераспред.tлевiе рабо-qихъ силъ по cтpau:J? и 
:м:еаду предпрiятi.я:ми :м.ысли.кы безъ саиыхъ т.п:же.лыхъ потр.ясеяiй толь.ко 
въ сЛучаt деиохратиче~хаго са:м:оуnравленiя сам:Ихъ ра~оч:Иiъ въ Дt.11t 

· распррцже]J:iн.- их:ь .пичвостл:ми въ ·npoцecct перераспред~ленi.н р~бочихъ 
силъ. Дотом-у. осуществленiе ра:бочаго контрол.н ·.явл.яетс.я одви:мъ изъ 
обяза~ельвtltшихъ nредваритеJiь:~ш.хъ условiй ·д;щ .це:мо9илизацiи nро
иь~шлевноС1ТИ. 

IП. 

7. Согласно вь~ставлевно:иу пшrитичес:кой партiей русскаrо про.пе
тарiата, Р. С. Д. Р. ·п. больmевиховъ, Jiosyнry "рабочiй контроль въ 
общеrосударстве'fно:мъ :масштабt"-рабочiй контроль, чтобы привести 
вс'.k плодотворные результаты, · до.1жевъ быть обJiи:м:ающи:мъ всt- капи
тилистичесхi.я ·Предпрiятi.п:; а· не " с.Jiучаjрiы:м:ъ; организоваввы:мъ, а~ не 
-беsсисте:мнLtllъ; тrаио:мtрны:мъ, а не оторва:tшы:мъ ОТ'Б хоз.я.йствеввой 
жизни страны · въ цilJioжъ. · . · · 

8. Эково:мичесхан ~извь страны, хахъ сельское хозяйство, тахъ 
и проиыmленвост-ь, торговл.п: и транспорт",· ;~~;олжва быть подчинена 
-одво:м:у плану, составленно:м:у въ интереса:хъ у.цов.петворенiн Аичныхъ 
.и "хозяйственныхъ ·нуж.1.ъ mирохв.хъ иа:ссЪ ·народа, утвержденному ихъ 
выборными представитела:ми И исполннеио11у подъ руководство:мъ этих~:~> 
.пре:цс·rавl!Телей въ -:..лицt соотвtтствеиныхъ· :гос у дарственныхъ И :мtст 
выхъ уЧрежд&Пй по проведевiю хозяйственнаrо пдава. 

· · 9. Та~ часть плава.; ~акаа относите.я ЕЪ се.1ьско:му хозлйству, 
'Осуществиется 'По,цъ ховтрохек_ъ хрестышскихъ и батрацкихъ органи
:зацiй; а 'та ·ч~сть, ·:котора11 относит~· къ· предnр'iятiяиъ, ведущи:мс.я 
нае:м:.яы:мъ трудом:ъ ·въ ·про:кыШJiеив9сти, ·торrовлt 'И транспортt,-подъ 
рабочииЪ ховтроле:иъ, · при·' че:иъ· · естествеВ'вы:ми органами рабочаго 
:ковтроm внутри предпрi.п:тШ .яв;r.яютс.я , фабричио-заводскiе и соотвt~

·с'rвуmщiе и:м:ъ хо:м:итеты, а на рыниt тру,1.а...-профессiона.в:ьны.е со~зы. 
'#• - - "."" ". _, ~ -- •• • 

1 

IY. 

10. Rо.1леЕтивиыя тарифп,~.я cQr.1a~~BiJ!,, з~х.пюч~еll,J:УР Профессiо-
1щльи~•и союзами для · болJ?щеj\ по.~tов~,вы раб,оч~.х~ ~а~ой Jiliбo 01·расли 
труда,· .цолжвц. tрб.11·19~~~ьс.ц вc'hм;J:I хоsя_е)!а~и I]Р~дпрУ~тiй этой отр~,с~ц 
въ соотвtтствев.яой :иtствостИ. - 1.~: J?°м:раи- труда, д~л-~:Нr.i пере4ти. в~ упр~в.11еJ!iе щэо~е~сiощtJIЬ-
им:х.~ cqю_so~~' -хак~ . хл~с.<1овы:.Я прол.етарсRi:Я орrащ:заЩиJ ,цi;йствуJJ_щiя 
в~ р~:ик~хъ о~щаrо хоз.яitствевнЗ~ГО :rр1ан~, С?Г~асо~анво. съ ~-и~ъ. 

' 
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12. Профессiона.1ьные союзы должны получить право возбуждать 
судебны.я дtла по своему усмотрtнiю · по поводу вслв:ихъ нарушенiй: 
договора найиа и.11и рабочаго законодательства въ nрим:tненiи в:ъ 
какому бы то ни было рабоч:ему соотвtтствен!fой отрасJiи труда. 

13. По всtмъ дt.жамъ, им.hюЩи:м:ъ отноше1:1iе ·нъ рабочему хоп
тролю надъ производство:м:ъ, распредtленiемъ и рынкомъ труда, про
фессiональные СОЮЗЫ ДОЛЖНЫ СНОСИТЬСЯ СЪ рабОЧИ:М:И ОТДf>ЛЬНаГО пред
прiлтiн чрезъ ero фабрич:ко-заводской комитетъ. 

14. Вн1треннi1t распорадов:ъ, прiем:ъ·, . увоJIЬненiе, отпуски, рас
цtнв:и, браковка, степеиь работоспособности и у:м:·влости, наличность 
освованiй Дл.я раст6рженiл договора найма, споры съ адиинистрацiей и: 
подобJ.ьtе вопросы внутренней жизни предпрinтiа пocJit введевi.я рабо
чаго контроля должны р,1зрtшатьсн только съ corJiaciл и утвержденi.я 
фабрично-заводскаго ко:м:11тета, в:оrоро:м:у должно принадлежать также 
право отвода всtхъ лицъ ад:м:инистрацiи предпрiнгiн. 

15. Фабрично-заводской Rо:м:итетъ образуетъ :контроJIЬную ко:м:иссiю 
въ цt.11.яхъ ковтролii надъ правильностью и обезпеченностью, какъ 
свабженi.я предпрiатiя :иатгрiалами, топ.живо:мъ, заказами, рабо'lим:я и 
техническими силами (въ том:ъ числt оборудованiе:м:ъ) и· вслким:и по
требвы:иа предмета-ъ~:и и :мtропрiн ~iи:ми, такъ и въ цtллх'Ь' ковтро.Jt.я 
надъ согласованностью BCcl.1 дtлтельности предпрiнтiя съ общи:иъ 
хозяйствевяымъ плано:иъ. Управленiе предп [Ji.ятiеиъ ·Обязано сообщать 
в:uитрол ра:мъ · отъ рабочихъ съ цtлью :контроля и освtдо:мленiя вс..В 
данны.я, представл.ять возможность ихъ провtрв:и и открывать ииъ всt 
д'.h.в:овr.т.я: :кииrи пр~дпрiптi.я: 

16. При об 1аруженiи рабочи:м:ъ в:онтроJiе:м:ъ .какихъ Jiибо сом:н..Внiй 
ши веправильв:остей, которыя не :м:огутъ быть устранены или вынсненьr, 
средстваии и си.п:а:м:и рабочихъ отдtnнаrо предпрi.ятiл, фабрич:но-завод
ской котитетъ обращаетсн за содtйствiеиъ къ собранiю вс·hхъ фабричяо
заводскихъ в:омитетовъ соотвtтственной отрасли производства данной 
:иtстности, которое въ подлежащихъ уч:режденi.ях~ по :Проведевiю хоз.яй
ствеинаго плана возбуждаетъ вопросъ о прннлтiи nci>xъ нужныхъ :м:tръ 
вплоть до полнаго секвестра предпрiятiл включительно. 

17. Объединенiе фабрично-заводскихъ ко:м:итетовъ отд..В.1ьныхъ 
предпрiатiй должно совершатьс.я по производства:м:ъ д.Ir.a: об.в:еrч:енiа 
:контроля за всею отрасJIЪю промышленности въ цtло:м:'В' въ с:м:ыс.11..В 
со.rласованвости работы ел съ общииъ хоз.яйственвы:м:ъ планоиъ и въ 
cмыcJit д'hловой цtлесообразности распредt.п:енi.я :между предпрi.ятi.я:м:и 
заказовъ, :матерiаловъ, топлива, техннчес:кихъ и рабочихъ си.п:ъ, а 
тщtже дл.я облеrче:-~iя сови~стной дtятельност.и ci. профессiо:наJIЬныхи 
союз'а:м:и, оргап:Изуеиы:м:и: по производствамъ. 

18. Общегородекiе Совtты профессiональныхъ сdюзовъ и фабрично
заводс:кихъ комитетовъ представите.п:ьствуютъ пролетарiатъ въ п6д.п:е
жащихъ rосударственныхъ и иtстныхъ учрежденiнхъ по выработв:t и 
проведеяiю хоз.яйственnаrо п.п:ана и по организацiя обиtяа :между горо
доиъ и деревней, осуществ.11яютъ вьтсшее руко~одство фабрично-завод
скими комитетами и профессiональны.м:и союзами в~ дtлt рабочаrо 
:контроля въ данной :м:tстностя и издаютъ обязательныя прави.п:а рабо" 

) 1 
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чей дисциплины въ дtл-.Б производства работъ, yтвekjfli~llыJt·~~! 
общим:ъ голосованiеиъ рабочихъ. ух~т.сдn. ~ 

19. Требу.я рабочаrо .контроля въ общегосударственн~i!..&f~iffВ114 
хонференцiл пpиrJiamae'l'Ъ товарищей уже теперь осущест~~j~\ ·&Щ 
той с rепени, въ какой это возможно по соотношепiю силъ , liiЧlil'БHl~iJr 
и объавд.яетъ несоедини:мы::иъ съ цtл.ями рабочаrо хонтрЪ~W-S~~ь 
рабочим:и отдtJIЬныхъ предпрiлтiй въ свою поJ[Ьзу". Рл .J. гвн сl'л.в:а: 

1 а ~~эqц cl'a: 
. . 'Ritд атляоg: 

По.mтическ1я настроев~.я солдатскихъ :м:ассъ тылов~,IПКiJ'NМj 
въ достаточной м-tpt уясняются изъ приведенныхъ нам:и') р83ЩШ)6х 
цiй Совtт. Раб. и Солд. Деп. Обратимся теперь :къ o_prпиuoa;n. 
ванному волеизъявленiю фронтовыхъ :м:ассъ. тn.М 

Мы видtли уже, какъ цtлый_ рндъ факторовъ соЦI§~~ 
почву для стихiйнаго ихъ "ревоJIЮцiонизированi.я", выры:в~wа.rt: 
ихъ изъ· по.цъ влiянi.я эс-эровскихъ и :м:еньше.вистск.ихъ идей.Щрееп 

бованiе мира во что бы то ни ста.ло неизбtжно толкало иХ>ь cl'~tJ'I 
объ.ятi.я боJIЬшевиз:ка. rмn.11э11. 

Непосредственно пос.1'Й корнило•скихъ дней въ С:м:оль8~ 
закrйчаетс.я усиленный nритокъ депу rацiй отъ са)(ЬlХЪ pasнooб.wwtrr 
ныхъ частей дtйствующей армiи. БoJite крупны.я органиsацiояW1.яо 
единицы ар:мiи продо.1жали оставаться въ рухахъ эс-эровъ и •е:аох 
mеви·ковъ, и шедшее съ низовъ движенiе лишь постепенно oв.d!\R 
,цtва.110 болtе крупными органиsацiонным:и позицiами ••. Нtтъ во"Щ-~ 
11ож.в:осrи произвести: точный учетъ всtхъ частей, отъ дивизiй ~~ 
отдtльныхъ ротъ, посылавшихъ въ столицу своихъ. предста:вите-
лей. Пос.1tднiе- привоsи.m спецiа.nьные наказы и резолюцiи. }[ 

Лейтмотивоиъ всtхъ ихъ были с.11tдующiн требованiя: 1) pil· t 
шительна.я политика :м:ира; 2) радикальная чистка ко:м:анднаго 
состава; 3) расширенiе правъ ар:иейс&ихъ организацiИ; 4) пре· 
кращенiе политики репрессiй противъ больmевик.ов ь; 5) безпре
п.ятственное допущенiе лtвыхъ газетъ въ арм.iю; и, даконецъ, 
6) создавiе революцiоннаго правительства изъ представителей "ре
волюцiонной де:м:ократiи" и подчиненiе его контролю совtтскихъ 
органиsацiй. 

Itакъ характерное отраженiе впечатлtяiя, созданнаго :коряи
ловщивой, приведе:м:ъ телеграмму, полученную Вре:м:. Пра.витель
ство:м:ъ и Ц. И. R-то:м:ъ отЪ испол.в:итеJIЬнаго ~о:м:итета юго-за

паднаго фронта: 

"Исполнительньrй ковитетъ юrо-sападнаго фронта, заслушавъ 
,цоuадьr делеr..\товъ частей гарнизона Бердичева, ils,цившихъ ди сопро
воЖденiя въ гор. Быховъ арестоваяяыхъ rеяера.11овъ Деникина, :Маркова 
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и др., постанови.11ъ: хорпи.11овскiй :м.ятежъ глубоко взвопова.11ъ всю 
со.цатскую массу на фронтt. Ар:ъ~iн ждетъ справеД.11иваго ·суда надъ 
:м.а:тежниками, nытавши:мисн поСJIГнутt на революцiонпьш завоеванiн 
:народа: Между тt:м.ъ, всt св'.hдtнiн, р;оходJiщiн за пос.11tднее вре:мJI на 
фp'oir.rъ относительно ·судьбы ген. КоР,нилова и его соучастниковъ, 
вызываютъ [въ З:р:м:iи безконечвую тревогу и возмущенiе. Въ то врем.а:, 
:ка:RЪ :В:азначенiе суда ПадЪ участпиками1 МJiтежа вdе болtе оттJiгивает~, 
въ прессt ведетсJI ka:мпaнiJI, и:мiаЬща.я цtJIЬю оправдать и идеаJIИзи
ровать дtJiте.11ей заговора и всJiчески очернить т·вхъ представителей 
революцiоввой в.1асти и тt войсховыл: организацiи и солдатскiн :массьт, 
хоторы.я своими са:моо~ерженп:mш и рtmительньп11и ,дtйствi.я:ми пе 
дали :м:атежника:мъ свершить заду:м:анное зл_ое дtло. . 

М.ятеж:ные rенераш и ихъ сообщники содержатс.я не хахъ пре
-ступнихи передъ государство~ъ и народо:м:ъ, а съ· полнъr:м:'Ъ нарушенiе:м:ъ 
требовавiй гарнизонной слуitбы. В:м:tсто вtрныхъ рев6.1II0Цiи войскъ, 
ихъ 1охран.Яютъ · цредашше Itорнилову текинцы, :и.ятежники и:м:i>ютъ 
.по.11вую свободу сноше~ съ 'ВНtШШПlъ :иiро:мъ, находите.я въ постощ~
но:иъ Qбщенiи другъ съ дру-rо:мъ, no.JiъзyютCJI всевоз:м:ожны:ии привил
..Jiегiн:ми, совершенно недопусти:м:ы:ии въ отноmевiи содержащихСJI подъ 
-страж~й тнжкихъ преступниковъ государствеmm.х·ъ. Слухи объ Этихъ 
.обсто'.ятельствахъ уже дошли до фронта. Солдатска.я :масса уже захва
тваетс.н братанiе:иъ, ИСПЬIТЫВа.я справедлirвое» ВОВ!lущенiе при :МЫСJIИ 
о томъ, , Ч'llO революцiопна.я ~асть охазываетъ всево~.м:оЖНЬIJf поблажки 
хонтръ-революцiоmm.:мъ загQворщика:мъ. Глубокое недовtрiе къ высщей 
в.1асти рождаетСJI въ у:махъ со.цатъ, и нар:ЯдУ съ этим:ъ начинаетъ 

па_~ать въ · ихъ rлазахъ авт.~ритетъ во1:tск~вых.ъ орrанизацiй,' хотор~.я: 
обвиинютс.я и.ми въ недостаточно знергичяомъ и стойко:иъ отстаиванш · 
рево.11юцiЬiшой · справеДJ(ивости по отяоmенiiо' :itъ уЧастника:иъ :интежа;. 

Считалсь со всt:иъ :вmпеизJiоаtеННЬIJ1ъ, испопительный 1tо:м:итетъ 
:юго-зап. фронта, несущЩ отвtтственпо~ть за с:По:койсхвiе со.цдатской 
ма~.сы; на .фронтt, настаиваетъ на не:иед;1!tщной за~tнt fе1шнцЕJвъ, охра
шющихъ , RОрНИJIОВЦевЪ, в:J;рвции ревОЛJОЦiИ войсками; на допусхt КЪ 
участilО въ наблtоденiи за ·охрапой представиtеlr~й обществепнаrо' хо.м:И
тета въ Ставхt; на не:м:едлеtmо:иъ переводt арестованпыхъ на noJJ:o-: 
аенiе, соотвtтствуmще·е обачны11ъ условiя:мъ содержанi.я: гQсуда.р.с'.l;вен
вьп.ъ престуцниховъ. :Испопите.mьный :ко.м:итетъ де доnусваетъ мысJIИ, 
что.бы ~еволюцiоннан власть :м:огла по:коJiебатьСJI ИJIИ .медлить въ удо
ВJiетворенiи этихъ тре~ованiй в~во~о1щнной ' революцiопной с9вtсти 
mщю:ких'Ь солдатскихъ .м:ассъ юго-зап·. · фронта, :которы.я убt.ждены,· что 
въ революцiонной Россiи не :м:ожетъ и не должно быть приви.11J(еrиро
В'8JIШ.1Хъ престушm:ковъ". 

Цъ х.ара~теристихt тоrо расхо.ждевi.я которое на~Ъча.n:ось ~еzду 
армейскими верхами, съ одной стороны, и солдатской массой сЪ Дру
rой, ириведеиъ резо.пюцiю :комитето:въ 7 О пtхотной ,1;Ивизiи (V ар.мiи), 
првяи,тую 11-ro· ·сентября при паличiи представителей :sоптетовъ: 
2.11-,i'o ntxo~aro Пер~с.~iа:Вс.:к.аrо 'ii?лк~, ~78-ro п. ~ро~с:като 
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п., 273-ro п. Ло:хвицкаrо п." 280-ro п. Cypc1taro п., 70-й 
артил~ер. бригады и Ияженеря. роты 70-й п. дивизiи. · 

РезоJПОцi.я rласитъ: 

"Ар:иейскiй ко:м:итетъ 5'-ой ар:м:iи, совершенно отмежевавшiйс.я 
отъ орrанвзацiй. частей ар:мiи и не nрислушивающiйс.я :къ rолосу · ихъ 
даже тоrда, коrда · союзъ съ бу.ржуазi~й, продающей насъ и зат.яrи
в~ющей войну "до побtднаrо конца" (или вtрнtе до безконеч:ности), 
rрозитъ полной гибелью родинt и закаба.iiенiе.:иъ де:мократiи~-проДол
жаетъ вести оборонческую линiю и плачетъ о хоалицiи (см. передо
вицу въ № 98 ар:кейскаrо ко:китетскаrо оффицiоза). Если принять во 
виим:авiе, что армейскiй испо'1IШiтельный ко:иитетъ, избранъ на мартов
ско:мъ общеариейско:м:ъ съtздt, коrда части были еще не съорганизо
ваны и не :мог.ш дать зар·ехомендовавшихъ себн раб.отнповъ, блаrо
дар.я: L че:м:у ооставъ ero .. яв.uетс.а: въ. больпщнствt оторваННШ1;ъ отъ 
нашей., дивизШ; что представитель бы.1ъ избранъ всего 7:-:мью rолоса:м:и 
изъ ·'ЗБ чeJI; n: за,:м:-Виенъ теперь друrи:м:ъ, кооптированны:мъ комитето:м:ъ., 
ecJiи пришть· все зто во вииианiе, ·то естественно, что ар:иейскiй :в:о,
:митет'Ji не :м:ожетъ быть выраЗителе:м:ъ наniихъ чалнiй, тtмъ болtе 
тогца, · · :и.оrда ояъ, ие считал:съ съ иа:м:и делеrируетъ отъ имени ар:м:iи 
своихъ представителей, выступающихъ отъ всtхъ насъ и расписываю-
щихся за иасъ въ тоиъ, па 11то :иы 'ПО.mо:мочiй не давuи. · · 

' Въ виду тоrо, что соцывае:м:ое ·на 12.-·ое сего сент.ябрп Демо:кра
тическое Совi>Щанiе и:м.tет1i/ общественное зliачеиiе, а арме:йскiй ко:ии
тетъ де.11егировалъ туда 3-хъ своихъ ч.~еновъ, не справившись даж-е· о 
нашихъ н~строенiлхъ, :мы:, представители 1·0-ой ntx. дивизiи, глубоко 
протестуя ПJ>ОТЩЪ са:иодержавпо~бюрократИчесRаrо· игнорированi.Я ар
мейскии~ RОКИТеТОИЪ 'на::fuихъ, · nравъ, ЗаJIВJJ.Я:е:МЪ О СВОеЙ ПОЛНОЙ СОJIИ
дар~ОСТИ съ P.esO.l:f!>Цieй IIетроградсitаго Совtта Р. и С. Деп., nрйн.я· 
той ·на засt.цанiи · J.:ro сент.я:брл, · вJt':hcтt съ т':Б:иъ проси;м.ъ ·комитеты 
всtхъ частей Ю-ой ариiи высказать ( cntпmo) свой взглндъ по этому 
вопросу, И, ec.Jtи представитеiи ·,ари~йскаrЬ коиитета, JJ;,е.пегврованmе 
на Де:м:ократичес:1tое Совiщанiе, п~ши.м:ъ · иМ:ене::м:ъ бjдутъ приJtр:rmать 
не ваши :мысли и же.1анi.8:, то пусть с11втаютс.я съ ии:ии, хакъ съ пред
ставите.1.яии организацiй, пе по.1ьзующейс.я паши:иъ дов·Брiе:мъ и ни иа 
что па:ии не упо.mо:иоченной. 

Пp~~ct.ii;aтeлf объе.цине~а~о засt~а~µл шта~съ-Jtаnи~анъ Ша:иаи
с~Щ_· с~чсрет~рf д. Itopc.o~?-~~~· С.ъ ~q,;~nы:~.~· ~tp~o= за предсt.ц~теJLЯ 
Ro,~~~~'11~ 27r~:~~· п. :Кро~с:в:аго Ч· прар?~щ~~':!» ~~кrpa~?i>". · 

.Uрот.~щъ пomaтJUвmaro~я прщщипа коалйцiи одниn изъ 
... 1 r ( ,, 1 ·" ,.- • 

цервы~ъ ptiщf,~eль1:1q вьiстуцае1ъ :Ц~~tV· R~$~ет~ Чер;Но:Морс:1щ~о. 
флота, въ своей резоJIЮцiи .отъ 1 ~-го с~нтабр.я: опред~л~яво ~ре
бующiй передf!.ЧИ власти въ ру.1tи "Bcepocciйc1taro Совtта Р., С. 
и Rp. Депутатовъ". 
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27-1·0 сентября въ Гельсинrфорсt открываете.я съtздъ пред
ставителt:й Валтiйскаrо флота и проходитъ. подъ зв:а:мене:мъ боль-

' 
шевиковъ. 

Приведе:мъ характерную резолюцiю, вынесенную 3-ro октября: 
на общемъ собранiи солдатами 1-ro сиб. ар:мейскаrо корпуса
полковъ 61, 62, 63, 64, 525, 526, 27, 518 и 1-й сибир. ар
тилл. бригады, 8-ro отдtльнаrо тяжелаrо арти.п:л~ дивизiона к 
23 желiишодорожнаrо запасного баталiона. 

"Мы, со.цаты пазва1111аrо корпуса во ииа укрiш.1е11 свободы и 
спасенi.я родины, постановили: . 

1) Вс.я власть Совtтам:ъ иа :м:tстахъ, въ· тылу и на фроитt. 
2) Bct орrааы: должны: быть организованы в:а основt проrрам:м:ы 

с.-д. большевиковъ и интернацiонапст.:>въ, какъ единственны:хъ выра
sите.п:ей воJiи народовъ-б..Вдв:·вйших:ь; rоJiо,цающа.хъ и истекающихъ. 
:кровью и пото:м:ъ и невыразииым:ъ трудо:мъ лишенны:хъ правъ. 

3) Миръ безъ аннексiй и контрибуЦiit на основt саиоопредtл.енШ 
народовъ долж.евъ быть -вtчнъrиъ, всеобщим:ъ, ДJIJI чего и. требу~иъ. 
перемирiн на всtхъ фронтахъ. 

4) Bct зем.m: царскi.я, удtльныа, церковныя, иовастырс·кiя, по-
:иtщиковъ и частныхъ собствеВ!iИ1tовъ со всtии уrо'дыгми и инвента
ре:иъ, не исключа.я скота, объ.я:вить общенародны:м:ъ · досто.янiем:ъ безъ. 
вс.якаrо выкупа. 

б) Требуем:ъ отиtны: смертной казна. 
6) Требуемъ, чтобы Учр. Со:>р. было соsваяо въ в:азна.чеВНЪiй срокъ. 
1) Требуе:иъ вем:едJlенно опубJiиковать тай!IБ[е Нико.!аевскiе до· 

говоры. 
· 8) Требуеиъ агитацiи въ ариiи й флотt с.-д. бо.1ьшевиковъ и 

распространепiн ихъ литературы. · · 
9) Требуе:м:ъ неиедленв:о освободить всtхъ заключенныхъ по.m-

тическихъ безъ суда и слtдствiа". 
Приведенная выше резолюцi.я: српровождается слtдующnrь 

воззвавiе.иъ: 
1 

т б . . ' " оварищи: ра оч1е, :кресть.яне, :казаRи, солдаты, матросы, отцы: 
и :матери, брать.я и сестры:! Ilрисоедиllяйтесь хъ нашей резолюцiи, 
поддержите иасъ, окоп~ы:хъ :м:учениковъ и страдальцевъ! · Уиоляе:мъ 
васъ, ради укрtплеиiя свободы! С.11ово за ваии, :м:ы: готовы умереть за 
все изложенное въ нашей резолюцiи. Эта резолюцi.я .не по-нутру на
шииъ капиталистам:ъ и поиtща.кам:ъ, поnам.Ъ, :кулакаиъ, торrашаиъ и 

· nрочимъ собственяикаиъ. Не слушаitте ихъ и ихней. .11ичной болтовни. 
Им:ъ, этой ничтожной кучкв хулигаяовъ, тоn:ко нужна наша ) жизнь, 
вашъ трудъ, наше с.п:tпое подчияенiе. 

Товарищи, будьте благоразумны, не дt.11айте насилiй, производите 
выборы только прямые и изъ своей среды. 
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Долой войяу! 
Да вдравствуеrъ вtчный народный :м:иръ" ! 

. Изъ района XII армiи :мы узнае:м:ъ~ что состоявшiйс.а 
5-ro окт.ябр.а. 

"П.ятитыс.ячный :м:итинrъ солдатъ и рабочихъ XII-oй армiи, засJiу
шавъ до1t.11:адъ представиrела: Петроrрадскаrо Coвt·ra Рабочихъ и Со.11-
датскихъ Депутатовъ тов. Нахимсона,- гор.ячо привt.тствуетъ Петро
градс:&Нt пролеrарiатъ и гарнизонъ и всецtло прииыкаетъ .sъ ero 
платфор'vlt рtшительной · борьбы съ нынtшникъ контръ-рево.1юцiоя
ны:мъ Вре:менныиъ Цравительство:м:ъ. Собранiе съ энтузiаз:м:омъ приаи
:каетъ боевой :&JIИЧЪ Петроградскаrо Совtта "вен власть, въ центр-В и 
на :м:tстахъ, Совtтамъ Раб. Сол. Кр. и Ватрацкихъ Депутатовъ". 

6 октября на съtздt 6 ар:м:. ·корпуса был~ принята слt-
дующа.я резолюцiя: 

. ,Приии.иа.я во вни:иаmе, что деио1tр~тичесхое совtщанiе факти
ч1эски отRаsалось отъ ревоJIЮцiонныхъ nравъ ва власть, призна.Jiо 
безотвtтственность правительства Керенс1tаго и :&оа.mцiю съ Цен$ово
кадетски:м:и эле:м:ентам:и, съtздъ отъ имени 6 армейс:каrо корпуса 
за.явл.яетъ, что демократическое совt.щанiе пе считаете.Я съ волей тtхъ 
са:мыхъ· пародныхъ :м:ассъ, на которы.я хочетъ ОПИ:{)атьс.я и отъ хото
рыхъ оно хочетъ говорить. Созданiе 1tоалицiоннаrо иинистеретва есть 
вызовъ, 1tоторый толкаетъ отча.явшi.яс.я народны.я массы 1tъ стихi,ЙНЪIИЪ 
выступленi.ямъ в:м:tстt с.ъ ииллiонами рабоЧихъ, солдатъ и 1tр~сть.янъ. 
Мы отRаs~вае:м:ъ . 1tоалицiонному прави.тельству I~~peнc1taro и 1tонтръ
революцiоняой буржуазiи въ· :ка1tой - бы: то ни было поддержкt, ~ 
будемъ вести борьбу за созданiе народнаrо правительства, опирающа
rос.я на Совtты Раб.-, Сол. и Кресть.янс:кихъ Депутатовъ въ центр-В 
и на иtстахъ, . на основt проrрамиы власти, or.Jiameннoй фрах:Цiей 
большеви:ковъ на демократическомъ совtщанiи. Признавая Совtты 
Раб. и Солд. Депутатовъ единственныии орrанаии россiйс:кой peвoJIIO- . 
цiонной деиократiи и ОJiицетвор.яющи:м:и волю· большинства страны:, 
хорпусный съtздъ 6 ар:м:ейскаго корпуса тр~буетъ :~rем:едленнаrо созыва 
съtзд.а Совtтовъ Раб., Солд. и Крест. Депутатовъ ,цла . созданiн истинно-
революцiонной . народной: власти. ' . . . 

Ilредсtдатель :корпуснаrо :ко:м:итета · 6 ~рм:ейс1tаrо корпуса 

Прапорщихъ Караханъ". 
~ .. . 

. . Цриб~вшая въ Петроrрадъ ,делеrацiя 33-ro RQpnyca вы
пустила 11-ro окт.ябр.я свой бюллетень, вЪ котороиъ приводи:r~.я 
текстъ даннаго ей наказа. 

Вотъ, основная часть этого наказа: 
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"О войвi> и иирt. , 
Находн, что дальнtйшее продолженiе войны приведетъ къ окон

'I,8:~елъной гибели страну и всt . завоеваmшЛ рев~.пюцiей свободы,- мы 
требуеиъ отъ Всероссiйскаго Совi>та Co.Jtд :, ·Раб. и :Крест. Деnутатовъ 
при.11оженiн всtхъ усилiй къ скорtйшеиу заключенiю де:м:ократическаго 
иира. 

Мы требуе:мъ рi>шителъной политики въ этой области, ибо вснкое 
про:медленiе :и~ирmхъ переговоровъ nри неорганизованности страны 
невольно рас:о'Iатываетъ фроiiтъ. ' Признавая, · что· заключенiе · мира 
:и611tет$ бытБ · ,I(ос'тигнуто · только властью, обезпеченной довtрiеиъ 
народ·а,· привi>тствуе:мъ совtща:вiе ревО'лЮцiонной деио:кратiи, которое 
дастЪ деиократ:Ичесхой власти ·силу дл.я достижевiе :мира, ·земли и воли. 

• ' " • il ... -

Т.ре.9уе:м:ъ считать тайные договоры: n~д~f:tствите,л~ны:ми. 
О в.цаст~: · · . '-· · · 
Вся: власть въ странi? долщпа цринадлежать впре~ь до Учреди

тельнаго Собранiн одной лишь деиократiи безъ участi.я буржуазiи съ 
отвtтственностью передъ Совi>та:ми. · 

О :м:итингахъ. 

Тf~~уе~ъ н'е;м;е.цлею1ап> pa~ptm~~ifr. :м;и~инговъ, собрав~ и воз~та
новленi.я щм:ао~ сврбоды агитар,i.ц,. Требуем~ расшир~в~ всtхъ П)?а11ъ 
деи.о~р~тичесхихъ орг~низацiй въ ариi.и. 

Объ удар:пы:хъ группахъ. 

Требуемъ расфор:мированiн ударныхъ· частей и пополиенi.я :1;1ии 
охопов~, такъ и.а:Еъ въ ·тьtлу они в:есутъ ис:кmчительно полицейс:в:ую 
с.iуЖб'у'; · ,. . 

' d~ъ Учредитеnв;о:м:ъ Собранiи. 
1 . . . " ' " 

. · Треб~~иЪ скор$йпiаго без~ вс.я~аг.о откладыравj.я. соз~в~ ' xo~Jla 
зе:м:ли руссхо:it-Учре.цительваго Собранш. · 

• .1 •·t • . 1 • 1 • t r 

1;ре~уеи.ъ cщ>pt~maro обв9влев)f1 хоиавр.наго состав~ ~~- согласiи 
~ войскрвыии орга,н:И.зацш~. 

Требуеиъ от~tны с:к~ртной хаs_ни. 
Требуекъ от:мtны тtхъ хорниловсквхъ nриказо.въ, ·которые позо

р.ятъ своей ·жестокостью де11окрэ;т·ическiй строй страш и · духовно paз
JJ·ara.Joтъ · со.nдатс:&ую :массу, а: часть:ю 1! офицерс_кiй ооставъ. · 

• " • . . • 'j . ' . 

Требуеиъ ве:м:едлевво приступить къ де:м:обиJ~вщщiи aJ?~~ nуте:иъ 
устройства тыловыхъ базъ, продовольсriвевНЪiхъ схладовъ, питателЬ
ныхъ пувктовъ и достаточваго количества подвижного состава. ' . . " . . . . -· . ' " " ..,. 

Требуеиъ отчуждеm.я частriiхъ зе:м:е.11ь И передачи ихъ въ вi>дt-
вiе зе:м:ельНЪIХъ ко:митетовъ. 

t. 1 • • • • 

Требуеиъ безпощаднаго обложенi.я крупныхъ и.апиталовъ и круп
в:ыхъ и11уществъ и ковфискацiи военныхъ прибылей въ цtлахъ спа
сев:i.я страны отъ хоз.яйственной разрухи. · " ' п ; t, it , ) , ~ 'i t: ,~,. . ". \ ; • 

T:ne;бrie:м:~ н~ие,цл~в:наго Щ>е:кр~щеюf! penpecciй пр~тввъ vаб~чаrо 
в..Jiacca и ~го орr~низаЦШ". · "· ' · · 
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llрщюдимъ также . техс;rъ 1 особаго занвленiн, сдtланнаrо 
предст~вителемъ этой ,це.1еrацiи 9-ro охтабра при пос'.lпЦенiи имъ 
Бюро Ц. И. R-та: 

, 
.. 

"МЫ пpitxa.m потребовать отъ Васъ Ifрежде всего отвtта, 
гдt ваши практическiн мtры, гдt ваши ак·rивные marи къ ~т- · 
крцтiю мирныхъ переrоворовъ. Въ теченiе ряда }ftсацевъ мы. 
c.11ыma.m только ваши декларацiи, сло~а,-отвtтьте, rдt ваше дt).ю. 

Мы прitхали предупредить васъ', что въ· mиро:kихъ солд'ат
сitИхъ ' ма~сахъ еще сохранилась , хот.я: и слаба.я:, но 'все же вtра 
вЪ васъ, какъ въ Центральный орrанъ демократiи, и · что, есJiи·::мы. 
не irрйвеземъ своикъ . "товарищамъ точнаrо отвtта, что . 'же вы 
сДtЛа.iи, чтобы с·окрушить стре:м.Jiе:в;iе буржуазiи затннуть !JОЙНf, 

что вы . сДtлали, чтобы по:м~шать командному ·составу. позорить и 
йЗ,цtв'ат:r::с.я: ·надъ солдатами, обвин.я:.я ихъ въ "изиiшt и 1трусости" 
и, · ваitовецъ, что вы tдtлали, чтобы сиtmпь коЖандвый составъ, 
такЪ Ra:Rъ онъ до сихъ поръ не с:м:tненЪ,_:_то ''эта вtра :въ васъ. 

'о:конЧатеn110 ·:i:югибнетъ. 

Мы требуе:иъ, чтобы RорНИЛовъ · бы.11ъ · пре,Цанъ в·о·еяно-рtэво
люцiонно:м:у · суду. Только тогда разрядите.я: та злоба, котора.я 
H~ROПB.JiaG,Ь у J;Iacъ ~передъ . трупа~и нашИ:х:ъ товариЩей, разстрt-
• ~ , .! !.· .с, ,..., 1"1. ' ' .... ' • \.. ~..., : " ," 

ланныхъ приказами ~то.го -~орни.п:ова. . . . 
_Мы прitхали, чтобы занвить вамъ, что иначе· произойдетъ 

ката.строфа, вен· отв..Втстве~iюсть за которую падетъ на васъ. Отъ 
отдtJIЬны:хъ. часt.ей 33 корпуса къ наиъ пос'J:упили з.п:овtщiя и 
категоричес.кiя занвленi.я, что если мы не привезеиъ точны:х:ъ 
~аравтiЙ, , Что· дiiзio ИИра -"ваЧал'ось 'и въ вtрньiiъ рухахъ, то сол
даты сами берутъ всю в.iасть :въ '~вои рухи' и ' ·устраИваютъ пере
мирiе; оди~ъ изъ полковъ за.яви.п:ъ, что овъ тогда саиъ см:fшитъ. 

\J..J • ,J " ,\. 't '. i' ,_. 1 
• 

весь свои :в:омапдяый составъ. -
\ . . . 

Мы солдаты охоповъ ждемъ отъ васъ отвtта". 

По сообщепiю "Извtстiй Ц. И. R. "' отъ 13-го ов.тябра 
"на ариейсн.омъ съtздt пр~дст~в.итеJJ:ей ч~~тей войс:&ъ, располо" 
женныхъ .въ Фин.п:яндiи, .была п~ин.я:rа . ре~олюцiа. , "в~р~3;t~,ЮЩад 
упреitъ ·ар:мейс~ому ко~итщ·у в~ уклоненiи о~ъ цозицiи, , зан.я:~:ой 
со.11датс&иии организацi.я::ми в~ ~ия.ж~ндiи, ~ и:мен~о въ тои~, Что 
овъ отставалъ отъ н~~ъ. Ар:м:ейс~ому . комитету бы:.11ъ бр9.шенъ. 
рНДЪ упреRОВЪ ВЪ ПОС.Яrательствt На Д0ИО:&ратиqес:кi.я ОрГ8J!:ИЗ&ЦiИ. 
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По отноmевiю RЪ газетt, издаваемой хомитето:м.ъ, было вы
схававо, что она не отвtчаетъ интереса:мъ солдатскихъ :массъ, и 
быJiо предложено передать ее въ руки новой редакцiовной комиссiи. 
Бъ за:к.хюченiе были произведены выборы новаrо комитета, составъ 
коего опре,1.Ълялс.я сл'hдующииъ образо:мъ: болыI:Jевиковъ - 24, 
JiiJвыxъ эс-эровъ-12, правыхъ эс-эровъ-11, безпартiйныхъ-7, 
меньшевикоnъ-6. 

По отношенiю къ мо:м:евту съtздо:м:ъ была , вынесена резо-
люцiя, выдвигающая въ первую очередь слtдующi.я требованi.я: 
1) перемирiе на вс·вхъ фронтахъ для веденi.я переrоворовъ о :мирt 
безъ анвексiй и хонтрибуцiй на основ'.!; самооnредt.пенiя народностей; 
2) немедленная передача всей : земли въ .вt.цtнiе ве:Мельныхъ хо-
1~1итетовъ до Учредительнаго Собранi.я; 3) установленiе рабочаrо 
J:tонтро.11.я вадъ проивводство:мъ и распредtленiе:мъ продуктовъ; 
4) де:иокративацi.я ар:мiй; 5) в~:кедленное уничтоженiе смертной 
иазни; 6) фактическое установленiе принципа самоопредtленi.я 
д.1.я народностей Россiи; 7) обязательность срока выборовъ въ 
УчредИ1ельное Собранiе въ 1;1азначенный cpoitъ, т. е, 12 ноабр.я". 

18-ro октября въ Петроrрадско:мъ Совtтt получаете.я c.11t-
. ~ующан телеrра:има изъ V-й армiи: 

\1-

"съtsдъ ~е.n:еrатовъ 5-й ар:мiи едив:оrласно требуетъ, чтобя 
»са sепя, · во;п:ы, .iltcъ и сеJJьсхо-хоSJiйствеввп.я орудiн производства 
бп.ии ие:м:ед.хенио переданы въ по.n:в:ое распор.я.жеиiе sеие.1ышхъ :в:оми-
тетовъ. 

Предсtдатель Скл.янскiй". 

С!iыслъ этой те.1~rра:ммы у.ясн.яетс.Я: изъ текста ,цруrой тел,е
J'раммы отъ президiу:м:а того-же съtзда: 

"Ариейсхiй 5-й съtздъ: больmевиковъ и иптервацiовалистовъ"' 200; 
.оборовцевъ (иевьшевиковъ и зс·эровъ)-190. · -

Предсtдатель Ск.11.япскiй". 

Этотъ 2-й съrБвдъ делеrатовъ 5-й ар:мiи, на которомъ боJIЬ-
111евики, .ntвые эс-эры и интернацiопалисты, в:м!JJcтrh взятые, по
лучаютъ пr.еобладанiе, соотв..Втственцы:мъ образомъ и,з:мtн:.яетъ 
еоставъ :меньmевистско - эвэровскаrо арме:йскаrо комитета и въ 
свою очередь черезъ три недtли уступае+ъ свои полв:о:ыочi.я 3-'ИJ 



-127-

съtзду, на :которомъ большевики располагаютъ уже 8 40/1 всtхъ 
rолосовъ. . 

rахъ, стремительное и · стихiйво-неудержи:мое "по.11tвtнiе" 
солдатсхихъ :массъ приводило ихъ подъ фJ.1агъ большевизма. Боль
mевистскiй лозунгъ "вс.я власть Совtтамъ" nрiобрtлъ въ армiи 
попул.ярность. Съ этимъ .11озунrо:мъ св.язывались ча.янi.я "не:ме,ц
.n:еннаго" прекращенi.я войны и "н(:'меДлевtюй" передачи зе:м:ли 
хрестышству. 

И, если иеньшевистско-эс-эровскiе ·армейскiе комитеты в~
.сказываiотс.я nротивъ октабрьсваrо со ыва съtзда Совtтовъ, то • 
сол,цатскiе низы черезъ головы и.хъ mлютъ въ Петроградскiй 

Совtтъ свои резолюцiи, которыхъ накопились тамъ цt.m.я 
rру.цы. 

IV. Политическая линiя партiи большевиковъ • 
. Стихiйный ростъ оnпозицiонвыхъ настроенiй рабочихъ, со.ж

датскихъ и крестьянскихъ иассъ находитъ свое· политическое 

выраженiе и · получаетъ идеивое ·руководство въ лицt :Партiи 
.с.-д.-большевиковъ. ' 

Отброшенная iю.11ьскими дн.ими отъ праваrо крыла деи < кратiи 
~ загнанная въ подполье, вЪ смутные корни.11овскiе дни призван-

11ая снова къ активной poJiи въ политической жиsни ст~аны, 

.партiа больiпевиковъ, окрiшвувъ и :rазросmись, в.ъ сентабрю скла

..цывается въ ·крупную· nолитиЧ.tскую силу, непримиримо враждебную 

irо.nитикt коалицiи, и настойчиво ·и громко провозrлашаетъ 
Jiозунrъ "вся власть совtтамЪ". 

Выдвинутый большевис.тскою i:Iapтieй съ первыхъ дней · рево
JIЮЦiи И носивmiй тогда о·rвл"ечевно-nропаrандистскiй характеръ, 
.лозунгъ этотъ ' теш•рЬ, въ результатt 6-:мtс.ячваl'о развитiя рево-. . 
.люц1и, начинаетъ заполнатьс.я ковкретвы:мъ содержаюе:м:ъ. 

Приводимые ниже · оффицiальвые nартН~ные матерьялы по:м:о
rаютъ на:м:ъ у.я свить прин.я'l·ый · партiей политиЧескiй :курсъ, 

:ваправJJеННЫЙ nр.ямо ПрОТИВЪ течевi.я RОа.1Iицiи И слtДующiй, R&RЪ 
увиди:м:ъ дa.nte, по течевiю стихiйвыхъ настроевiй массъ. 

Начнемъ съ резолюцiи,'" оглашенной больmевистсв.ою фрак
цiей на засtданiи Ц. И. R. 31-го августа, т. е. непосредственно 
·noc.nt Rорниловскаrо выступлевiя. · 

-
"1:fередъ лицомъ Rонтръ-революцiоннаrо мятежа ген. Корни

. лова, подrотовлевнаrо . и подД.ержаннаrо партi.Я:ми и груnпаии, 
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представители которыхъ входили въ составъ Вр. Правит~дьст.ва 
(во r.11aвt . съ парriей к.-,ц.), Ц. И. :К •. считаетъ дQ.1rокъ irровоs-

.. r.1асить,, что o:rныiit ;д6J1жн~ . быть .~tшительно пР.екра~~Яы вся:si.я 
хо.лебанiя въ дtлt орrа~изацjи власти. Отъ власти должны б~ть . 

. i - ·1' ~ • 1 • " J : 

отстране.ны ~е ~о.11ько пре.цстав~т~ли к.-д. n;артiи, ~т1tры:тр зр.иt-
шаняой ~ъ :мятежt, и цредставители ценsовыхъ ~ле:м:ентовъ вolO~If!.e, 
по должна быть въ хорнt изкtнена и вся та~ политика соrдаща-. "1... ) ,, 

те.11Ьства и беsо,твtтстве~JIЯ~ти, . кoi:i;opaf : созда.1!~ са:м:ур ~озиож· 
во~ть пр~врат~ть верховное ~омандрванiе и; ~пµаратъ. 1 .~~судар
ствев;ной власти въ очаrъ и орудiе заговора противъ рево.1.юцiи. ~ .1. - • ~" ~ ~ l • } ' • 

Нетерпимы далtе ви исsлIQчительны.я ~полноиочi.я Вр. Правя-. \. , ~ ' :;-. . . 
тельства, ни ero безотвtтственнос'l!ь. Единственный выходъ - въ • 1 

создавiи изъ представителей революцiоннаrо пролетарiата и. кре-
стьянства власти, въ основу дt.яте.11Ьности которDй должно быть 
положено с-11tдующ~е: . . . . . . , 

.-~. Декр~т_иро'в~н\е,,де:мократиЧеско~ ресЦублЩtи. . ~. , , 
·2. Не:медJ:еннаЯ ·от:м·Iш~ Ча~тной 'coбc'i~eimhcтИ !f.З. ri9:мi,ЩиЧью 

sе:мJ1ю безъ выкупа ··и передача ·е.я въ sавiiДы'.Ван.iе 
1

kрест~.яiiскИ~ъ 
хоиитетовъ впредь до р')цrенi.я Учр. СобранiЯ, 'сЪ о'бе31iеЧеmе:мъ 
бi~,цнtйiпИХъ -itрестьяйЪ Инвентарёкъ·. . 

... О 0 ~ :... • •• !', ' (. О J .Е: '" ' ... -) ~f ~ f 1 • ' 

. 3. Введете ра~оч.аfО ~Qн'J,'pO.ll.Я въ о~щеrqсуд~р~_твенно:м:ъ 
Иасmтабt 'вадъ про:И~воДствоиЪ и ·'pacпpeДi.iieii.ieи". 118.Цiона:IИ
в~Цiа "важ~tйшkх" .·o~pa·c'.le~· Пр~:иhiШJ~е~остИ,, какЪ~~о:, ·",е~т~i,дЪй, 
хамеЩiоуrо.!Щвой, .Иета1ллурrнче:СкоiJ; бевпощадное .. ·qб:ZiожеФ~. ~kр'f µ
ныхъ :Каllиталовъ ·и Dуществъ и :ito~!P~c~aцi.я . в6еi(НЬlхъ ri~kбЫJ1eй" · 
въ цtляхъ сщ.1.сев:iа стра~ы отъ хозяйс'Jiвеiш~~ paspy1iи. 
. ·4. Объавленiе тай.i:I~ъ доrо~оровъ 'пеАtйс::rвитеJ:Ъныки . и 
iекедлен~ое rlpeд.J1:~3jt~нie .вёiiм~ народа:мъ 'вои5~щИХJ> ·гоёударствъ 
всеобЩ.аrо .·~е~охратИ~ескаго -!f~p~. ,. . . . , . 

Въ хачёств~ :ЯемедЛ~ннЬl:хЪ :мtр:ь ДоJiЖно ~blT!>' ,п;ёк;рет.Яро:Вано: 
1. ПрекRаЩе~е- вс~и·~~ -p~kpeccih1 ваfIР.~БJiен~Ыхъ nро~щзъ 

р~бочаrо класса и 'его .opramiзaцiЦ . . Не:kед~енk~н отм~~а· с~еР.тн~й 
казни на 1·фронтt . и во3.ст~новлевi.е полной ·_свобод~ 'а~итаЦiИ -и 
всtхъ демоiJ>атцчёс1р~хъ ~praiшsaЦiй в~ .а1>~1и. О~ИЩенiе ·армiи 
. . . . " . . ..... н "" '· э . 
отъ хонтръ-революц1ою;rаrо ко:манднаrо .состава. . . . 

2. Выборность ко:м:иссаровъ и ' Цруr'ихъ .цолжнЬстныхъ "Щъ 
кtстн:ыми орrаииsацiзии. 

3~ Осущес~вленiе ~а . д'ВJ!Ъ права. нацiй, ЖИ~"fщ,хъ "1J~ Россiи, 
на саиоопредtленiе, въ первую оЧере.ць удовле'творенiе · требованiй 
ФинJ1ян.цiи и У крайны. 

1 
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4. Роспускъ Государствеинаго Совtта и Государственной 
Думы. Немедленный созывъ Учредительнаrо Собранiз:. 

5. Уничтоженiе всtхъ сословныхъ (дворянскихъ и пр.) 
преимуществъ, полное равноправiе rражданъ" . 

1-го сент.ября Центральнымъ и Петр-мъ комитетами партiи 
·б~ло опубликовано слtдующее воззванi~: 

·' "Товарищи, не поддавайтесь прово:кацiи! 
Въ моментъ, когда Rорниловс:кiя войс:ка стоятъ еще въ 

нtсколькихъ верстахъ отъ Петрограда-милюковецъ Пальчинскiй 
дtлаетъ попытку закрыть нашу газету "Рабочiй" и душитъ даже 
газету "Новая Жизнь" . 

Въ моментъ, когда Rорниловъ, Rалединъ -и другiе заговор
щики генералы еще точатъ свой ножъ противъ революцiи,-Вре

:м:енное Правительство освобождаетъ изъ-подъ ареста Гучкова, 
одного ивъ rлаввыхъ вожаковъ заговора. · 

Въ :м:о:м:ентъ, когда всt рабочiе и солдаты подны: негодованi.я: 
противъ кадетской партiи, друзей Rорнилова и истинныхъ его 
вдохновителей - Rеренскiй ведетъ переговоры съ кадетами и 
зоветъ этихъ ' заrоворщиковъ въ министры, отдава.я имъ самые 
важные посты, отъ которЬ!ХЪ зависитъ жизнь и смерть миллiоновъ 
рабочихъ, солдатъ и крестьянъ. 

Это прямой вызовъ, товарищи! 
Кто-то, стоящiй за спиною Rеренс:каго - старые знакомцы, 

милюковцы-хочетъ ·вызвать насъ на бой сегодня, сейчасъ-же, чтобы 

воспользоваться близостью корниловскихъ войскъ, пролить кровь 
питерскихъ рабочихъ, кронштадтскихъ и выборгскихъ матросовъ. 

Теперь всtмъ уже· -.ясно, что весь планъ Rорнилова и кор
ниловцевъ былъ разсчитанъ на то, чтобы въ :минувшее воскресенье 
вызвать на улицу рабочихъ. Этотъ .планъ сорвался. Теперь его 
хо1·.ятъ повернуть при новой обстаноюt·:В. 

Этому не бывать, . товарищи ! Провокаторы об:манутс.я: в.ъ 
своихъ разсчетахъ. . 

Rорниловскiй заговоръ отнюдь не ликвидированъ еше. 
Заговорщйки отступили въ порядкf;, чтобы sавтра съ помощью 

буржуазiи опять напасть на революцiю. 
Заговорщики нарочно прикидыва.ютс~r сдавшимися. Будемъ 

бдительны, будемъ осторожны, но не поддадимс.я н~ провока~iю, 
приме:мъ бой не тогда, когда этого хот.атъ наши враги. 

. ,) 9 

" 
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Политика соглащенiя съ буржуазiей потерпrВла крахъ. _Про
валъ Корнилова· станетъ и провалом,ъ этой политики. 

, Тайные и .явные корнИловцы знаютъ: теперь имъ . не разо-
гнать ар:иейскихъ к.омитетовъ, теперь, посл.В корниловскихъ дней, 
большинство солдатъ неминуемо перейдетъ на нашу сторону, 
теперь политика смертной казни провалилась. И именно поэтому 
имъ нужно вызвать насъ на бой сейчасъ, снова создать почву 

для сказки о "большевистско:мъ заговор-В" и спутать всrВ карты. 
Товарищи! На:мъ нужно во что-бы то ни стало объяснить 

эту дьявольскую игру всrВмъ рабочимъ и солдатамъ. 3атаимъ 
нашу ненависть противъ нашихъ враговъ. Жизнь за насъ. Мы 
nобtдимъ - мы побtдим:ъ тiз:мъ скор·:Ве и вtрнtе, 1}-В:мъ больше 
хладнокровiя :мы сохранимъ теперь. 

Вснкiй призывъ къ пе:м:едленно:му выступленiю на у лицу наша 
партiн считаетъ провокацiоннымъ. 

Никакихъ выступленiй на у лицу! 
Продолжайте· организовать рабочую :милицiю. Сплачивайте 

братскiе ряжы рабочихъ, солдатъ и матросовъ. . Объясняйте сол
датамъ и крестьана:м:ъ смыслъ событiй! 

Не поддавай·rесь на провокацiю. 
Ни одного шага. безъ призыва нашей партiи!" 

Ц. R. Р. С:-Д. Р. П. 
П. R. Р. С.-Д. Р. П. 

Фракцiя больm. Ц. И. R. и П. Сов. Р. и С. Деп.". 

Отношенiе партiи · къ соз:~цваемо:м:у 14-го сентября Демокра
тическому Сов·:Вщанiю выявляете.я: въ резолюцш Петербургскаго 
комитета, которая r~аситъ: 

. r 

· "1) Поли·rика соглашенiй и коалицiи съ самой крупной п 
организованной партiей буржуазiц, к. -д., . задержала выполненiе 
задачъ революцiи въ области политической, аграрной, промышлен
ной и финансовой и создала условi.я, при которых.ъ имперiалист
ска.я буржуазi.я и помtщики отъ систе:матическаго похода про
тивъ рщюлюцiонвыхъ завоеванiй, приведшаrо ихъ къ факти
ческому обладанiю централънымъ rосударственнымъ аппа
ратомъ, перешли, черезъ поддержанный и подготовленный 
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ими :&онтръ-революцiонный sаговоръ Корнилова, къ прямому 
нападенiю на революцiю съ цtлью открытаrо захвата власти. 

2) Проводившаяся подъ прямымъ давленiемъ к. -д. партiи 
политика репрессiй по отноmенiю къ широки;м.ъ слоямъ рабочихъ 
ц солдатъ и срыва необходимыхъ и сроwыхъ · рефор:мъ была 
разсчитана на сt.янiе въ широкихъ массахъ разочарованiя въ рево
люцiи и на созданiе условiй для установленi.я ре.жима буржуазной 
диктатуры въ стран·.В и rенеральскаго всевластiя на фронтt. 

3) Въ процессt ликвидацiи генеральско-буржуазнаго возста
нiя Врем. Правительство не только не приняло :мtръ рtшитель
наrо подавленiя заговора, но, в:мtсто борьб:ы съ контръ-ревоJiю
цiей, вступило на путь соглашенi.н съ нею. 

Единственной силой, которая готова была раздавить контръ
революцiонное возстанiе, .явились рабочi.я: и солдатскiя массы, подъ 
давленiемъ :которыхъ совtтское большинство приняJiо рядъ мtръ 
къ отраженiю :корниловскаго нападенiя. 

И, поскольку оно принимало рtшитеJiьныя мtры борьбы съ 
заговоромъ, оно приходило въ конфликтъ съ Врем. Правитель
тельствомъ и принуждено было разрывать съ политикой согла
шательства. 

4) Но, не смотря на то, что отраженiе этого перваго прямого 
нападенiа контръ-революцiи нанесло ударъ режиму . буржуазной 
диктатуры, весь государственный аппаратъ фактически находится 

до сихъ поръ въ рукахъ агентовъ имперiалистско:й буржуазiи, 

такъ какъ нерr.Бшиi'ельцость и соглашательство Центр. Исп. Ко
митета привели къ созданiю безотвtтственнаго "Совtта ш1ти" съ 
Rеренсвимъ во глав..Ь .. 

Стре::м.я:сь и послt :в:орниловскаго заговора вести, вопреки 
явно выраженной волt революцiонныхъ солдатъ и: рабочихъ, поли
тику соглашательства съ цензовыми элементами, Ц. И. R. созы
ваетъ Демократическое Совtщанiе, на которо:м:ъ надtетс.я, благо
даря усиленному представительству гор. самоуправленiй, земствъ 
и кооперативовъ и совершенн6 недостаточному представительству 
совtтовъ, ар:м:ейскихъ организацiй, профессiональны:хъ союзовъ и 
фабрично-заnодски.х.ъ комитетовъ, получить одобренiе своей губи
тельной для революцiи политикt. 

Констатируя это, Петербурrскiй Rоми:етъ Р. С.-Д. Р. П. 
за.явл.яетъ, что спасенiе революцiи и страны отъ ужасовъ контръ
революцiи и полной экономической разрухи требуетъ немедлен
наго разрыва съ политикой соглашенiа съ цензовыми элементами 

9• 
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и безотвtтствен.ностью и соsданi.н власти, опирающейся на проле
тарiатъ и бtднtйmее крестьянство, работающей подъ прямымъ 
контролемъ и съ ·непосредственной отвtтственностью передъ nо
сто,янны:м:ъ, вплоть до Учредительнаrо Собранiя функцiонирую· 
щимъ, учрежденiе:м:ъ, представл.нющимъ орrаниsацiй революцiон· 
ныхъ классовъ страны. 

Въ основу дt.ятельности этой. власти должно быть положено 

слtдующее: 
1) Немедленное предложенiе всtмъ народа:мъ воююшихъ 

rосударствъ всеобщаго демократическаго мира. 

2) Не:медленна.н отмtна частной собст:~зенвости на пом-t
щичыо землю и передача ея въ завtдыванiе крестьянскихъ ко:м.ите-

товъ. 

3) Орrанизацiя раб очаг о контроля надъ проивводство:м:ъ и 

распредtленiемъ въ общегосударственномЪ масmтабf>. 
4) Безпощадное обложенiе крупныхъ капиталовъ и конфи-

скацi.н военныхъ прибылей. 
5) Немедленная отмtна смертной казни. 
6) Право каждой нацiи на са:моопредtленiе. 
7) Прекращенiе преслtдованiя бо.пьшевиковъ, преitращенiе 

позорнаrо слtдствiя надъ ними и привлеченiе къ суду всtхъ 
ч:иновнповъ, повинныхъ въ неsакояномъ .пиmенiи свободы рабо
чихъ и солдатъ, брошенныхъ ·въ тюрьму в~ св.нsи съ событiя:м:и 
3-5 iюл.н, 

8) Самое рtmительное и послtдовательное проведенiе выбор-
наrо начала въ армiи снизу до верху. ~ 

9) Вооруженiе рабочихъ и бtднtйшихъ крестышъ и оргави
зацiя рабочей и кресть.ннс:кой rnapдiи. 

10) Сяабжевiе солдатъ оружiемъ. 
11) Воsстановленiе расфор:м:ированныхъ полковъ и nрекра· 

щенiе дальнtйmаrо расфор:м.ированiя. j 
12) Уравненiе солдатъ и офицеровъ _,....и ихъ женъ въ отно

mенiи содержанiя, пайковъ и пенсiй. 
Высказываясь за участiе на это:м:ъ Со:вtщанiи для того, 

чтобы подвергнуть безпощадной критикt окончательно обанкро
тившуюся политику соrлаmательства,-съ одной стороны, а съ 
дР,уrой,-съ цtлью сплоченiя истинно-революцiоnныхъ элемен
товъ для бор.ьбы за ·власть, Петербурrскiй Rомитетъ приr лаmаетъ 
революцiонный пролетарiатъ и rарнююнъ вынесенiе:м:ъ резолюцiй 



и посы.Шой делегацiй на ·Совtщанiе довести до его свtдiшiа 
свою непре&лонвую революцiонную волю". 

Ареной Демократическаго СовЩанi.я партiи пользуете.я для 
того, чтобы выдвинуть и развцть идею необходимости передачи 
власти въ рухи Совtтовъ, и большевистская фракцiя на Совtща

. нiи ,оrлашаетъ нижеслtдующую дехларацiю: 

"Революцiн подош~а къ самому критическому пункту. Дальше 
слtдуетъ либо новый подъемъ, либо гибельное паденiе. Народъ 
истощенъ войной, но едва-ли не бодЪе еще онъ измученъ нерt
шительностью, истерзанъ колебанi.нми политики руководащихъ 

\ 

политическихъ партiй. Черезъ 6 съ лишнимъ мr:Вслцевъ, послil 
низверженiа царизма, послr:В р.нда попытокъ построить револю
:цiонную власть на основr:В коалицiи представителей демократiи съ 
представител.ями цензовой буржуазiи, послr:В жалкихъ дr:Влнiй личнаго 
режима, приведшаго непосредственно н.ъ Rорниловщинr:В, передъ 

движущими силами революцiи снова поставленъ вопросъ о власти. 

Rаждая новая правительственная комбинацi.я: начиналась съ 
провозглашенi.я: программы государственныхъ мr:Вропрi.ятiй, и черезъ 
нtскольхо недtль обнаруживала свою полную неспособность 
сдr:Влать хота-бы одинъ серьезный шагъ впередъ. Все новы.я и 
новын сдr:Влки съ цензовика:ми послr:В того, какъ съ очевидностью 
обнаружилась rибельнс сть кQалицiи, посел.яютъ величайmi.я: не
доумr:Внi.я:,/ тревогу и смуту въ сознанiи всr:Вхъ труд.ащихс.я: и 
угнетенныхъ :классовъ страны. Не только городской рабочiй" не 

только том.нщiйс.я три года въ окопахъ солдатъ, до и кресть.янинъ 
самой глухой и отсталой деревни-не могутъ не понимать, что 
нельзя разр..Вшать земельный вопросъ путемъ соглашательства съ 
Львовыми и Родз.ннка:ии. Нельзя поручать демо~tратизацiю армiи 
генераламъ-крiшостни:&амъ стараrо режима,-Rорниловымъ и 
Алексr:Вевымъ,· осуществлять контроль надъ промышленностью 
черезъ посредство министровъ-промышленниковъ, . финансовы.н 

реформы черезъ посредство бан:кировъ и военныхъ мародеровъ 
или ихъ прямыхъ ставленниковъ-Rоноваловыхъ, Пальчинских.ъ, 

Треть.н:ковыхъ и~и Бурышкиныхъ. Наконецъ, нельз.я: провести въ 
жизнь ни одно.й реформы въ области судебной, школьной и пр., 
сохраняя въ эпоху величайшихъ потрасенiй на мrВстахъ и въ 

центр-В старый чиновничi:й аппаратъ и составъ власти съ его 
nро1·ивонароднымъ духо:мъ и тупымъ бюрократизмомъ. 



/ 
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Несмотря на вс·Ь усилiн власти, оттtснить и обезсилить 
Совtты, несмотря на еамоубiйственную > полит1аtу оффицiальныхъ 
совtтскихъ вождей-оборонцевъ, совtты обнаружили всю несо
крушимость выражающейся черезъ нихъ революцiонной мощи и 
иницiативы вародныхъ массъ въ перiодъ подавленiа: Rорниловскаго 
:м..ятежа, когда Временное Правительство ШJ.всегда опорочило себя 
передъ судомъ народа и исторiи, въ одной своей части-nр.ям'ымъ 
nособничествомъ Rорниловщинt, въ другой-готовностью пере
дать въ руки Корнилова заво евацiя революцiи. Послt этого но
ваго исnытанiя, котораго ничто болtе не вытравитъ изъ сознанiн 
рабочихъ, солдатъ и крестыmъ, кличъ · поднятый въ са:мо:мъ 
началt революцiи наше~ партiей:-"вGя власть сов'.hтамъ,-въ 
центрt и на мtстахъ"'-сталъ голосомъ всей революцiонной страны. 

Только така.я власть, опирающаяся непосредственно на про

летарiатъ и на крестыiнскую бtдноту, власть, держащая н~ 
учетt всt матерiальнын богатства страны и ея хоз.яйственныя 
ВОЗМ JЖНОСТИ, не останавливающаяся ВЪ СВОИХЪ · мtропрiятi.яхъ 
у порога своекорыстныхъ интересовъ собственнических'Б группъ, 
:мобилизующая всt научно-подготовительны.я технически-цrВнныа 
силы въ общественно-хозяйственныхъ цrВляхъ, способна внести 
:макси:му:м:ъ достижимой сейчасъ планомtрности въ распадающееся 
сейчасъ хозяйство, помочь крестьянству и сельскимъ рабочи:м.ъ съ 
наибольшей плодотворностью использовать наличны.я средства 
сельско-хоз.яйственаго проивводства , ограничить прибыль, уста
новить заработную плату и, въ соотвtтствiи съ регламентиро· 
ваннымъ производство:м:ъ, обезпечить. подлинную дисциплину труда, 

основанную на самоуправлеюи трудящихся и на ихъ централи

зованномъ контролt надъ промышленнос;rью, . и обезпечить съ 
наименьшими потрясенiями де:мобилизацiю всего хозяйства. 

Въ виду того, что, что контръ-революцiонна.я партi.а: кадетъ, 
больше всего , бо.яща.я:сн .перехода власти къ совtтамъ, постоянно 
запугиваетъ менtе сознателr>ные элементы демократiи призрако:м:ъ 
вооруженнаrо возстанiя большевиковъ,-мы считаемъ необходи
мымъ снова зая·вить здtсь во всеуслышанiе всей страны, что, 
борясь за власть во имя осуществленi.а: свое~ программы, наша 
партi.а никогда не стремилась и не стремится овладtть властью 
противъ организованной ~воли большинства трудящихся массъ 

( страны. Передача всей власти совrВта:иъ не упразднила-бы ни 
борьбы классонъ, ни борьбы партiй въ лarept демократiи. Но, 
при условiи полной и неограниченной свободы аrитацiи и. при 
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посто.янномъ обновленiи сов-Втовъ снизу, борьба за влi.янiе и 
власть развертывалась-бы въ ра:м:кахъ совtтскихъ органиsацiй. 

Наоборотъ, продоJiженiе нын-Вшней политики насилiя и ре
прессiй по отношенiю къ рабочему классу, революцiоннымъ эле:м:ен

тамъ армiи и крестьанства съ цtдью задержать дальн-Вйшее развитiе 
революцiи неизб-Вжно должно, совершенно независимо отъ воли 
революцiонныхъ организацiй, привести къ rрандiозному сто.пшо
венiю, ка:кихъ не много было въ исторiи. 

Въ данныхъ условi.яхъ коалицiоннаа власть есть неизбtжно 

власть насилi~ и репрессiй верховъ надъ низами. Только тотъ, 
кто хочетъ вызвать гражданскую войну во что-бы то ни стало, 

чтобы затtмъ обрушить отв·Бтственность за нее на рабочiя массы 
и на нашу партiю, :м:ожетъ посд·в всего продtланнаго 'опы1·а . 
предлагать де:м:ократiи заключенiе nоваго союза съ контръ-револю-

-цiоною буржуазiей. . · · 
Народъ жаждетъ мира. Rоалицiонна.я власть означаетъ про

долженiе и:м:перiалистической войны. Составъ Вр. Правительства 
приспособлялся до сихъ поръ къ требовавi.я:м:ъ союзныхъ импе
рiалистовъ, смертельно враждебныхъ русской революцiонной де
мократiи. Гибельное наступленiе. 18-го iюн.я, противъ котораго 
ваша партi.я такъ настойчиво предупре.ждала, корниловскiе 

nрiемы обузданi.я: армiи, nроводившiеся при пр~омъ участiи :м:и

нистровъ-соглашателей,-все это было пр.я:м:о или косвенно вну
шено союзными имперiалистами. 

На этомъ пути русская революцi.я: уже успtла расточить 
огромную долю своего нравственнаrо авторитета, ни :мало не 

укрtпивъ своей физической мощи. Все .яснtе становится, что, 
подорвавъ внутреннюю силу русской революцiи, союзные импе
рiалисты не остановятся nередъ зак.пючевiе:м:ъ :мира . за ~четi 
русскаrо народа. Въ то-же время дальн-Вйшее безвольное зат.я
гиванiе войны, безъ довtрiя народа къ цtл.в.мъ войны и къ ве
дущему ее Вр. Правительству, даетъ огромный козырь въ руки 
цuнтръ-})еволюцiи, которая :м:ожетъ попытаться сыграть свою 

игру на сепаратно:м:ъ :мир·Ь съ хищны:м:ъ германскимъ имперiа
лизмо:м:ъ. Созданiе совtтской власти означаетъ прежде всего 
прямое, · открытое, рtшительное предложенiе всtмъ варода:м:ъ 

немедленнаrо честнаго, справедливаrо де:м:ократическаrо :мира. 

РеволюЦiонная армi.я могла-бы сознать неизбtжность войны 
толЬ:ко въ томъ cJiyчat, если-бы 'такой миръ былъ отверrнутъ. Но 
все rоворитъ · .за то, что npe)Jiлoжeнie революцiонной власти 
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встрtти.п:о-бы такое :могучее эхо со стороны изстрадавшихса 

рабочихъ :м:ассъ всtхъ воюющихъ странъ, что дальнtйшее про
долженiе войны стало-бы невозможнымъ. Совtтска.я: власть озна-
11аетъ :м:иръ. 

Довольно колебанiй ! Довольно политики безволi.я и :мало
душi.я:! Нельз.я: безнаказанно полгода томить и терзать крестьянство, 
обtща.я: ему землю и волю и отвазыван на дtлt въ немедленной 
от:мtнt частной собственности на помtщичьи земли беsъ выкупа 
и въ немедленной передачt ихъ въ завtдыванiе :мtстныхъ кре:
стышскихъ ко:м:итетовъ до У чредительнаго Собранiя. 

Дово.1ьно шатанiй! Довольно той политической двухс:мыслен
. ности, которую проводили до сихъ поръ вожди эе-эровъ и :меньше
виковъ. Довольно отт.я:жекъ! Довольно словъ! Насталъ послtднiй 
часъ рtшенi.я. 

Въ основу дiштельности революцiонной власти должны быть 
положены слtдующiя :мtры, выдвинутыя :м:ногочислеиными влiя

тельны:ми революцiонны:ми организацi.я:ми, во ГЛ3<В1> съ Петроград
ски:мъ и Московски:мъ Совtта:ми Р. и С. Д. 

1) Отмtна час11Ной собственностg на помtщичью землю безъ 
выкупа и передача ея въ завtдываиiе крестьянскихъ ко:митетовъ 
впредь до рtшенiя У чредительнаго Собранiя, съ обезпеч:енiе:мъ 
бrБднtйшихъ кресть.я:нъ инвентаре:мъ. 

2) Введенiе рабочаrо контроля въ общегосударственно:м:Ъ 
масштабt надъ производство:мъ и распредtленiе:м:ъ, централизацiя 
банковаго дrвла, контроль надъ банками и нацiонализацiя важ
нtйши-хъ отраслей промышленности, какъ-то: нефтяной, камен
ноугольной и :металлургической; всеобщая трудовая повинность; 

ие:медленны.я: :мtры по демобилизацiи промышленности и орга
низацiя снабженi.я деревни продуктами промышленности по твер

ды:мъ цtнам:ъ. Безпощадное обложенiе крупныхъ капиталовъ и 

и:муществъ и конфискацi.я: военныхъ прибылей въ цi>ляхъ спасенiя 
страны отъ хозяйственной разрухи. 

3) Объ.я:вленiе тайныхъ доrоворовъ недtйствительны:ми и 
немедленное предложенiе всt:мъ народа:мъ воюющихъ государствъ 

не:медленнаго де:мократическаго :мира. 

4) Обеsпеченiе правъ нацiй, насеJI.яющихъ Россiю, на 
самоопредtленiе. Немедленная от:мtна всtхъ репрессивныхъ :мtръ 
противъ Финляндiи и Украйны. 
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Въ качествt немедленныхъ :мtръ должны быть декредитированы: 
1) Прекращенiе вс.я:кихъ репрессiй, направленныхъ противъ 

рабочаrо класса и его орrанизацiй. Отмtна смертной казни на 
фронтt и возстановленiе полной свободы агитацiи и всtхъ 
демократи;ческихъ организацiй въ армiи. Очищенiе армiи отъ 
ковтръ-революцiоннаrо состава. 

2) Выборность комиссаровъ и друrихъ должно_стныхъ лицъ 

:мtствыми орrанизацi.я:ми. 

3) Всеобщее вооруженiе рабочихъ и орrанизацi.я красной 
гвардiи. 

4) Роспускъ Государственнаго Сов'Бта и Государственной 
Думы. Немедленный созывъ У чредительнаго Собран:i:я. · 

5) Уничтоженiе всtхъ сословныхъ (дворянсв.ихъ и пр.) 
преимуществъ полное равноправiе rражданъ. 

\ 

6) У становленiе 8 часового рабочаго дн.я и введенiе всесто-
ронн.я:го соцiальнаго страхованi.я. . 

Въ видt экстренной мtры, необходимой для оздоровленiя 
политической атмосферы и раскрытiя язвъ судебнаго вtдомства, 
мы требуемъ немедленнаrо назначенiя авторитетной для демократiи 
слtдственной комиссiи длЯ всесторонняго разслtдованi.я событiй 
3-5 iюл.а и для провtрки дtйствiя всtхъ судебныхъ властей
агентовъ стараrо режима, въ рукахъ которыхъ сейчасъ сосредо
точено слtдствiе противъ пролетарi~та. Немедленное освобожденiе 
всtхъ арестованныхъ революцiонеровъ и назначенiе гласнаrо суда 
по всtмъ начатымъ дtла:мъ. ' 

Мы считае:мъ нужны:м:ъ сказать, что въ основу созыва 

насто.ащаго совtщанi.н положены совершенно произвольные критерiи 
представительства, которые, въ своей совокупности, отводятъ, 

наи:м:ецtе революцiонНы:м:ъ, соглашатеJIЬсв.и::м:ъ эле:м:ентамъ де:мо
кратiи такое :мtсто, на которое они совершенно не вправt 
претендовать по свqей политической роли. Ар:мейс~tiя орrанизацiи 
представлены совершенно недостаточно и при томъ лишь въ лиц..В 
своихъ далеко стоящихъ отъ солдатской массы и полгода не 

переизбиравшихся верхушекъ. Думы и земства, лишь на половину 
реформированны.я, уже въ силу своего спецiальнаrо назначенiя 
въ ~tрайне несовершенной степени отражаютъ рево.11Юцiонно-поли
тическi:й опытъ дeмoitpa'fiи и е.а взгляды, и еще въ большей степени 
это относите.а к~ кооператива:мъ, rдrВ подборъ руководящих.ъ 
лицъ стоитъ лишь въ Rрайне отдаленной св.аза съ политически.ми 
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воззрiшiяии демократ~ческихъ массъ и съ эволюцiей ихъ настроенiй. 
По сравненiю съ думами, · земствами и кооперативами крайне 
урtзано представительство еовtтовъ. Между тtмъ именно эти 
орrанизацiи · вtрнtе всего отражаютъ политическую волю рабочихъ, 
солдатъ и крестышъ. Именно совtты овладtли всЪмъ положенiе:мъ, 
а во :многихъ мtстахъ и всей властью въ критическiе дни Rop- . 
ниловскаго возставiя. Вотъ, почему :мы считаемъ, что только тt 
рtшенiя и предложенi.я насто.ящаго совtщавiя, направленны.я на 
полное упраздненiе личнаго режима :Керенскаго, могутъ найти 
себt путь къ осуществленiю, которыя: встрtт.нтъ признанiе со 
стороны Всеросс. Съ·.Бзда раб., кр. и солд. депутатовъ. Безотлага
тельный соз.ывъ такого ·съtзда есть сейчасъ важнrВйшая: задача" . 

24-г'о сентября происходитъ засrВдавiе чл'еновъ Центральнаго 
и Петроградскаго ко:митетовъ партiи съ . участiемъ nрибывшихъ 
на Демократическое Совtщанiе :м.Ъ~твыхъ партiйныхъ работниковъ. 

Пр~нятая: на это:м.ъ совti:цавiи резолюцiя: даетъ сжатое 
теоретическое обоснованiе проводимой партiей политической .шнiи. 

Приводимъ текстъ этой резолюцiи: · 

"Текущiй :м:о:иевтъ и задачи пролетарiата. , . 
1) Съ точки зр1шi.а классовыхъ 'группирово:къ . текущiй 

:мо:мевтъ характеризуете.я: а) сплоченiемъ всrВхъ буржуазвыхъ 
группъ, включа.я кулацкiе · верхи . кресть.янства и казачества подъ 
идейной и орrанизацiонной геrемонiей финансоваrо капитала 
(партiи к.-д.); Ь) окончательнымъ высвобожденiемъ nролетарiата 
изъ-подъ иде:йнаго влiя:нi.я буржуазiи; с) изживанiемъ послtднихъ 
иллюзiй среди бtднtйшаго крестьянства и солдатъ, что прояв- , 
л.ается въ образованiи и ростt лtваrо крыла с.-р. и въ возра

стающемъ влi.авiи на э1·и слои nартiи пролетарiата·. 
2. При такихъ условi.яхЪ rосподствующiе классы все въ 

большей степени должны въ своей боръбt опиратьс.я исключитеJIЬно 
на голую физическую силу сохранившагос.я въ ихъ ру:кахъ аппарата 

угветенiя (командные верхи ар:мiи, часть казачества и т. д.) и 
на поддержку со сторов:ы международнаго имперiализма, заин
тересованаго въ удушевiи rотоваго стать у_ власти Россiйскаго 
nролетарiата и въ имперiалистскомъ разrраблевiи Россiи. ·Это 
выражаете.я въ политикt репрессiй (карат. экспедицiи, военныя: 
поJiоженi.я), въ орrавизацiи военвыхъ заrоворовъ, въ активной 
ихъ поддерж:кt международны:мъ :капиталомъ, ва:~tовецъ, въ стрем-

' 
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ленiИ закончить грабительскую войну rрабительс:sи:м:ъ же :м:иромъ 
ТО.1IЬ~О ДЛЯ ТОГО, чтобы ОТКРЫТЬ не:м:едлеiiную общую ВОЙНУ ПрОТИВЪ 
россiйскаrо пролетарiата. 

3. Тактика буржуазiи nереживаетъ поэто:м:у,:м:омептъ перелома. 

Политика испо.1Iыюванiя безсознателънаrо дов~рiя :массъ къ буржуазiи 
и основаннаrо на не:мъ соr.лашательства, отдававшаrо силы этихъ , 

массъ въ распоряжевiе буржуазiи, становится объективно невоз
можной. Послtдняя попытка такого соrлашенiя-Де:м:ократическое 
Совtщанiе-окончилась прахом~, оказавшись не въ состо.янiи 
привлечь широкiя массы къ обслуживанiю интересовъ буржуазiи. 
Ея политюr.а направляется при такихъ условiяхъ въ сторону 

гражданской войны противъ народныхъ :м:ассъ. 

4. Въ предвидtвiи .этоrо пролетарс:~tал партiя должн~ при
ложить всt усилiя для :м:обилизацiи широкихъ народныхъ :м~ссъ., 
организованвыхъ Совtта:ми Раб., Солд. и Rp. Депутатовъ, 
являющимися: теперь боевыми классовыми организацiя:ми, переходъ 
власти къ которы:мъ становится лозунrо:мъ дня. По этой линiи 
должна быть направлена работа irapтiи, при че:мъ дt.я:тельность 
въ предпарла:м:ентt должна носить лишь вспомогательный характеръ, 

будучи всецtло подчинена задача:мъ :мас,со:вой борьбы. 
5. ·въ этихъ цtляхъ необходимо . стремиться къ развитiю 

д·1штельности Совtтовъ, повышенiю ихъ политическаrо значенi.я: 
до роли орrановъ, противосто.я:щихъ ·буржуазной государственной 
власти (правительство, предпарламентъ и т. д. ). Непре:мiшны:м:ъ 
условiе:м:ъ этоrо является: тtсная связь :между :мtстны:ми совtта:м:и, 
установленiе контакта съ другими револ. организацiями пролетарiата, 
солдатъ и крестьянъ; из:мtненiе организацiоннаго аппарата Совtтовъ 
(устраненiе 'преп.ятствiй дл.я: перевыборовъ, смtн.я:емость членовъ 
Ц. И. R. и исполн. :комитетовъ на :мtстахъ); немедленн:Ый созывъ 

· областныхъ съtздовъ, созывъ въ кратчайшiй ~рокъ съtзда совtтовъ. 
6'. Только при сплоченiн всtхъ силъ широкихъ массъ, 

организованныхъ в'Ь Сов..Вты, :можетъ быть достигнута побtда 
рабочихъ, солдатъ и крестьянъ. Только при побtдt их:ъ :можетъ 
быт~ достиrнутъ де:мов.ратическiй шrръ и быстро двинуто впередъ 
дtло международной революцiи". 

Позицiю партiи большевиковъ въ вопросахъ внtшней поли• 
ти:Ки иллюстрируетъ сл..Вдующая резолюцi.я:, предложенная отъ 
и:м:ени фракцiи б-ковъ на засtданiи Ц. И. К-та 5-ro окт.я:бр.я и 
большинство:м:ъ Ц. И. ~· отRлопенная: 
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"Ц. И. R. коистатируетъ, что двойственна.я виtшня.я по
.11итика-и:мперiа.11Истичес:в:а.Я на дtлt, демо:в:ратическа.я на сло
вахъ-потерпt.па полно~ itpymeнie. Не создавъ военной физиче
ской :мощи, эта политика подкопала нравственную силу русской 

рево.пюцiи. Наступленiе 18 iюпя, продиктованное русс.кими и 
союзными имперiалистам:и, принесла жесточ:айшiя бtдствiя: стрц.нt, 
подготовила корниловщину и дезорганизовала ар:мiю, отъ которой 

, и:мущiе ~tлассы потребовали сверхъ-челоВ'.Бческихъ жертвъ., отка
зывансь съ своей стороны отъ какихъ бы то ни было жертвъ въ 
интересахъ солдатскихъ, крестьянскихъ и раб,очихъ массъ. 

Истощивъ въ копецъ революцiонную Россiю, союзные и:мпе
рiалисты при поддержкt контръ-революцiонныхъ классовъ Россiи, 
явно готовятся теперь, если дальнtйшее затягиванiе войны ста
нетъ для иихъ невоs:можны:мъ, заключить и:мперiалистическiй :миръ 

за счетъ слабыхъ и отсталыхъ нацiй, за счетъ трудящ~хс.я :массъ 
Европы и въ первую голову за счетъ русской революцiи. 

Спасенiе русскаго народа въ разрывt съ политикой .двое
душiя и безсилiя, которую проводятъ подставные политики бур
жуазiи, господа Rеренскiе-Терещенко и другiе. Нужно возста
новить и упрочить нравстенную силу русской революцiи. Нужно, 
чтобы въ этотъ перiодъ величайшей опасности революцiонный 

народъ-рабочiе, крестьяне, солдаты-сбросили съ себ.в: путы 
и:мперiалистическихъ доrоворовъ и об.азательствъ и . предстали 
передъ народами Европы, какъ несокрушимая опора де:мократiи 
и мира. 

Необходимо опубликовать всt старые тайные договоры, 
объявить ихъ недtйствительны:ми. Необходимо предложить всtмъ 
воюющи:мъ страна:мъ немедленное sа~tлюченiе :мира. Необходимо 
призвать всt народы и ар:мiи, сто.ащiя передъ гро:шы:мъ призра

ко:мъ новой, зим.ней :в:а:мпанiи, осуществл.в:ть :миръ на дtлt-про
тивъ воли имперiалистическихъ правительствъ. 

Только такая внrБшня.я политика, неразрывно св.язаннаа съ 
рtшительвой внутренней политикой въ интересахъ неим:ущихъ, 
способна возродить и упр'очить довtрiе армiи :в:ъ себt самой,
народу и революцiи. Если бы даже предложщ1iе де:мократическаго 

мира не встрtтило . немедленно же надлежащаго отклика В1> дру
rихъ странахъ, только указанна.я выше революцiонна.я внtшн.я.я 
и внутрення.в: политиRа способна сдtлать революцiонный фронтъ 
и революцiовный тылъ Россiи способнымъ дать отпоръ войска:мъ, 
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и:мперiализма и сообщить :моrущественп:ый толчекъ европейской 
революцiи. 

Однако, все rоворитъ за то, что въ обстановкt всеобщаrо 
истощенiя и всюду рвущаrося наружу воз:м:ущенiя :массъ честное, 
:мужественное, открытое вьтступленiе рево.nюцiонной Россiи съ 
пре;~;аоженiе:м:ъ :мира нанесетъ немедленно же смертельный ударъ 

и:мперiалистической войнt. 
Отвергая какое бы то ни было участiе въ конференцiи союз

ныхъ и:м:перiалистовъ, Ц. И. :К.. констатируетъ, что НЪiнilшнее 
временное правительство не способно проводить политику мира и 
де:мократiи. Наоборотъ: путь къ такой политин.11 лежитъ черезъ 
устраненiе нынtшш1го правительства, разслабляющаго, дезорrа
низующаrо и предающаrо страну. 

Предложить и обезпечить :миръ способна тольво подлинно 

революцiонная власть, опирающаяся на совtты въ центрt и на , 
:мtстахъ". · 

Вынужденный уступить настойчивы:мъ требовавis:м:ъ рабочихъ 
:массъ, Ц. И. R-тъ Совtтовъ соглашаете.я назначить на 20-ое 
октября созывъ 2-ro Всероссiйскаго Съtзда Совtтовъ. 

Въ свяsи съ на:мtчающимс.я. съtздо:мъ Ц. И- R-то:мъ партi.и 
б-ковъ опубликовывается 30-го сентабря такого рода обращенiе: 

"Передъ съtздо:мъ Совtтовъ. 
Въ самый критическiй :мо:ментъ революцiи, въ самое трудное 

врем.я: дли нашей страны :меньшевики и оффицiальиые соцiалисты· 
революцiонеры .еще и еще разъ предали йнтересы рабочихъ, 
солдатъ и крестьянъ, отдавши власть :sорниловцамъ-:кадета:мъ. 

Rонтръ-революцiонное правительство Rеренсв:аго осталось у·власти, 
и при не:м:ъ создаете.я зан.оносовtщательный "булыrинс:нiй" пред
парламентъ, призванный по плану R.-д. замtнить собой Учреди
тельное Собранiе и помочь контръ-революцiи раздавить Совtты. 

Вол.я: рабочихъ, солдатъ, :м:атросовъ, организованной части 
крестьянства сказалась опредtленно въ рtшевiяхъ подавляющаrо 
большинства Совtтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Rрестьянскихъ 
Депутатовъ. Рожденная правительствомъ Rеренскаго и вспоенная 
политикой эсеровъ и :м:еньшевиковъ, корниловщина открыла rJiaзa 

народу :в:а грозящую ему ош~.сность. Единымъ мощнымъ поры
во:мъ рабочiе, солдаты и организованные крестьане гото~ы были 
низвергнуть наконецъ импер1алистское правительсво Rеренскаrо, 
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все туже и туже затягивающее Петлю на шеf> революцiи. Но 
:между революцiоннымъ наро.цо:м:ъ и контръ-революцiонной бур

жуазiей опять встали . господа соглашатели. Еще и еще разъ 
безхарактерная :мелка.я: . буржуазi.я качнулась въ сторону sлtйшихъ 
враго~ъ революцiи. Подтасованное "Демо:&ратическое Совtщанiе" 
выбрало столь-~е под'!'асованный "Демократическiй СовЪтъ". Въ 
этотъ· Совtтъ меньшевики и эсеры сов:м:r;hстно _ съ Rеренскимъ тор
жественно вводяrъ подъ руку около 150 представителей крупной 
буржуазiи и помtщиковъ, завtдомµх:ъ сторонниковъ Корнилова, 
и этому сборищу присвциваетс.я: имя "Временнаго СовЪта Россiй-
ской Республики". . 

Не успtло еще разъtхаться Демократическое Совtщанiе, 
какъ правительство Rеренскаго . снова принялось за репрессiи 
противъ р·абочихъ, солдатъ и mресть.я:нъ. Въ Ташкентt хоаяйни
чаетъ карательная экспедицiя, желtзнодорожниковъ пытаются 
арестовывать и предавать суду, въ Донецкiй бассейн'.f> по пер
вому требованiю угольныхъ бароновъ-локаутчиковъ посылается 

диктаторъ на предметъ "усмиренi.я:" рабочихъ, аресты крестышъ, 
членовъ sемельныхъ ко:м:итетовъ продолжаются, револющонные 

финл.яндскiе полки начинаютъ раскассироватьс.я:, корниловцы остаютса 
на мiютахъ, :щвtдомыхъ заrоворщиковъ пр9тивъ ревоJюцiи осво-· 
бождаютъ изъ тюремъ, . .цtателей револIQцiи продолжаютъ держать 
въ тюрьмiJ, клеветническое "д-Ьло" противъ большевиковъ. до 
сихъ поръ . не прекращено, слtдователи бейлисовскихъ временъ 

все еще на м·lютахъ. 
Въ то-же врем.я: подни:маютъ голову капиталисты-локаутчики. 

Безработица увеличиваете.я:. Разруха растетъ. Голодъ надвинулся. 

вплотную. Фияансовое банкротство становится все ближе и ближе. 
Денежна.я: "помощь" союзниковъ то.~rько увеличиваетъ набалу,, 
только усиливаетъ зависимость отъ кучки банкировъ и торгашей 

международнаго и:мперiалцз:м:а. 
Ни о какой серьезной боръбt противъ голоJJ;а, дороговизны, 

экономической разрухи, безтоварь.я и безхлtбья не можетъ бытъ 
и рtчи, по:mа у власти стоитъ нынtшнее "новое" правительство. 

Обкарнанная соглашательская nроrра:м::м:а 14 августа урtвана еще 
разъ кадетами, да и ни одинъ uунктъ этой :многажды обкарнанной 
программы въ жизнь проводиться не будетъ. Буржуазiи дана новая 

отсрочка, которую она исnолъзуетъ до дна-чтобы увеличить 
кризисъ, чтобы усилить трудности, стоящiя передъ революцiей, 
чтобы укрtпить ряды корниловцевъ, чтобы дать вре:мя собраться 
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съ силами контръ-революцiоннымъ rенераламъ, чтобы разстроить 
ряды революцiи. 

А въ это время разбойники международнаrо имперiализма . 
:мечутъ жребiй по одежда:мъ ·нашиМъ. Международные шулера 
дипло:матiи rотов.я:тъ и:мперiалистскiй :миръ за счетъ Россiи .и за 
с.четъ слабыхъ :мелкихъ государствъ. Анrлiйскан и французсRая: 

буржуазiя не скрываетъ своей ожесточенной ненависти къ русской 

·революцiи. Шайка Вильгельма откровенно признаетъ, что искры 
революцiоннаго пожара перелет1ши изъ Россiи въ Гер:манiю, 
зажегши революцiонное движенiе въ гер:манско:иъ флотt. И:мпе
рiалисты об'вихъ коалицiй одинаково ненавид.я:тъ русскую революцiю. 
На радостяхъ по поводу заключенiя имперiалистскаго :мира обЪ 
стороны готовы будутъ sаклать нашу революцiю и тiзмъ уби'Iъ 

-въ зародыш.В готовую вспыхнуть международную революцiю nро

летарiата. И при т.~комъ пол.оженiи вещей демократическое совt
щанiе оставляетъ судьбы нашей иностранной политики въ рукахъ 
кадетскихъ и:мперiалистовъ и борьбу за :миръ возлаrаетъ ·на Тере
щенк.у, къ которому для посылокъ будетъ приставленf Ско-
белевъ! . . 

Революцiя въ qпасности, товарищи! Никогда еще эта опас
нос~Ь не была такъ велика, какъ сейчасъ. Учредительное Собранiе 
:можетъ быть созвано только вопреки ныпtшнему коалицiонно:му 
правительству, которое дiзлает~ и сдiзлаетъ все, чтобы сорвать 
ero. Съtздъ Совtтовъ, назначенный подъ давленiе:мъ .рабочихъ на . , 
20 октября, :можетъ быть созванъ только вопреки соrлашателямъ , 
которые въ лицt Дана и въ лицt оффицiальныхъ ,,,Иsвtстiй" 
начали уже открытую борьбу прот.ивъ ero созыва. Съtsдъ крестьян
скихъ Сов·втовъ :можетъ быть созванъ только вопреки Авксентье
вымъ и R0

, которые безстыдно срываютъ съtздъ, не взирая на 
настоянiл ~рестьянскихъ делеrатовъ съ иtстъ. Безъ бонапартист
скихъ прiе:мовъ не :може'тъ править не только правительство Rе
ренскаrо, безъ этихъ прiе:м:овъ не :могутъ уже править ~ револю
цiонной демократiей" и эсеры съ меньшевиками. Rонтръ-револю
цiонеры пuйдутъ на все, чтобы сорвать Учредительное Собранiе. 
Если понадобится, они откроютъ для этого фронтъ нtмецкимъ 
воi:iскамъ 1 Соглашатели пойдутъ на все, чтобы сорвать съtздъ 
Совtтовъ. Будьте насторожt, товарищи! . Не надtйтесь ни на 

кого, кромt какъ на самихъ себя. Не теряя ни одного часа, 
готовьтесь &ъ съtsду Совtтовъ, созывайте областные съrБзды, до
бейте~ь того, чтобы на съiзздъ были посланы противники согла-
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шательства, ве уступайте -ни ш1ди изъ завоеванныхъ Совtта:ми 
позицiй на :м·:Встахъ. 

Соглашательская политика позорно проваливаете.а съ кажды:мъ 

дне:мъ. Всюду рабочiе сни:маютъ съ постовъ эсеровъ и :меньшеви

ковъ. Московскiе выборы въ районны.я думы показали, что довt
рiе массъ къ нашей nартiи · растетъ съ необычайной быстротой, 

что "даже" промежуточные элементы отбрасываются прочь съ до
роги, и противъ контръ-революцiонной буржуазiи широки:мъ 
строемъ двигаются все растущi.я въ числt, все болtе увtренвы.я въ -
силахъ революцiонны.я фа-ланги, руководимы.я пролетарiато:мъ. 

Въ лагер·l; самихъ эсеровъ и меньшевиковъ началось разслое

нiе. Отъ партiи соглашателей отказываются группы революцiоне
ровъ и соцiалистовъ, 1tоторыхъ мы привtтствуемъ, которJ>!:ХЪ мы 
зовемъ рука объ руку бороться за интересы рабочихъ и крестьянъ, 
за де:мократическiй миръ, за власть Совtтамъ. 

Рабочiе въ ихъ громадномъ большинств<Б уже идутъ за на
шей партiей. Солдатская :масса все дружнi>е подхватываетЪ наши 
лозунги. Крестьянская бtднота примкнетъ ~ъ намъ неминуемо, 
ибо · мы одни защищаемъ е.я интересы. Власть перейдетъ къ рабо
чимъ, солдатамъ и крестьяна:мъ. Это неизбtжно. Политика "новаго" 
правительства и булыгинскаго предпарламента раскроетъ глаза 

самымъ отсталы:мъ и приведетъ подъ наши зна::иена еще болtе
:многочислевныя фаланги борцовъ. 

Контръ-раволюц~s: не можетъ спокойно взирать на ростъ 

нашихъ силъ. "Новое" правительство хочетъ вызвать гражданскую 
войну сейчасъ, немедленно, чтобы попытаться въ RР.ови рабочихъ 
и солдатъ, затопить революцiю. Кадеты и значительная часть 
оборонцевъ добиваются немедленной гражданской войны во что бы 
то ни стало. Ибо въ этой гражданся:ой войнt они видятъ един:. 

ствевную надежду спасти себя отъ неизб.Вжнаго краха. 
Негодованiе бурлитъ въ широчайшихъ массахъ рабочихъ, 

солдатъ и крестьянъ. Рабочiе и солдаты не могутъ больше ми
ри·rься .съ изд1шательствами буржуазiи, съ наглостью каnитали

стовъ, съ бонапартизмо:мъ буржуа3наго правительства. Мы раздt
ляе:мъ это негодоваmе, съ нашихъ устъ рвете.я nрокл.ятiе тt:мъ, 
кто хочетъ погубить величайшее революцiонное движенiе, какое 
когда-либо зналъ мiръ. И все-таки :мы говори:мъ: :мы не nойде:мъ 

_на бой тогда, когда это нужно наши:мъ враrа:мъ. Никакихъ ча
стичныхъ выстуш1енiй ! Буржуазная контъ-рево.люцi.я "нервничаетъ" 
такъ-же, какъ она нервничала наканунt корниловскихъ дней. Она 

\ 
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пускаетъ въ ходъ всt ухищревiя, 1.1тобы вызвать рабочихъ и сол
датъ на улицу. Будемте бдительны. Будемъ разоблачать всt по
пытки буржуазiи провоцировать вспышки гражданской войны. Bct 
силы сосредоточимъ ва подготовкt съtзда Совtтовъ на 20-ое ок
тября,-съtзда, который одицъ обезпечитъ созывъ и революцiон
ную работу У11редительнаго Собранiя. 

· Наши силы растутъ и будутъ расти съ каждымъ днемъ. 
Пойдемте еще шире въ массы, будемте вспахивать еще глубже, 
давайте подымать еще болtе глубокiе пласты. Идемте :къ солда
тамъ, къ матросамъ, къ крестьянамъ, ко всtмъ трудящимся. Без

пощадная борьба противъ преДательствъ, совер:шаемыхъ соглаша
телями! Безпощадное разоблач.енiе коалицiоннаго правительства, 
правительства гражданской войны и буржуазной литературы! Без

пощадное разоблаченiе комедiантска~о, нонтръ-революцiоннаго, 
, булыгинскаго предпарламента!· Борьба за съtздъ Совtтовъ. Мо
билизацi.я: силъ на съtздt Совtтовъ. Вс.я ·власть Совtтамъ. Таковъ 
нашъ путь. · 

_ Центральный Rоиитетъ 

Р. С.-Д. Р. П." 

Состоявша.яса 1-го октября конференцi.я Петроградской Ок
ружной Орrанизацiи б-ковъ постановляетъ всt силы сосредото1.1ить 
на подrотовкt къ съtзду Совtтовъ и выноситъ слtдующую резо
.пюцпq: 
,,; 

,. 
--; "1) Правительство, созванное на основахъ соrлашевiя эсеровъ 

и мевьшевиковъ съ буржуазiей, руководимой контръ-революцiон
н.ой партiи к.-д~, по своимъ дtйствите.1iьнымъ задачамъ и по сво
ему составу являете.я · правительствомъ буржуазной диRтатуры. Его 
образоl3анiе означаетъ пр.ямой вызовъ револоцiоннымъ массамъ 
рабочихъ, солдатъ· и кресть.янъ, провоцированiе гражданской войны 
и угрозу срыва Учред. Собранiя. 

2) Временный Совtтъ, составъ котораго подтасованъ съ 
спецiальной цtлью усилить представительство буржуазвыхъ и 
идущихъ за буржуазiей группъ за счетъ предс,rавительства,. дtй
ствительво-революцiонныхъ классовъ и ихъ организацiй, (Совt
товъ Р., С. и Rp. Депутатовъ, армйскихъ организацiй, профес. 
с'оюзовъ и т. д. ), созванъ съ цtлью охранить анти-народное 

10 
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правителство отъ непосредственной отвtтственности и зависимости 
отъ революцiонныхъ организацiй, :которы.я въ лиц-В Совtтовъ ста
новите.я центрами новой нарастающей пролетарско-:кресть.анской 

революцiи. 
3) Эта наростающа.я революцiя имtетъ свои:мъ содержанiемъ 

осуществленiе программы: революцiоннаго пролетарiата и бtднtй
шаго крестьянства. Эта программа требуетъ немедленной передачи 
помtщичьихъ земель въ вtдtнiе зе:мелъныхъ комитетовъ, осущест

вленiя рабочаrо контрол.Я надъ промышленностью въ обще-госуд. 
:масmтабt, дtйствительной де:мократизацiи армiи и не:медленнаго пред
ложенi.я всt:мъ воюющимъ народамъ :мира безъ анне:ксiй и контрибу
цi:й на основt права нацi:й на са:моопредtленiе. Положен\е на фронтt 
и въ тылу, въ одинаковой :мtpt, требуетъ проведенiя этой программы, 
какъ единственно способной спасти :миллiоны трудящагос.я населенiя 
Pocci~. Однако, эта· программа :можетъ быть осуществлена лишь 
при полно:мъ разрывt сЪ политикой соглашательства съ буржуа
зiей и при переходt власти въ руки Совtтовъ р., с .. и .кр. ка:къ 
въ центрt, та:къ и на :м:tстахъ. Только При это:мъ условiи :м:ожетъ 
быть обеiшеченъ и созывъ У чр. Собр. безо вся:кихъ дальнtйшихъ 
отт.яжекъ И возможность его рево.поцiонной работы. ' 

Принимая все это во вни:м:анiе, Петроградская Окруж. Орга-
низацi.я постановляетъ: 

Сосредоточивая аrитацiонную работу на разоблаченiи анти
народнаrо характера власти и партiй, создавmихъ :коалицiю съ 
буржуазiей въ правителствt, и постоянно указывая, что созданiе 
даннаго правительства есть толко заклщчительный шагъ въ дtлt 

, преданiа интересовъ рабочихъ, :itрестьянскихъ и солдатск:Ихъ :м:ассъ 
интереса:мъ русскаго и международнаго и:мперiализ:м:а со стороны 
партiй эсеровъ и :м:еньшевиковъ, оказать самую рtшительную 
поддержку созываемому по иницiативt петроградс:каrо и провин
, цiальныхъ Совtтовъ на 20 оitтябр.я: Съtзду Совtтовъ, который 
долженъ бу~етъ поставить и рtшить вопросъ о власти. 

В:мr:Встt съ тtм:ъ Окр. Rонф. постановляетъ принять всt не
обходи:м:ыя м·Бры для обезnеченiа выборовъ и раб~тъ созывае:м:аrо 
Съtзда Совtтовъ". 

Принятою партiей орiентацiей на съtздъ Совtто"J!_ъ опредt
л.ялось отношенiе ея къ участiю въ работахъ предпарламента. 

На перво:м:ъ засtданiи предпарламента 7-ro октября. отъ 
имени фракцiи б-ковъ было подано слtдующее за.авленiе: 
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"Мы, фракцiя Р. С.-Д. Р. П. (большевиховъ), констати
руе:м:ъ, что оффицiальные представитеm Де:мократическаго Со
вtщапiя, въ по.mомъ противорtчiи ёо своими собствеппыъщ 
заявленi.ями на совrВщанiи и рtшенi.я:ми этого послtдн.я:го, пред
лагаютъ демократiи: 1) фактическiй отказъ отъ революцiонныхъ 
правъ на власть, 2) принципiальпое признанiе бе~отвrВтственности 
Itер~нскаго и 3) коалицiю съ цензово-кадетсхими элементами. 
Мы за.явл.яемъ, что прин.я:тiе эт.ихъ ус.п;овiй означало бы открытое 
попранiе воли тrВхъ самыхъ народны~ъ массъ, на которыя Демоир. 
Совtщанiе хочетъ опираться и отъ имени которыхъ оно хочетъ 

. говорить. Петроградс~iй Совtтъ Р. и С. Д., Московскiй Совfiтъ 
Р. и С. Д., Rавказскiй Краевой СовrВтъ Р. С. и Rp. Д., Фин
ляндскiй Областной СовrВтъ Р. и С. Д., Уральскiй Областной 

. СовrВтъ Р. · и С. Д., СовrВты Кронштадта, Одессы, Ека·1·ерин
бурга, Донецкаго бассейна, Баку, Ревел.я, Rieвa, поч;rи всей 

- Сибири, Петрогр. / Совtтъ профессiональныхъ союзовъ, много
численные Совtты Rрестьянскихъ Депутатовъ и мноriе другiе 
органы революцiи подавлнющимъ больmинствомъ членовъ заявили, 
что считаютъ недопустимой :юоалицiю съ коятръ-ревоJIЮцiонной 

буржуазiей, которая се:йчасъ вся стоитъ подъ знаменемъ кадет
ской партiи. Rоалицiонное министерство означало бы рtшитель
ную побiщу кадетской партiи надъ революцiей и народомъ; При
нимать въ этихъ условi.я:хъ коалицiю значило бы брать на себя 
отвrВтственность, которая неизбtжно будитъ отчаявmiяся народны.я 
массы на стихiйны.я выступленi.я:, значитъ провоцировать граждан
скую войну. Вмtстr:В со всrВми СовrВта:ми Р. и С. Д., в:мtстt съ 

·миллiона:ми рабочихъ, солдатъ и крестьянъ наша партi.я откажетъ 
коалицiонно:м:у правительству въ какой бы то · ни было · поддержкrВ 
и будетъ во rлавrВ народныхъ массъ вести борьбу за созданiе 
народнаго правительства, опирающаrося на Совtты въ центрt и 
на мtстахъ. А, · посему, мы пре.щлаrаемъ Демократич~скоиу 
Совtту: 1) прервать ведущiеся подъ руко:водствомъ Rеренскаго 
переговоры съ цензовой буржуазiей и 2) приступить къ созданiю 
истинпо-революцiонной власти''. \ 

Основываясь на опредrВленно намrБчавmе:мсл измtliенiи въ 
реальномъ соотноmенiи силrь, въ осуществленiе своихъ полити
ческихъ ·вожделtнiй, партi.я: большевиковъ беретъ рrБшительный 
курсъ на кон~ликтъ съ коалицiон:Пымъ правительствомъ и .на 
разрывъ съ поддерживавши:мъ его правымъ крыломъ демо:крат1и, 

10* 
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принимая рtшенiе объ уходt изъ Предпарламента. Того-же . 
7 -ro октября отъ имени фракцiи б-ковъ Троцки:м:ъ оглашаете.Я · 
сл:Бдующая декларацiя. 

"Офицiально-заявл.явшi.яся цtли Де:м:ократическаго Совtщанiя, 
созваннаго Ц. И. R. Сов·. Р. и С. Д., состояли въ упраздненiИ. · 
~безотвtтственнаго личнаго режима, питавшаго корниловщину, И

въ созданiи подъотчетной власти, способной лиRlвидировать войну 
и обезпечить созывъ Учредительнаго Собранiя въ означенный 

срокъ. . 
Между тtмъ за спиною Демократическаго Совtщанiя путемъ 

закулисныхъ сдtлокъ r. Rеренскаго, ка-детЪ и вождей эсеровъ и 
меньшевиковъ достигнуты разуЛьтаты, прямо-противоположные 

офицiально-заявленнымъ цtля:м:ъ. 
Создана власть, въ :которой и вокругъ :которой явные и 

тайные норниловцы иrраютъ руководящую роль. Безотвtтствен
ность этой власти отнынt закрiшлена и провозглашена формально . 

"Совtтъ Россiйской Республики объявленъ совtщатель
нымъ учреждеяiе:мъ; на восьмомъ мtсяцt ревi>дюцiи безотвtт
' ственна.я власть создала для себ.я nри:крытiе изъ нова.го изданi.m 
-буJIЫгияской ду:м.ы. 

Цензовые элементы вошли во Временный Совtтъ въ такомъ 
числt, на которо~, накъ покаsываютъ всt выборы въ страяt " 
они не и:мtютъ никакого права·. Несмотря на это, именно кадет
с:кая партiя добивалась и добилась безотвtтственности власти 
даже передъ искажеНнымъ въ угоду цензовой буржуазiи предпар

ламентомъ. 

Та сама.я кадетска.я партiя, которая настаивала д.о вчераш-

няrо дня на зависимости Врем. Правительства отъ Думы г. Род
зянко, добилась независимо.сти Врем. Црав-ва отъ Совtта Рес-
публики. · . 

Въ Учр. Собранiи цензовые элементы будутъ занимать. 
несравненно менtе благопрiатное положенiе, чtмъ въ Временномъ. 
Совtтt. Передъ Учр. Собранiемъ власть не сможетъ не быть. 
отвtтственной. Если бы цензовые элементы дtйствительно гото
вились къ Учр. Собранiю черезъ 11/ 2 мtсаца, у нихъ не было бы 
яикакихъ мотивовъ отстаивать безотвtтственность власти сейчасъ. 
Вся суть въ томъ, Ч'J,'О буржуазные классы, направл.яющiе поли
тику Временнаго Правительства, поставили себt цЪлью сорвать. 
Учредительное Собранiе. Э~:о сейчас~ основная задача цензовыхъ. 
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элементовъ, которой подчинена вса ихъ политика, внутренн.ян и 
внtшная. 

. Въ промышленной, аграрной и продо1юльст~енной областяхъ 
:долитика правительства и имущихъ классовъ усугубл.яетъ есте-

1 ственную разруху, порожд.енную войной. Цензовые классы, щ}ово
цировавшiе крестьянское возстанiе, теперь приступаютъ къ его 
подавленiю и открыто держатr_ч. курсъ на "костлявую руку голода", 
Itоторая должна задушить · революцiю и въ первую очередь У чре: 
дительное Собранiе. 

Не менtе преступной .явл.яется внtшна.я · политика буржуазiи 
и ея правитеJiьства. 

Послt сорока мtсяцевъ войны столицt грозитъ смертельная 
опасность. Въ .от.в'.kтъ на это рыдвигает~з:. шrанъ переселенiя 
правителЬства въ Москву. Мысль о -сдачt революцiонной столицы . 
нtмецкимъ войскамъ нимало не вызываетъ воз:мущенiя буржуазныхъ 
хлассовъ, наоборотъ, прiемлется ими, какъ естественное звено общей 
политики, которое должно облегчить имъ ихъ контръ-револю
дiонньтй заrоворъ. 

Вмtсто того, чтобы признать, что спасенiе страны въ заклю
ченiи :мира; вмtсто того, чтобы ч:ерезъ головы всtхъ имперiали
стическихъ правительствъ и дипломатическихъ ка~елярiй открыто 

бросить предложенiе немедленнаго мира всtмъ иетоще:iшы:мъ наро
.да:Мъ и сдtлать таки:мъ образомъ фактически невозможнымъ даль
нt:йшее веденiе войны; Врем~нное Правительство, подъ указку 
хадетскихъ контръ-рево.~.rюцiонеровъ и союзныхъ имперiалистовъ, 
безъ смысла, безъ силы, и безъ плана т.янетъ убiйст,венную лямку 
войны, обрекав: безцi>льной гибели все новы.я сбтни тысячъ сол- • 
датъ и :матросов~ и подготовляя сдачу Петрограда; и yдyineнie 

революцiи. Въ то врем.я:, какъ солдаты и :матро·сы больщеви:Itи 
rибнутъ в:мtстi> съ другими :матрос!t:ми и солдатами въ результатt 
ч:ужихъ ошибокъ и преступленЦi, такъ называемый верховный 
rлавнокомандующiй продолжаетъ громить большевистскую прессу 
(sакрытъ "Молотъ" въ Минск-В). . · 

Руководящiа партiй: Временнаго Сов..Ьта служ~т.ъ для' всей 
этой политики добровольны:мъ прикрытiе:мъ. · 

Мы, фракцiя соцiа.irъ-де:мократовъ-больmевиковъ, за.являе:мъ: 
сЪ этимъ .правительство:мrр народной измrfшы и съ этимъ Совtто:мъ 
коптр-револщцiоннаго попустительства :м:Ы: не им-Бемъ ничего . 
общаго. Той~ убiйствеппой дл.я: народа работы, &оторая совер-
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таете.я за оффицiалъны:м:и кулисами, :м:ы не хоти:м:ъ ни пр.я:м:о ни 

к.освенно прикрывать ни одного дн.я. . 
Революцiя въ опасности! Въ то время, · какъ войска Виль

гельма у1·рожаютъ Петрограду, правительство Rеренскаrо-Конова
лова готовится бtжать изъ Петрограда, чтобы превратить :Москву 
въ оплотъ контръ-революцiи. 

:Мы :йзывае:мъ . къ бдительности :м:осковскихъ рабочихъ и 
солдатъ! 

Покидая Временный Совtтъ., мы взывае:м:ъ къ бдительности 
и :мужеству рабочихъ, солдатъ и кресть.янъ всей Россiи. · 

Петроградъ въ опасности! Революцiя въ опасности! Народъ. 
въ опасности! 

· Правительство усуrубл.яетъ эту опасность. Прав.ящi.я партiи 
по:м:огаютъ е:м:у. 

Только са:мъ . народъ :можетъ спасти себ.я и страну. :Мы 
обращаемся к.ъ народу. 
. Вс.я власть Совtта:м:ъ! 

. Вся земля народу 1 { 
Да здравствуетъ немедленный, честный, де:м:ократическiй :м:иръ ! 
Да здравствуетъ Учредительное Собранiе!" 

По оrлаmенiи дехларацiи фра1щi.я болъшевиковъ покидаетъ. 
залъ засtдапi.я. 

По:м:и:мо политической повицiи партiи болъшевиковъ надле
житъ быть от:м:tченной повицi.я еще одного политическаго ново

образованi.я, извr:Бстнаrо подъ имене:м:ъ фракцiи "лtвыхъ соц.-
революцiонеровъ" . · · 

Новообразованiе это возникло и'зъ нtдръ доселt единой 
партiи соц.-революцiонеровъ, въ которой, какъ отраженiе происхо
дившаго въ странr:Б бурна1·0 процесса соцiалвно-по.nитической 
дифференцiацiи, назрr:Бваетъ къ сентябрю :мtсяцу серьезный расколъ,.. 
Расколъ этотъ форсируете.я выступлеniе:м:ъ группы правыхъ еоц. • 
революцiонеровъ, ("воленародцевъ*), обращающихся съ призы
во:м:ъ къ · от:межеванiю отъ "эс-эровъ - ·- ци:ммервальдистовъ", 
"эс-эровъ - большевиховъ", и формирующихъ особый "организа
цiонный Совr:Бтъ петроградской группы с-ровъ". 

Это была попытка со стороны правыхъ эс-эровъ создать 

противовtс'.1? Петроградскому Комитету партiи, который становится 
цитаделью лtво-эс-эровскихъ теченiй и вступаетъ въ конфликтны.я: 
отноmенiя съ Централъны:мъ Rо:м:итето:мъ партiи. 
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Лtво-эс-эровскiя группы ведутъ усиленную аrитацiонную 
работу среди городского пролетарiата и · отрываютъ знач:итеJIЪную 
часть его. отъ бол·l;е правыхъ эс-эровскихъ теченiй. 

На сентябрьскомЪ Демократическомъ Совtщанiи фигурируетъ 
уже рсобая "фракцiя с-р-овъ - интернацiоналистовъ", котора.я 
на своемъ засtданiи 15-го сентября постановляетъ добиваться въ 

·пленумt всей фракцiи права свободы го.110сованiя по раЗJ!ИЧНЫмъ 
вопросамъ. 19-го сентября фракцiя: лtвыхъ с-ровъ выступаетъ 

самостоятельно и отдtльно отъ центра по вопр'осу о коалицiи. 
Отъ имени фракцiи была ог Лашена на Совtщанiи сJitдующа.я 
декла рацiа. 

"Лtвые с.-р~ , чл.ены Демократическаго Совtщанiя, считаютъ 
. долгомъ констатировать слr:Бдующее: 

1) Демократическое Совtщанiе, искусствен.но подобранное 
по са:мымъ случайнымъ признакамъ и критерiямъ, по своему 

политическому сост~ву не можетъ претендовать на то, чтобы 
быть выразителемъ истинныхъ мнtнiй и интересовъ революцiоняой 
демократш. 

2) ·выбранный этимъ Совtщанiемъ предпарламентъ, вполнt 
отражающiй неправильное представительство на самомъ Совt
щанiи, гд~ пролетарiатъ, трудовое крестьянство и армiя не полу· 

. ч:или даже въ отдаленной степени соотвr:Бтствующаго ихъ роли и 
значенiю въ странt и революцiи представительства, естественно 

не можетъ претендовать на роль истиняо-народнаго представи· 

тельнаго органа. 

3) Если предпарламентъ будетъ пополненъ цензовыми элемен
тами, политическое лицо его будетъ еще боJIЪше искажено. 

Исходя изъ этого, лr:Бвые с.-р. считаютъ долгомъ уже сейчасъ 

заявить, что входя: въ предпарламентъ они главную свою задачу 

видлтъ въ возможности использовать его въ цr:Бля:хъ борьбы за. 
иц:тересы трудящихся масвъ и революцiоняый с_оцiализмъ, въ 
цr:Бляхъ борьбы за скорtйшiй демократическiй миръ". 

Собр~вшаяся въ началt октября 8-я общегородская конфе
ренцiя партiи с.-р. прияимаетъ постановленiе о пересмотрt 
списitовъ въ смыслt усиленiя представительства интерпацiона
JIИстсRихъ элементовъ. 

Далtе, от:мtтимъ самостоятельное выступлепiе лi;выхъ с-р-овъ 
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на cъtsдt Совtтовъ С11верной Области, rдt они идутъ въ пол
но:мъ соrласiи съ большевиками. 

На sactдJtнiи Врем. Совtта Росс. Республики 16-ro октабря 
лtвые с-ры въ своей декларацiи требуютъ "рi>шительной демо
кратической политики, которая -можетъ быть проводима то.11Ько 
ревоЛюцiоннымъ де:м:ократич:ески:м:ъ правительство:м:ъ, об.язанны:м:ъ 
приступить къ ликвидацiи войны-единственнаrо способа спасенiя 
страны 'отъ катастрофы - путе:м:ъ предложенiа :мира и перемирi.я: 
на вс11хъ фронтахъ" . 

По вопросу объ уходt изъ Предпарламента лiшые с. -ры 
разошлись съ бо.7IЬшевиками, высказавшись про·rивъ ухода, какъ 

противъ акта, который :м:ожетъ остаться непон.ятнымъ для: массъ. 

Въ да.7IЬнrf>йшемъ они зани:м:аютъ на время положенiе благо
желательной фронды, но, по :м:tр11 роста успtховъ большевизма, 
все сИльнi!е втягиваются въ орбиту большевистской политики, 
прини:ма.я всецtло всю спеri;ифическую орiентацiю ея: на немед
ленный соцiализмъ въ Россiи въ ча.я:нiи · скораrо пришествiя 
соцiалистической революцiи на Западt. 

J 

• 
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1. Образованiе Военно-Р'еволюцiоннаго Номнтета при Петроград
скомъ Совtтt. 

Посл.В стратегическихъ усп-Вховъ германской ар:м:iи на наmе:мъ 
с1шерно:м:ъ фронт.В и въ особенности 11ослt прорыва гер:м:анска:г.о 
флота въ Моонзундско:мъ пролив.В и зан.я:тi.я: острововъ Даго, 
Эзеля и Моона, создалась непосреДственна:,я военна-!! угроза 
Петрограду. Въ св.я:зи съ эти:м:ъ былъ поднятъ вопросъ об.ъ эва
куацiи правительственныхъ учрежденiй изъ Петрограда, а так'Жё 
и ~опросъ ' объ организацiи обороны бли.жнихъ nодстуnовъ къ 
Петрограду и о вывод.В изъ него частей гарнизона. 

Создавшееся полоЖенiе не :могло не взволновать петроград7 
ской де:мократiи, и связанные . съ · эти:м:ъ вопросы прiобрtли исклю
чительную политическую остроту. Если для буржуазн'о-по:м:Ъщи
чьяго крыла' русской общественности перенесенiе столицы въ 
:Москву являлось лить осуществлеfiiе:м:ъ его давнихъ контръ-рево
nоцiонныхъ вожделtнiй, то вся де:мократi.я въ цЪло:м:ъ не :могла 
не отнестись къ этой перспектив-В, какъ къ чреватой са:м:ы:м:и 
пагубными для револ!оцiи nослtдствiями. При это:м:ъ л·.Ввое крыло· 
де:м:ократiи, C'.I:'anmee въ непри:м:ири:м:ую оппозицiю къ вре:м:енно:м:у 
правительству, получазю въ этихъ эвакуацiонныхъ планахъ весьма 

блаrодарщ~1й :м:атерiалъ для своей политической компанiи. "Пра
витед'!)ство бЪжитъ въ Москву " ! "Правительство предаетъ центръ 
револiоцiи" 1 Такъ идтерпретировали эвакуацiонны.я :м:Ъропрiятi.я 
временнаго правительства лидеры лЪваго фланга де:м:ократiи. 

Вопросъ объ эвакуацiи былъ временно сн.нтъ съ очереди. 

Зато остался другой вопросъ, который :iюдни:м:алс.я уже однажды 
именно передъ корниловски:м:ъ выступленiе:м:ъ, и прито:м:ъ тогда 
поднимался съ цtля:м:и явно - контръ\.революцiонны:м:и-это вопросъ 

о вывод.в частей Петроградскаго гарнизона. 
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Естественно и пон.я:тно, что теперь многiе готовы были ви
.дtть въ выводt войскъ изъ Петрограда "новую rрозную тtнь 
Корнилова" : 

Военныя власти настаивали между тtмъ на немедленномъ 
выводt войскъ. Представители :1113_!!.аго крыла демократiи, не отри
цая стратег.ической необходимости вывода части гарнизона, не 
.дов..Вр.яли въ то-же врем.я: временному правительству и поставлен
ному имъ командному составу. Отсюда вознirкла у нихъ идея 
образованi.я собственнаго револ:Юцiоннаго штаба при Петроград-
скомъ Сов..Вт..В. " · · 

9-го октября на засtданiи Исполнительнаго Комитета Петро
rрадскаго Сов..Вта, посвяЩенномъ вопросу объ оборон..В Петро- · 

t града, впервые былъ выдвинутъ вопросъ о созданiи самосто.я:тель-
наго сов..Втскаго револ:юцiоннаго штаба. _ . 

Меньшевики и эс. -эры указывали тогда, что созданiе р.ядо:м:ъ 
съ правительственымъ mтабомъ своего собственнаго должно при
вести къ .цвоевластiю, что въ свою ·очередь паралиsовало-:бы усп..Вш
вость военной защиты Петрограда. Фракцiя бодьшевиковъ внесла 
реsолюцiю, гласившую, что Сов..Втъ не можетъ вs.я:ть на себя 
отвtтственность за стратегiю временнаrо правительства и видитъ 
~пасенiе Петрограда въ переходt власти въ руки Совtтовъ. Не 
выйдя еще въ данный моментъ въ вопросахъ практической . обо· 
роны изъ области общих.ъ реsолюцiй проти-въ временнаrо прави
телы~тва, фракцi.я больmевиковъ дала тtмъ самы:М:ъ пройти прак
тической резолюцiи, предложенной отъ имени фракцiи меньшеви

:ковъ, принятой, впрочемъ, очень неsначительнымъ большинствомъ 

13-ти противъ 12-ти. Вотъ, ея текстъ: 

1 "Въ ви,цу непосредственной опасности, угрожающей Петро
граду и подступамъ къ столиц..В, Петроградскiй Исполнительный 
Домитетъ С. Р. и С. Д. постановляетъ: 

1) Призвать весь гарнизонъ къ усиленной боевой подrотовкоБ. 
Войсковы.я части должны энергично rотовИ:тьс.я: на случай необхо
димости вывод~ частей гарнизона изъ Петрограда дл.я: защиты 

подступовъ къ нему. 

2) Создать при команд. войсками Петроградскаrd военнаго 
округа коллеriю изъ представителей отъ Петрогр. Совtта Р. и 
С. Д., И. R. С. Р. и С. Д. и Центрофлота, при чемъ выво.цъ 
той или иной части производите.я съ вtд9ма этой кол.Iегiи. 
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3) Принять мtры RЪ реорганизацiи :ми.iшцiи. 
'4) Принять экстренны.я :м:r:Бры по завершенiю Rоренной чистка 

ко:манднаго состава. 

5) Вмtстt съ тtмЪ Петроградскiй Совtтъ пору.чаетъ Испол
нительному Rо:митету, сов:мtстно съ президiу:м:омЪ солдатской 

- секцiи и представителями, связа1;шы:ми сЪ петроградски:м:ъ rарни-· 
зоно:мъ, организовать ко:м:итетъ революцiонной обороны, · который 
выяснилъ бы вопросъ о защитt Петрограда и подступовъ къ нему 
и выработалъ бы планъ обороны ПетрограДа, разсчитанный на. 
активное содtйствiе рабочаго класса" . 

Однако того-же , дещr.тJJJШ..,.а октября :мы види:мъ _принятою въ. 
пленарномъ . засtдавiи Петроrрадскаго Совtта Р. и С-. Д. пред-· 
ложевную большевиками резолюцiю по вопросу о выводt войскъ. 
изъ Петрограда. -

Въ ней уже rовори;rся о" необходимости с~;шнig особаrо 
воевно-революцiоннаrо штаба въ противовtсъ существ.ующе:м:у; 
штабJ Петроr. Военнаrо Округа, выска~авш~м с.я за выводъ ча-
"стей столичнаго rа1;шизона. Состоявшеес.Я !2-г октября sак:ры--} 
тое засtданiе Исп. Rо:м:. Петроrр. Совtта о посвящено воп-· 
росу объ организацiи военно-революцiщша~о _!tО:МИ_!ета. Большин-· / 
ствомъ всtхъ противъ двухъ :м:еньшевиковъ было принято о<;обое· 
положенiе о ».,.Qе.!ЦЧ>-револ :. ко:м:итетt. По этому положевiю военно
револ. комитетъ организуете.я при Петроград.ско:м:ъ Совtтt и 
.iшл.яетс.я ero орrаномъ. Въ составъ его в:iодятъ члены прези
дiу:ма и солдатской · секцiи Совtта, представители отъ Центро
флота, финлядскаrо областного комитета, желtзнодорожнаrо союза,. 
почтово-теле~афнаrо союза, совБтовъ фабрично-заводскихъ ·Rо:ми
тетовъ, совtта профессiональныхъ союзовъ, представители uар

тi:йныхъ воевныхъ орrанизацiй, союЗа соцiалистовъ народной 
ар:мiи, представители военнаrо отдtла Петроградскаго r Совtта. 
Rp. Депутатовъ, военяаrо отдtла Ц. И. R., рабочей милицiи, 
а также лица, присутствiе которыхъ явится нео<;>ходи:мы:м:ъ. 

Ближайшими задачами военно-революцiоннаrо комитета. 

~шляется установленiе :минимума боевой ·силы и вспо:Моrательныхъ 
средствъ, необходи:мых.ъ дл.я обороны Петрограда и не подлежа-. , 
щихъ выводу, поддерЖ!J.Нiе контакта съ. ко1шссаромъ при штабt 
rлавноко:мандующаrо ар:мiей сtвернаго фронта, ЦентробаJiто:мъ, 
гарнизономъ Фиял.яядiи и штабо:мъ главноко:м:андующаrо военны:мъ 
окруrо:м:ъ; точный учетъ и реrистрацi.я дичнаrо состава га.рви-
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зона Петрограда и окрестнестей и предметовъ снаряженiя и про
довольствiя; разработка плана работъ по оборонt Петрограда; 
:м:tры по охранt Петрограда отъ погромовъ и дезертирства; под

.цержанiе въ рабочихъ массахъ И солдатахъ Петрограда револю

.цiонной дисциплины. 
Военно-революцiонный комитетъ по роду работъ раздtляется 

на отд·.Влы: 1) оборонt, 2) снабженi.я:, 3) связи, 4) информацiон
ное бюро, 5) рабочей :м:и.п:ицiи, 6) столъ допесепiй и 7) комен-
.цатура. ' 

'Военный отдt.п:ъ въ связи. съ оргапизацiей временнаго рево

люцiоннаго комитета организуетъ гарнизонное совtщанiе, въ 
которое входятъ члены агитацiонной, строевой и хозяйственной 
комиссiи военнаго отдtла Исполн. Комитета, члены солдатской 
~е:Кцiи совtта отъ строевыхъ и вспомогательныхъ частей. 

Въ гарнизонное совtщанiе моrутъ бы·rь кооrrтированы по пред

став.п:енiю мtстныхъ частей, ко:митетовъ и профессiональныхъ 
союзовъ лица, знако:мыя съ боевой · Постановкой д'l>ла. 

Ближайшей дt.ятелънЬстью гарнизовнаго ствtщанiя является 
информацi.я о состо.янiи гарнизона и учета всtхъ средствъ, не
об:х.одимыхъ для ПОдJ;I.атiя: боеспосQбности. 

у П~ед_ставители :м:енъшевmtовъ въ Ищr. ~о:м:. потребовали 
'\ sанесешя въ nрото:колъ, что они голосовали ппотивъ. ..... ,.... ............. 

13 :Октября nроектъ этотъ болъшинствомъ 283 противъ 1 
при 2 3 · воздержавших с.я: принимается и въ Солдатской секцiи 

' Петроградскаго Совtта. · · 

Наконецъ, @ 01и·.нбря онъ nоступаетъ дл.я окончательной 
санкцiи на засtданiе иену:ма Петр9гl!адс_!t~rо Сов·Бта. Весьма · 
рtзкой ·хритикt подвергается этотъ· nроектъ со стороны предста-

J :вителя фракцiи меньшеви!Q_въ, указывающаго на то, что. воед.НQ= 
революцiовный комитетъ является лишь одни:мъ изъ звеньевъ той 

цfши_дtйствiй, ~tоторая подготовляетъ О!_И..д;ае~ выс!_упленiе 
большевиковъ, и за.явл.яющаго, что, посколыtу :меньшевики-обо
ронцы .являются противниками выступленi.я, . постольку" они яв;щ

ютс.я и противниками идеи военво-революцiоннаго коми

тета, который, по ихъ :м:нiшiю, я~щr- лишь бо~шевитскоrъ \/ 
штабомъ, долженствующимъ организовать самое выступленiе. 
Предложенная представителемъ фракцiи :м:еньшевиковъ резолюцiя, 
квалифицирующая вое~но-революцiонны:й комитетъ, :какъ "~бъ 
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.цл.я захвата власти", 'и высв:азывающа.яс.я противъ ero учрежденiа, 
отвергаете.Я, И собранiе большинствомъ всtхъ противъ 3 утвер. 
ждаетъ внесенное большевиками по.11оженiе о военно-рево.11юцiон. 
номъ в:омитетt. 

11. Начало Rонфликта. 

Съ этого :момента :ко:митетъ началъ фунв:цiонировать_, сu>е
м.я:сь прежде всего установить возможно болЪе тt'сный кон:rав:тъ . 
съ частями петроградс:каго гарншюва. Съ этою цЪJIЬю онъ у:страи
ваетъ рядъ собранiй представителей полковыхъ :ко:митетовъ. 

Центр. Исп. Rо:митетъ Совtтовъ пытаете.я: вступиtь съ нимъ 
въ борьбу за влi.янiе на стихiйно - революцiонизирующi.нс.я сол
датсв:i.я: массы столицы. По его иницiативt созываете.я 19-го ок-

, т.я:бр.н гарнизонное собранiе, на в:оторо:мъ представителИ Ц. И. R. 
призьrваютъ солдатъ ~'Р возо;ерж;и!llо __ g:r~ политики _перевор_о!,а. tJ 
Но тщетно. Собранiе:мъ принимаете.я предiожеШiа.я президiу:мо:мъ 
солдатской секцiи Петроrрадскато Совtта резо.zщщi.я о томъ, что 

.настоящее собранiе считаете.я: неправо:моч:нымъ д.11.я: вынесенi.я резо

JIЮЦiй. А черезъ два дн.я, .21-го \Окт.ябр.я, на экстренномъ общаrь 
собранiи полковыхъ ко:митет0въ Петроградскаrо гарнизона, созван
номъ по -иницiативt Петроrр. Совtта, послt доклада Троцкаго 
о военно-революцiонномъ ко:М.итетt подавляющи:мъ боJIЬшинство:мъ 
принимаете.я с'лtдующа.я:, весьма недвусмысленна.я, резолюцi.я: 
"Привtтствуя образованiе Военно - Революцiоннаго Rо_митета_ _при 
Петроградскомъ · Совtтt Р. и . С. Д., г~~ Петрограда обi- ' 
щаетъ В.-Рев. Комитету полную поддержку во всtхъ его шагахъ • 

1 къ тому, чтобы тtснtе связать фронтъ съ тыломъ въ интересахъ 
революцiи". 

ТЪ:мъ са:мы:мъ Военно-Рево.11. Rомитетъ былъ признанъ руко
вод.ящимъ ор~;.,аномъ ц:~ра.цскаго гарнизона. 

Назначенный на~. окт.ябр.я день Пе'.!;роградскаго Совtта 
авилс.я: лишней демонстрац1ей, лишним~ случаемъ подсче'itа силъ 

большевизма среди Петрогр. гарнизона и пролетарjата~ 
Многочисленные и :многолюдные :митинги происходили вr:ь 

ат:мосфер·t сочувствi.я Петроr.радско:му Совr:Бту. Такъ, на много
тыс.ячно:мъ митинг~ въ Народномъ Домt послt рi>чи Троцкаго, 
призывавшаго присутствующихъ къ кл.ятвt бороться до послtдней 

. капли крови за ререходъ власти къ совtтамъ, весь залъ съ под
.н.яты:м:и кверху руками присягну лъ ринутьса по первому зову 

r 
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· Петроrрадсхаго СовЪта въ .рiппительную схватку съ внутренними 
врагами во им.я: торжества идеи совЪтской власти. 

Не оставалось · никакихrk сомнЪнiй въ томъ, что гарнизонъ 
въ своей массЪ оказался всецЪло въ сферt влi.я:нi.я: Петроградскаrо 
СовЪта и его большевистскихъ лозунговъ. 

ТЪ:мъ временемъ Бренно - РевоJIЮцiонный Rомитетъ выдЪлилъ 
J изъ себн бюро въ составi 5 че.11овrВкъ, установилъ непрерывное де

журство членовъ комитета И тЪсную св.язь съ районными сов-Втами 
и войсковыми частями, раср:оложенны:ми въ столиц и е.я: окрестно:. 

· ст.яхъ'. При В.-Револ. RомитетЪ находились представители отъ полко
выхъ комитетовъ-по одному отъ каждаrо-,цл.я: службы св.язи. Во всо:h 
строевы.я: части гарнизона, нЪкоторы.я: учрежденi.я: и склады были 
посланы комиссары длн наблюденi.я:, руководства и организацiи 

мЪръ охраны. 
Въ ночь на 22 окт.ябр.я: члены В. -Рев. Комитета, .я:вишсь 

въ штабъ Округа, потребовал!'! дредоставленi.я: имъ возможности 
конт-е~ штаб&-...съ правомъ рЪ_шающаго голоса. 
Г лавнокомандующ~й войсками полковникъ ПоЛRовниковъ на это 
требованiе отвtтилъ катеrорическимъ отказомъ. ' 

Это было асно выраженнымъ началомъ рЪшительнаго кон-, ..__, 
ф.mкта. . · 

На сdдуюЩiй- же день ]Ie~~ACRiй .• 9ЩJ~т~ созвалъ въ 
СмоJIЬномъ институт~В собранiе пре.gставитеJ!ей Полковъ. На этомъ 
собранiи было принято слtду19щее р~Вшенiе, которое потомъ въ 
;видЪ особой телефоноrра:ммы было разо~лано во всЪ части петро-:
градскаго гарнизона: 

"Петроrрадскiй Совtтъ Р. и С. Д. гарнизону Петрограда и 
окрестностей. 

На собранiи 21-ro октября революцiонный г.арнизонъ Петро
града сшютилс.я: вокругъ Военно-Революцi9нпаго Rоми..rета Петро
градскаrо С. Р. и С. Д., какъ своего ру.ковод.я:щаrо органа. / 
Несмотря на это, \тt.абъ петроfРадскаrо вое~аго Wt.Wa въ ночь 
на 22-е октября не призналъ Военно-Революцiоннаго Rомнтета, 
отказавшись вести работу совмtстно съ представит.ел.ими солдат
ской секцiи Совtта. Этимъ самымъ штабъ порываетъ съ рево
люцiоннымъ гарнизономъ и съ петроrрадскимъ Совtтомъ Р. и С. 
Деп. Порвавъ съ орrанизованнымъ гарнизономъ столицы, штабъ 
становите.я: пр.я:мымъ орудiемъ контръ - революцiонныхъ силъ . 

.J 
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Военно - Револющiо:нный Rомитетъ снимаетъ съ себя вс.акую от
в·:Втсrвенность за дtйствi.я: штаба петроrрадсхаrо военнаго 
округа. 

· Солдаты _ Пет.роrрада! Охрана революцiоннаrо поряДRа ~тъ 
контръ - революцiонныхъ пох:ушенiй ложится: на васъ, подъ руко
водствомъ военно-революцiоннаго комитета. Никакi.я: распоряженi.я: 

По гарнизону, не подписанныя военно-революцiоннымъ :в:омитето:мъ, 

не дtйствительны. Bct распоряженi.я: петрогр. Совtта на сегод
н.я:шнiй день, день петроградскаго Совtта Р. и С. Д. остаются 
въ полной своей силt. Всякому солдату гарнизона вмtняетс.я: въ 
обязанность бдительность, выдержка и неуклонная: дисциплина. 
Революцiл .въ опасности. Да здраввствуетъ революцiонный rарни
зонъ". 

Съ своей стороны Военно-Революцiонный комитетъ опубли
ковалъ 23-го октября объ.авлеmе слtдующаго содерж~нiв:: 

"Rъ населеиiЮ Петрограда. 
Rъ свtдtнiю рабочихъ, · солдатъ и всtхъ граждаиъ Петро ... 

rрада объявлаемъ: 

Въ интересахъ защиты революцiи и е.я завоеванiй отъ поку
шенiй со стороны контръ-революцiи, нами назначены комиссары 
при воивскихъ частяхъ и особо важвыхъ пувктахъ столицы и ея 

окрестносте~. Приказы и распоряженiя, распрострав.я:ющ1еся на. 
эти пункты, подлежатъ исполненiю лишь по утвержденiи ихъ 

уполно:м:оченны::ми нами комиссарами. Комиссары, хакъ предста-

· вители Совtта, неприкосновенны. Противодtйствiе :в:омиссарамъ 
есть nротиводtйствiе Совtту Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 
Совtтомъ прип.я:ты всt мtры хъ охраненiю революцiовнаго по· 
рядка отъ · контръ-р~волюцiонныхъ и погромныхъ покушенiй. Bct 
граждане приглашаются: оказ:Ывать всемtрпую поддержку нашимъ 

ко:миссарамъ·. Въ случаt /возникновевiя безпор.я:дковъ, и:къ над
лежитъ обращаться къ комиссара:мъ Военно-Революцiоннаrо Ro-

1 

митета въ близъ-лежащую воинскую часть. 

Во~нно-Революцiонный Rо:митетъ при Петроградско:мъ Со
вtтt Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ". 

Хот.а многiе со дн.я: на день ожидали выетупленi.я: больше
~иковъ, рисуя его себt въ фор:мt, подобной iю.пьекой вооруженной 
демонстрацiи, но на улиц~хъ порядокъ не наруша.жс.а. Однако, 

11 
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были созданы уже всt веобходимыя психолоrическiя: и оргавиза
цiовны.я Предпосылки переворота. 

Предъявленное Военно-Революцiонвымъ Комиrетомъ rлавно
:ко:м:авдующему округомъ требованiе, чтобы ·вс·.В приказы, · исхо
д.ящiе отъ штаба, контрассиrновывались Военно-Революцiонны:м:ъ 
Комитетомъ при Петр. СовtтrВ, было понято Временны:м:ъ Пра
вительствомъ, какъ начало активныхъ д·Бйствiй въ борьбt Петр. 
Gовtта за осуществленiе идеи совtтской власти. Полагая, что 
оно имt~тъ въ своемъ распор.аженiи достаточно силы для борьбы, 
Временное Правительство рtшило пр,Q.я:вить твердость по отно

шешю къ Военно-Револ. Комитету. По настоянiю Коновалова, 
Керенс ·" отдадъ начальнику Штаба Багратуни распоряженiе, 
чтобы онъ передалъ Военно-Револ. Комитету ультимативное тре
бованiе объ отмtн·Б переданной имъ въ воинскi.а части телефоно
граммы, въ которой предлагалось всtмъ частямъ порвать общенiе 
со штабомъ .и дtйствовать только по указанiю Петроrр. Совtта. 

Такъ какъ при Штабt Петроградскаго Воевнаго Округа 
· находился и ранtе ко:м:иссаръ Центр. Испо.iшительнаго Комитета 
Совtтовъ, то понятно, что, вс~упивъ въ конфликтъ съ Главны:м:ъ 

· Штабомъ, Военно-Револ. Rомитетъ тtмъ са:м:ымъ уже вошелъ и 
въ конфликтъ съ Центр. Исп. Комитетомъ. · 

Тtмъ не менtе представители Ц. И. R. прилагали всt 
усилiя :къ тому, чтобы конфликтъ былъ JШквидированъ .м.._ирнымъ 
пор.ядхомъ" и. чтобы: обrВ стороны . не пошли на такiе шаги, пoёrii -
которыхъ возможность :мирнаго разрtшенiя конфдикта будетъ 
исключена. Военн~й Комиссаръ Д. И. К. при Петр " Вощrномъ 
Oкpyrt обра~илс.я "ко всtмъ училищнымъ, полковы:мъ, батальон
ны:м:ъ и комитета:м:ъ отдtльныхЪ частей гарнизона Петрограда и 
всt:м:ъ начальника:м:ъ отдtльных~ частей" со слtдующимъ возва
нiемъ: 

"Солдаты и офицеры, по постановленiю Всероссiйск.аrо 
Центральнаrо Исполиительнаrо Комитета я. прин.я:лъ на себя обя
занности комиссара Петроградснаrо военнаго округа. Въ насто.я:
щiй тревожный и отвtтственный :м:оментъ считаю своей пер
вtйшей обязанностью обратиться ко всему гарнизоIFУ Петрограда 
и · окрестностей съ ·Призы;вомъ сохранять полное спокойствiе. 
Бсакiй должевъ помнить и твердо знать, что ка:в:ее бы то ни 
бы.по выступленiе вызоветъ неминуемо гражданскую войну и бу
детъ выrодно только исuючите.пьно врага:мъ революцiи. Ясно 
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понимая, что маJitйшая: междоусобица на улицахъ Петрограда 
будетъ гибелью родины и рево.nоцiи, .я: требую цолнаrо спокой
ствiя и порядка въ част.Нхъ и sа.нв.1.я:ю всtмъ, что никакi.я выступ
ленiя допущены не будутъ. Еще разъ, товарищи, обращаюсь къ 
вамъ: не допустимъ же погубить страну и будемъ помнить, что 
черезъ двадцать дней, а на фронтt и ранtе, произойдутъ уже 
выборы въ Учредительное Собранiе. 

Военный комиссаръ Петроrрадскаrо округа Малевскiй". 

Но остановить ходъ событiй :Ц. И. R. былъ не въ силахъ. 
Чтобы убtдитьс.н въ этомъ, д-остаточно было обратить вниманiе 
на состоявшееся 23 окт.нбр.н въ Смольномъ зас'вданiе представи

, телей петроградскаг.о гарнизона съ участiемъ прибывшихъ къ 
Съtзду Совtтовъ делегатовъ фронта; созванное по иницiативt 
Военно-Револ. Комитета. 

Почти все засtданiе было посвящено докладамъ представи
телей отдtльныхъ воивскихъ часrrей о настроенiя:хъ солдатъ въ 
различныхъ полкахъ. Завtренiл полной готовности идти _за В.
Револ. Комитетомъ, крайнее недовольство политикою Временваrо 
Правительства, . настойчивы.я: требованi.я: передачи всей власти 

' Совtтамъ - таковъ былъ лейтъ-митивъ почти всtхъ безъ исклю
ченi.я докладовъ. 

Такую же картину ·непреодолимо назрtвающаrо конфликта 
рисуетъ на:м:ъ отчетъ о засfщанiи Петроградскаrо Совtта тоrо .же 
числа. 

Объ этомъ свидtтельствовали съ одной стороны докладъ о 
разгонt калужскаго ·совtта казаками, сообщенiе о на:м:tренiи 
штаба вывезти въ Новочеркасскъ J О. ООО винтовокъ, чему воспре
ия:тствоваJiъ Военно-Революцiонный Комитетъ, сообщенiе о вызовt 
Временны:м:ъ Правительство:м:ъ войскъ въ Петроградъ и о движенiи 
иsъ Кiева на Петроrрадъ отрядовъ юнкеровъ и ударныхъ баталь
оновъ, съ другой стороны,-док.1адъ о дtя:тельност:{! Военно
Революцiоннаго Комитета, о его конфликтt со mтабо:м:ъ и при
нятiе собранiе:м:ъ резолюцiи, одобряющей дt.я:тельность Военно
Революцiоннато Rо:м:итета и призывающеij ко всемtрной ero под
держкt. 

Отмtти:м:ъ и то, что на зас'.!Jданiи это:мъ Троцкiй въ свое!!: 
рtчи впервые открыто призналъ созданiе Военно-Революцiоннаго 

11* 
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Комитета важны:м:ъ политически:мъ шаrо:мъ къ передач-В власти· въ 
руки Совtтовъ. 

-О~разованiе Военно-Революцiоннаrо Rо:м:и·rета и все разс:мо-
трtнное выше развитiе дtятельности его та:&имъ образо:мъ какъ бы 
создавало уже организацiонную предпосылку дл.я: реализацiи на
строенi~ и чаянiй лtваго крыла демократiи, дл.я осуществленi.я: 
политическаго переворота. 

И на засi;данiи Петроградскаrо Совtта :мы слышимъ отъ 
Троцкаго: "Вс.я: власть Совtтовъ-Это нашъ лозунгъ. Въ бли
жайшую эпоху, эпоху засtдапiй Всероссiйскаrо Съtзда Совtтовъ 
лозунrъ этотъ долженъ получить осуществленiе... Военно-Револ. 
Ко:митетъ возникъ, не какъ органъ возстанi.я, а на почвt самоза
щиты революцiи. Когда правительство Rеренскаго р·вшило обе
заружить Цетроrрадъ и вывести отсюда войска-мы сказали, что 
въ интересахъ революцiи этого не доnустимъ... Завтра Съtздъ 
Совtтовъ". Задача гарнизона и пролетарiата-предоставить въ 
распоряженiе съtзда накопленную силу, о которую · разбилась бы 
правительственная провокацi.я"". "Если же правительство-ого
вариваетса далtе Троцкiй,- 24-мя или 48-ыо часами, которые 
остались въ его распораженiи, попытаете.я · воспользоваться дл.я 
того, чтобы вонзить ножъ въ спину революцiи, то мы заявляе:м:ъ, 
что передовой отрядъ революцiи отвtтитъ: на ударъ-ударо:мъ, на 

же..Itзосталъю" . . . · 
Въ соотвtтствiи съ формальною стороною этого разъясненi.я: 

стоитъ фактъ принятiя Военно-Революцiоннымъ. Rо:м:итето:мъ всtхъ 
пунктовъ ультиматума штаба Военнаго Округа, а также опу9ли
кованiе имъ 24 ок+ября слtдующаго постановленi.я: " . 

"Вопреки всякаго рода слухамъ и толкамъ, Военно-Рево
люцiонный Rомитетъ заявл.яетъ, что онъ существуетъ отнюдь не 
для того, чтобы подготовлнть ·и осуществлять захватъ власти, но 
исключи.тельно дл.я: защиты 'интересовъ Петроградсв.аго гарнизона 
и демократiи, отъ контръ-револ:Юцiонныхъ и поrро:мныхъ пос.яr~-

тельствъ". 

Однако, учитывая формальный характеръ этихъ за.я:вленiй, 
Временное Правительство рtшаетс.я: на превентивное выступленiе. 

Въ ночь на 24 при помощи отряда юнкеровъ закрываются 
большевитскi.а газеты "Солдатъ", "Рабочiй Путь" и типоrрафiи, 
въ которыхъ онt печатались. ~ Противъ редакторовъ этихъ газетъ 
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и авторовъ статей, призывающихъ къ ниспроверженiю существую

. щаrо строя, Временное Правительство предлагаетъ :министру 
ю.стицiи немедленно возбудить судебное преслtдованiе. 

Rpo:м:t того, издаете.я постановленiе ·о возбужденiи уголов
наго · преслrБдованi.я противъ членовъ Военно-Революцiоннаrо 
Rо:м:итета при Петроградско:м:ъ· Совtтt, которыиъ вмtн.яетс.я въ 
вину распространенiе воззванiя съ призыво:м:ъ къ неповиновенiю 
властя:м:ъ и дiзятелъщ>еть, направленная противъ власти. 

Въ то же время :м:Инистръ юстицiи въ срочномъ пор.ядкt 
отправляетъ прокурору палаты nриказъ о немедленномъ арестt / 
всiзхъ тtхъ большевиковъ, участниковъ событiй 3-5 . iюл.я, 
которые, послt 'освобожденi.я nодъ залоги, про.явили себ.а какою
irибо противо-nравительственной агитацiонной дtятельностью. 

Главнокоиандующимъ Петр. Военнаrо Округа были опубли
кованы слtдующiе приказы: 

"1) Приказываю всt:м:ъ част.ямъ и командамъ оставаться въ 
?ани:м:ае:м:ыхъ казариахъ впредь до полученi.я приказовъ изъ штаба 

округа. Вс.якi.я самостоятельны.я выступленi.я запрещаю. Bct высту
nающiе вопреки приказу съ оружiе:м:ъ на улицу ' будутъ преданы 
суду за вооруженный :м:.ятежъ. 

2) Въ с:71учаt какихъ либо самовольныхъ вооруженныхъ 
вЫсrуriленiй или выходовъ отдr.Бльныхъ частей или группъ солдатъ 
на улицу помимо nриказовъ отданныхъ штабомъ окруrа,-прика

зываю офицерамъ оставатьс_я въ казармахъ. Bct офицеры:, высту-
. nившiе nо:м:и:м:о приказа своихъ начадьниковъ, будутъ преданы· суду 
за вооруженный мнтежъ. 

3) Категорически запрещаю иеnолненiе войсками какихъ либо 
"приказовъ" исходящихъ отъ различныхъ организацiй. · 

Главный начальникъ округа, генеральнаго штаба 
полковникъ Полковниковъ". 

"Въ виду ряда незаконныхъ дr.Бйствiй представителей Петро
градскаго Совr.Бта, ко:ман,11;ированныхъ въ вачествt ко:м:иссаровъ 
названныхъ совtтовъ, част.я:мъ, учрежденi.я:м:ъ и заведенi.я:м:ъ воен
наго вtдо:м:ства приказываю: 1) всtхъ ко:м:иссаровъ Петроградскаго 
СовrБта впредь до уч:режденiя ихъ nравител:ьственнымъ вомисса
роиъ Петроrрадскаrо Военнаrо Округа отстранить. 2) О всtхъ 

\ 
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неsаконныхъ дtйствi.яхъ произвести разслtдованiе дл.я преданi.я 
военному суду. 3) О вс.Вхъ бывшихъ незаконныхъ .дi;йствi.яхъ 
немедленно донести :мн..В съ указанiе.м:ъ фа.милiй ко:миссаровъ. 

Г лавно:ко:мандующiй По.mовmmовъ" . 

'! Съ с_оотвЪтствующи:мъ пр:~:~зыво:мъ къ солдата:мъ обращается 
и помощнинъ комиссара Центр. Исп. Rо:м. при Петр. Военно:м:ъ 
ОкругrБ: . 

"Всt:мъ подковника:мъ и соотвrБтствующи:мъ ко:митета:мъ частей 
Петрограда, Царскаrо Села, Rpacнaro Села, Гатчины, Оранiен
бау:ма, СтрЪльны, Лиrова, Стараrо и Новаrо Петерrофа и 
Павловска. 

Въ насто.ящiй грозный :м.о:ментъ, когда надъ Петроrрадо:мъ и 
• революцiей нависла опасность :междоусобной войны, только спо
койствiе и выдержка вс..Вхъ солдатъ гарнизона можетъ предотвра

·rить кровопролитiе, спасти революцiю. 

Въ :минуту от:крытiл съЪзда ·совtтовъ · всл:кое выступленiе 
сорветъ не только его, но и Учредительное Собранiе. Тодько 
безумцы или непони:мающiе послtдствiй выступленi.я :моrутъ къ 
нему призывать. Вс.я:кiй вооруженный солцатъ, выход.я:щiй на улицу 
по чьему либо призыву, помимо распор.яженiй штаба округа, въ 
:которомъ посто.янно находятся комиссары временнаго правитель

ства и центральнаго исполнительнаrо комитета или его помощ

ники-явите.я преступнико:м:ъ про1·ивъ революр;iи. Вс.я:кi.я распо
р.яженi.я, вызывающi.я сомнrБнi.я, провtр.яйте по телефону № 257-
81. ВсrБ распор.яженiя штаба проход.я:тъ чере~ъ ко:м.иссарiатъ и 
скрtпляютс.я его подписью. 

~ . 
Товарищи солдаты! Всякое выступлеmе неизбЪжно превра-

тите.я въ погромы. Rонтръ-революцiонеры только и ждутъ этого. 

Вс.я:кое выступленiе грозитъ потопить революцiю въ потокахъ 
крови. Помните, что на улицахъ винтовки са:ми стрtл.яютъ. 
Помните это, призывайте своихъ товарищей къ отказу отъ 

выступленiя. Революцi.я въ опасности, и только спокойс~вiе
гарантi.я е.я спасевi.я. 

По:мощвикъ :комиссара Ска.1ювъ" . 
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Располагая сравнитеJIЪно незначитР.льнымъ холичествомъ без
условно вtрныхъ ему войскъ, по преимуществу ивъ юнкеровъ и 
ударниковъ, Временное Правительство ватребоваJiо еще ударный 
батальонъ изъ Цapcitaro Села, школу прапорщИRовъ изr> Петер" 
гофа и артиллерiю изъ Павловска. Во всt юнкерскiя училища 
было отдано распоряженiе находиться въ полной боевой rртовности. 

Штабо:мъ было отдано ра.споряженiе развести .всt мосты ч:ерезъ 
Неву, хромt Дворцоваго, на Itоторо:м:ъ была поставлена. воору
женная охрана изъ юнкеровъ. На углахъ большихъ улицъ патру· 
ляиъ юнкеровъ было предписано контролир0Цt11ть проtзжающiе 
автомобили, пустые же автомобили препровождать въ распоряженiе 
Штаба Округа. . 

Rъ тремъ часа:м:ъ было прекращено всякое движенiе черезъ 
:мосты. Были приняты :м:rВры къ усиленiю охраны наиболrВе важ-

, ныхъ учрежденiй. Д.11я охраны 3и:м:наrо Дворца были вызваны 
юнкера, туда же подошелъ .женскiй ударный батальонъ~ Въ то же 
время было отдано распор.я:женiе выключить изъ телефонной сtти · 
всt аппараты Смольнаго Института. Для Центр. Исп. Rо:митета 
Совtтовъ Р. и С. Д. было приготовлено по:мrВщенiе въ Штабt 
Петроградсхаrо Военнаrо Округа . 

.Къ вечеру 24-ro октября правительственны:м:ъ отрщамъ :уже ~/' 
пришлось имtть столкновенiя съ отдrВлы1ы:м:и отрядами солдатъ, ,.. ft6 
противодrВйствовавшихъ разведе:нiю :мосто13ъ. . ~ 

Однако до 12 часовъ ночи Временное Правительство оста-
вал ось rосподиномъ положенiя. 

Намъ не приходите.я: наблюдать дальнi>йшаrо развитi.н рtши-
. телъныхъ :м:rВропрiятiй ~ыеменнаго Правительства, по намtтившi.нся 
уже въ приведенныхъ выше фактахъ тенден:Цiи по.цучили .яркое 
выраженiе во внiючередно:м:ъ выступленiи министра " президента 
Repeн91karo _въ засrВданiи Совtта Республихи 24-го октября. 

- Квалифицируя ."дtйствi.я безотвtтствевной:, отколовшейся отъ 
революцiонной де:м:ократiи части е.н", какъ "предательство ииз:мtну", 
онъ видtлъ въ нихъ "попытку подш.1ть tt~I!,HЬ противъ сущес:~:вую
щаrо порлдка, сорвать Учредительное Собранiе и рас:sрыть рус 
скiй фронтъ передъ Вильrель:м:омъ". Руководящiя. этими дtйствiтш 
"группы и партiи подлежатъ немедленной, рtшитеJIЪной .. и- окон· 
чательной ликвидацiи". "Пусть населенiе Петербурга знаетъ, что 
оно встрtтитъ, рtшительную власть . .Я: требую-ваконв:илъ Керен" 
скiй-ч:тобы сегодня же правитеJIЪство получило о.~ъ вас.ъ.. отвil.тъ, 
можетъ, ..ш оно выполнить свой долrъ съ увtренн~стью въ вашеjf 
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пQдцержRt. -."Же.11ая самым:ъ рtшительнымъ образомъ бороться 
съ большевиз:мо:мъ-. отвtчаJiо въ .шцt Дана большинство праваго 
Rрыла демократiи,-м~_не жел_аемъ въ то же время бмт~ в:ь уу}tахъ 
той контрi-ре_волюцiи, которая на под~в_левiи этого возстанiя хочетъ 
сыграть свою игру. EcJiи :мы дtйствительно хоти:мъ предотвратить 
:катастрофу, то обязанность всякаго изъ насъ принять всt мtры 
къ :мирному разрtшенiю конф.шкта... Есть цtлый рядъ неудовле
творенныхъ народныхъ нуждъ. Необходимо вырвать почву изъ
подъ ногъ большевизма. Нео~ходи:мо заявленiе правительства и 
Совtта, въ которо:мъ вопросы о _:мирt, зе:млt .и де:мократизацiИ 
ар:мiи должны быть поставлены такъ, чтобы ни у одного рабо
чаго и солдата не было со:мпtнiя, что правительство идетъ по 
этому пути твердыми шагами. Мы, :иевъшевики, не хоти:мъ кри
зиса власти, мы готовы до послtдв:ей :кап.m крови защищать 
Вр. Правительство, но пусть оно дастъ возможность демократiи 
сшютиться вокругъ него, пусть оно скажетъ ясно и опредtлевво 
то свое слово по больнымъ вопроса:мъ :момента, котораго съ 

нетерпtвiемъ ждетъ весь вародъ". ' 
И въ · отвtтъ на требованiе БЕе:менны:мъ Правительствомъ 

поддержки его въ его на:мtренiи принять рt:пiительны.я репрес
сивны.я :мilрж противъ большевиковъ Совtтr;ь Респуб.шки большин
ство:мъ 122 противъ 102 при 26 - воздержавшихс.я привимаетъ 

формулу Перехода, гласящую: · 
1 

"1) Подrотовляющееся въ послtдпiе дни вооруженное высту
пленiе, и:мtющее цtлью захватъ власти, грозитъ вызвать граждан

скую войну, создаетъ благопрiятныя условiя для поrромнаго Дви
женi.я и :мобилизацiи черносотенныхъ контръ-революцiонныхъ силъ 
и неминуемо влечетъ за собою срывъ Учредительнаго Собранi.я, 
новы.я воевныя катастрофы и _гибель револю:Цiи въ обставовкt 
паралича хозяйственной жизни и полнаго развала страны. 2) Почва 
для успtха указанной аrитацiи создана, по:ми·:мо объективныхъ 
условiй войны и разрухи, про:медленiе:мъ проведенi.я неотложныхЪ 
:мrВръ, и потому прежде всего необходимы немедленный де:кретъ о 

передачt земель въ вtдtвiе зе:мельныхъ ко:митетовъ и рtшительное 
выступленiе по внtшней политик-В съ предложевiе:мъ союзви:&а:мъ 
провозг .nасить условiа :мира и начать :мирные переговоры. 3) Дл.я 
бор.ьбы съ активны:мъ проявленiемъ анархiи и поrро:мнаго движе
вi.я, необходимо немедленное принятiе :мtръ ихъ ликвидацiи и 
создавiе дт этой цiJди въ Петроrрадt ко:ми.тета общественнаrо 
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спасенiн: изъ представителей городщr.оrо са:моуправленiя и орга
новъ революцiонной де:мократiи, дtйствующаго въ :&онтактt съ 
Брем. Правительство:м:ъ". 

Т'lшъ са:м:ымъ поддержки въ своей политикt репрессiй Вре
менное Правительство не получило. Мало того: принятая формула 
по. самому сиыслу своеиу заключала въ себt выраженiе недовtрiз: 

П allJ.l~Ш:fBY. 
Создавm~еся политическое положенiе являлось въ поJШо:м:ъ 

с:м:ыслt слова состо.янiемъ неустойчиваго равновtсiя, которое :могло 
и должно было въ ту или другую сторону нарушиться. 

Обратимся теперь къ тому, каRъ реагировали органы "отко

ловшагос.я" лtваго крыла де:м:ократiи на наступательно-оборони
тельны.я дtйствiя Временнаго Правительства. 

Извtщенный о закрытiи большевистскихъ газетъ, В.;..Револ • 
. Rомитетъ послалъ утро:м:Ъ 24-го въ 11ипографiю и редакцiю газетъ 
караулъ солдатъ, подъ охраной которыхъ продолжалось печатанiе. 

Вс.дtдъ - затt:м:ъ отъ Rо:м:и!fета былъ делегированъ въ типо
графiю :ко:м:иссаръ, · который предъ.я:ви.11ъ ордеръ слtдующаrо со
держанi.я: 

,;Ьтъ Военно-Революцiоннаrо Rо:м:итета при Петроrр. Совtтt. ' 
Двt революцiонны.я: газеты "Рабочiй Путь" и "Солдатъ" за

кры'l'Ы заговорщиками Штаба. Совtтъ Рабочихъ . и Солдатскихъ 
Депутатовъ не :м:ожетъ потерпtть удушенiл. свободнаго слова. За 
народо:мъ, отражающи:м:ъ атаку погро:м:щиховъ, должна быть обез
печена честная печать. 

Военно-Революцiонный Rо:м:итетъ постановляетъ: 

1) Типографiи революцiонныхъ rазетъ открыть . 
. 2) Предложить редакцiя:Мъ и наборщика:м:ъ продолжать вы

пускъ газетъ. 

3) Почетная обязанность . охраненiз: революцiонныхъ типо
rрафiй отъ контръ-революцiонныхъ покуmенiй возлагаете.я на до
блестныхъ · солдатъ Литовскаrо полка и 6-го запаснаго Сапернаго 
батальона. 

Предсtдатель (подпись). 
Секретарь (подпись)". 

. Въ то же утро всt:м:ъ полковы:м:ъ комитета:м:ъ и ко:миссара:м:ъ 
гарнизона была разослана слt~ща.я телеrраи:м:а: 
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"Петроградскому СовrВту Р. и С. Д. грозитъ опасность цзъ 
окрестностей: ночью контръ-революцiонные заговорщики Пытались 

вызвать юнкеровъ и уцарные батальоны. 3акрыты газеты "Солtо 
датъ" и "Рабочiй Путь". 

·предписывае:мъ ва:мъ привести полкъ въ положенiе боевой 
готовности и ждать дальнtйшихъ распоряженiй. Всяко~ про:медле
Нiе или неисполненiе приказа будетъ считаться из:м:1шой революцiи. 

За предсtдателя Подвойскiй. 
Секретарь Антоновъ" . 

Въ теченiе всего дн.я 24-г.а Rомитетъ засtдалъ нецреР.ывно 
и былъ въ к_урсt пр.оводи:мыхъ Вре:м;. Правителъство:м:ъ ~tро-
прj.ятiй. ' 
· Путе:м:ъ посылки агитаторовъ ему удалось въ значительно~ 
:м:tpt парализовать продвиженiе правительственныхъ войскъ :къ 
Петрограду. 

Въ Смольномъ караулы были усилены, къ вечеру была вы
звана рота литовцеF.Ьи-рота пуле:м:етчиковъ. Все врем.я прибы
вали отрады вооруженньпъ солдатъ. 

Rъ со.цата:м:ъ, рабочимъ и населенiю Петрограда в.:Револ, 
Rо:м:итетъ' обратилс.я со слrВдующи.ми воззванi.я:ми. 

· "Со.цатыl Рабочiе! Граждане! 
Враги народа переш.ш ночью въ наступленiе. Штабные кор• 

ниловцы пытаются стянуть изъ окрестностей юнкеровъ и ударные 

баталiоны. Qранiенбау:мскiе юнкера и ударники въ Царско:мъ селi; 
отказались выступать.. Замышляется предательскiй ударъ противъ 
Петроrрадскаго Совtта Рабочихъ и Солдатскихъ Деnутатовъ. Га
зеты "Рабочiй Путь" и ,;Солдатъ" .закрыты, типографiи опеча
таны. Походъ контръ-революцiонныхъ заговорщиковъ направленъ 
противъ Всероссiйскаrо Съtзда Совtтовъ наканунt его от~tр.ытiн, 
противъ Учредительнаrо Собранiя, противъ народа. Петроrрадскiй 
СовrБжъ Рабочихъ и Солдатскихъ депутатовъ стоитъ на защитt 
революцiи .. Военно-Революцiонный Rо:митетъ руководитъ отпоро:м:ъ 
натиску заrоворщиковъ. 'Весь rарнизонъ и весь nролетарiа.тъ Петро
rрада готовы нанести врагаиЪ на.рода сохруmительный ударъ. 

Военно-РевоJIЮцiонный Rомитетъ постановл.яе:rъ: 
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. 1) Bct пововые, ротные и :командные :ко:м:итеrы, в:м:i>стi> 
съ комиссарами Совtта, .всt ревоJIЮцiонвыя организацiи должны 
засtдать непрерывно, сосредоточивая въ своихъ рукахъ всt .свt
д1шiя о .планахъ и дi>йствiяхЪ заrоворщиковъ. 

2) Ни одинъ солдатъ не до.11женъ отлучатьс..я: безъ разрi>ше
нiя комитета изъ своей части. · 

3) Немедленно прислать въ Смольный институт-ь по два пред
с·rавителя отъ каждой части и по пяти отъ каждаго районнаг~ 

Совtта. 

4) Обо всtхъ дtйствiя'хъ заговорщиковъ сообщать немедленно 
въ Смольный институтъ. 

5) Bct · члены Петроградскаrо Совtта и всt делегаты на 
Всероссiйскiй съtздъ Совtтовъ приглашаются немедленно въ Смоль-
ный институтъ на экстренное засtданiе. · 

Rонтръ-революцiя подняла свою преступную голову. 

Всt:м:ъ завоеванi.я:мъ и надежда:мъ солдатъ, раб.очихъ и кре

сть.янъ грозитъ великая опасность. Но силы ревоJIЮцiи веиз:м:i>-: 
ри:мо превыmаютъ силы ея враrовъ. 

Дtло народа въ твердыхъ рукахъ. Заговорщики будутъ со
крушены. 

Никакихъ колебанiй и сомнiшiй. Твердость, стойкость, вы
держка, рtшительност:Ь. 

Да здравствуетъ революцiа ! . 
Военно-Революцiовный Rо:митетъ". 

"Къ населевiю Петрограда. 

Граждане! 

Rонтръ-революцiя поди.яла свою преступную голову. Rорни
довцы :мобилизуютъ силы, чтобы раздавить Всероссiйскiй .Съtsдъ 
Совtтовъ и ~орвать Учредительное Собранiе. Ощювре:менво· по
гро:м:щи:&!J :моrутъ попытатьса вызвать на улицахъ . Петроград~ 
смуту и рtзню. 

Петроrрадскiй Совtтъ Рабо'ЧПхъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
беретъ на себя охрану революцiоннаrо поря~а отъ Rонтръ-рево-
люцiовпыхъ и поrро:м:н.ыхъ noкymeiriй. · 
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Гарнизонъ Петрограда не допуститъ никакихъ насилiй и без
чинствъ. Населенiе призывается задерживать хулигановъ и черно-. 
сотенныхъ агитаторовъ и: доставлять ихъ ко:миссара:м:ъ Совtта въ 
близлежащую войсковую часть. Цри первой попыт:к·.Б те:м:ныхъ эле" 
ментовъ вызвать на улицахъ Петрограда смуту, . грабежи, поно

жовщину или стрtльбу - преступники будут~ стерты съ лица 
земли. 

Граждане! Мы призываемъ васъ къ полному спокойствiю и 
самообладанiю. Дtло порядка и революцiи въ твердыхъ рукахъ. 

Военно-Рево.JIЮцiонный Rомитетъ при Петроградскомъ Совtтt 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

~ 24 j окт.ября 1917 года". 

Днемъ Исполнительный Rо:м:итетъ Петрогр. СовrВта посtтила 
въ цtляхъ~ информацiи делегацi.я: отъ городского самоуправленiн. 

Предсtдатель Совtта Троцкiй на заданный ему вопросъ о 
готовившемся выступленiи заявилъ, что никакого распорнженi.я 

' или приказа о выступленiи съ· цtлъю немедленнаго захвата власти 
Совtтъ не издавалъ, что вопросъ о передачt власти Совtта:м:ъ 
подлежитъ компетентноиу рtшенiю С\!зда Совtтовъ, что~ если -бы. 
Съtздъ стаJiъ на иную точку зрtнiн и 7Л'оз%rа о-переходrВ власти 
не приннлъ, то ПетрогрцсШй Совtтъ. подчинится волt этого pt
meнi.я и не пойдетъ въ разрtзъ съ велrВпiями Съtзда. Однако, 
"за т~кое теченiе вещей сейчасъ поручитЬся трудно". "Совtтъ вы
ступать сегодня не думаетъ, но правительство провоцируетъ такое 

ныступленiе своими дtйствiнми. .К.ъ такого рода дtйствi.я:м:ъ слrВ
дуетъ отнести и наиtренiе правительства издать приказъ объ 
арестt военно-революцiоннаго комитета. Иначе, хакъ на насилiе, 
на это, конечно, пос:м:отрtть нельзя. И иного отвrВта, :ка:къ без

пощаднц: вооруженнан борьба nротивъ такО'го насилi.я, рево.JIЮ
цiонные рабочiе и революцiонна.я ар:м:i.я дать не :м:огут.ъ". 

На ухазанiе одного изъ членовъ делегацiи, что единственно 
право:иочны:м:ъ органомъ въ столицt, является rород~~J!._ъt:О

управленiе, и что потому важцо знать, ка:къ отнесете.я совtтъ къ 
тому, если позицi.я городского са:м:оуправленiя окажется въ противо
рrВчiи съ программой д..Вйствiй Совtта, Троцкiй заявилъ, что въ 
это:м:Ъ случаt въ отношеяiи городского самоуправленiя :м:ожетъ 
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быть при:мfшенъ лишь "хонституцiонный :методъ "·-именно роспускъ 
городской думы. 

Вечеромъ происходитъ засiщанiе пленума Петроrр. Совtта. 
3асtданiе носитъ инфор:мацiонный характеръ. Въ виду тревожнаrо 
и приподнятаrо на~троенiя, въ виду приближенiя стремительнаrо, 

развитiя событiй, во время которыхъ Совtтrр оказался бы слиш
ко:м:ъ rро:моздкимъ и малоподвижнымъ учрежденiе:мъ, прини.иаетсн 

предложенiе о закрытiи зас..Вданi.я. 

Боевому органу Петр. Сов·вта - Военно-Револ. Комитету ~ 
предоставляете.я сказать свое слово. 

Въ ночь съ 24- о на 25-ое октября В.-Ре;юл. Rо:митетъ 

перешелъ въ открытое наступлен1е. 

Тщетными оказались усилiя Ц. И. It. Сов..Втовъ Р. С. и 
Rp. Депутатовъ иерваrо съi>зд~ Совt~овъ. 

Оставшiйс.а въ сторонt отъ стремительной волны новаrо \ . 
стихiйнаrо движенi.я: народныхъ ниsовъ, :утратившiй вс . .и:кое .влi.явiе . 
на столичны.я :массы, съ :кажды:мъ дне:мъ все бол':hе тер.нвшiй n.одъ -.' 
собой почву въ провинцiи и на фронт-В, теперь, на:ка!IJн.В иооаrо 

1
,. 

съtзда Совtтовъ , Ц. И. R. стараrо состава былъ сове,ршев.ао 
безсиленъ. · 

Онъ rотовъ былъ сд-Влать .уступку треб_ова~iн:мъ массъ, онъ 

обtщалъ проведенiе болtе р~шительной внутренней :m внi>шней 
политики. Но уже было поздно. 

"Товарищи! - rоворилъ Давъ на экстренно:мъ sас':hданiи ~ 
\ Ц. И. R., открывшемса въ i~. _25 :мин. ночи. -Мы собрали 
1 соединенное засtданiе Ц. И. ~. С. Р. и "Rp. ,д. въ !J;астоящiй 

1 моментъ, въ одинrь изъ са:мыхъ трагическихъ моиентовъ русско~ 

революцiи. Для вся:каго долически здраво :мыслящаrо .ц:сно, что 

вооруженны.я: стол.:кновенi.я: на улицахъ Петроград~ означаютъ 1.!~ 
торжество революцiи, а торжество контръ-ревоJiюцiи, :которая 

с:мететъ, въ недалекомъ. будущеиъ, не только большевиковъ, но 
всt соцiалистическi.я: партiи. 

Въ краткихъ cJJ:oвax~, положенiе Россiи таково: враrъ при
ближается къ столиц-В, внутри страны ужасающа.и: разруха во 

всtхъ отр.ас.n:.яхъ народно-хозяйственно~ жизни. Нйкоrда коитръ
революцi.я не была еще такъ сильна, ка:къ въ данный :мо:ментъ. 

Большинство массъ рабочихъ и солдатс:кихъ индИфферентно от:в:о
с.ятс.я хъ по.n:итически:мъ вопроса:м:ъ. 
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:На фабрmtахъ, ~аводахъ и казар:м:ахъ гораздо болtе значи
теJIЬнъmъ усп..Вхо:м:ъ пользуется черносотеннаа печать, газета 
"Новая Русь" и "Живое Слово"·, ч..Вмъ печать соцiалистичес:к~а. 

Высокую степень абсентеизма показываетъ на:м:ъ, напри
М'Връ, отношенiе широкихъ :м:ассъ шь выбора:м:ъ въ Учредительное 
Собравiе. 

Безпорядв.и въ Петроград..В найдутъ не:м:ед.Jiенный от:кликъ въ 
провинцiи, въ результатt чего Петроградъ черезъ короткiй про
межутоwь будетъ лишенъ xJitбa, и власть, организованна.я боль
шевиками, будетъ , свергнута · немедленно же mироки:м:ъ недовоJIЬ
ствомъ :м:ассъ. · Желtзна.я рука голода охватитъ Петроrрадъ, и 
контръ-революцiя побtдитъ. Большевики не с:м:оrутъ выполнить 
т..Вхъ обtщанiй, которы.я они дали :м:асса:м:ъ: хлtба, мира 11 воли . 
Массы, обмануты.а большевиками, низвергнутъ эту власть столь 
же быстро, сколь быстро, она будетъ захвачена. 

Предпринимать сейчасъ выступленiе-преступленiе передъ 
народомъ, ар:мiей и революцiей. 

Ц. И. R., вtрный своей политикrВ, до послtдней минуты 
пе перестанетъ напр.яrать всtхъ своихъ усилiй дл.я того, чтобы 

удержать демократiю отъ выступленiй. Петр. Сов., дискред:Итируа 
и оплевывая Ц. И. R. ош1евываетъ идею СовоВтскихъ органи
sацiй вообще. 

Ц. И. R. до конца будетъ пытатьс.я остановить крово
пролитiе. 

Я утверждаю, что, если - Петр. С. Р. и С. Д. практически 
осуществитъ захватъ власти, то это поведетъ itъ срыву Учреди

тельпаго Собранiа·, а, въ ко:нечно:м:ъ итогt, 1tъ гибели всtхъ 
1 -

СовоВтовъ. 

Та травл.я, которая идетъ противъ Правительства, не .является 
случайностью. Происходитъ это потому, ,..что управ.л.ять государ
ство:м:ъ въ насто.ящiй :м:о:м.ентъ, нашимъ rосударство:мъ,-каторЦtна.я: 
задача и никака.я власть, ни Rеренс:каго, ни Совtтовъ,-вполнt 
справиться съ этой задачей не с:можетъ. 

До сихъ поръ мы стоз:ли на той точки sрЪнi.я въ своей 
борьбt за :м:иръ, что революцiонпой Россiи необходи:мъ св..Втлый 
:м:иръ, безъ какого бы то ни было ущерба для нашей страны. 
Оказалось, что народны.я :массы слишкомъ изиучи.~шсь, ,1;оведены 
до посл..Вдп.яго предtла отчаянi.я и уже не въ состоанiи дождатьсн 
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возможности осуществ.п:енi.я: такого :мира. 07» этого :момента при
дете.я идти другимъ путемъ, б~.п:tе ускоренны:м:ъ, въ борьбrВ за 
:миръ. 

Въ свое:мъ наказrВ нашему делегату на .союзническую кон
ференцiю :мы выставили требованi.я:, чтобы союзники начали не
медленно переговоры о :мирt. 

Въ СовrБтt Республиrtи :мы сегодня провели резолюцiю голо
сами всtхъ лtвыхъ фра:кцiй, въ Itоторой отъ Правительства 
требуете.я: изданiе декрета о переходt частновлад·влъчесitихъ земель 
въ руки земельныхъ комитетовъ и о. то:м:ъ; чтобы было потребо-
вано отъ союзниковъ начать немедленные переговоры о :мирt. ... 

Бу:детъ по3дно, если вы не посчитаетесь съ этимъ рtше
нiе:м:ъ Совtта Республики, и будетъ не поздно, если вы построите 
свою дальнtйшую тактику на этомъ постановленiи Всеросс. Со
вtта Республики. Я Rончаю евой докладъ тtмъ, что призываю 
васъ еще разъ сплотить р.яды де:м:ократiи воедино дл.я движенi.я 

нашей революцiи впередъ и не дtйствовать ра·зрозненно отдtль
нымъ е.я част.я:мъ, прибtга.я даже къ вооруженнымъ выступленiя:мъ. 
Ибо пусть знаетъ эта часть де:м:ократiи, что народна.я совtсть и 
исторi.я взвtситъ все, и •r.нжела будетъ отвtтственность этой 
группы демократiи не только передъ свои:мъ народо:мъ, но и 
передъ вс.t:м:ъ человtчество:мъ" . 

Напрасны были призывы и предостереженiя Дана въ его 
заключительно:мъ словt: 

- "Товарищи, большевики говор.я:тъ, что :массы идутъ за 
ними. Если это такъ-то это . .явленiе !Д~~овп1:gепвоа, Непроч~а 

. та тактика, которая состоитъ въ подJiаживаюи къ настроеюю 

\ иассъ. Массы только раsочаруютс.я въ тtхъ обtщанi.ахъ, которыя 
, выдали имъ большевики, ибо большевики не с:могутъ ихъ выпол-
нить, и ихъ временна.я побtда черезъ небольшой промежутокъ 
времени с:м:tнитс.я: горькимь пораженiемъ, и тогда тt же массы, 

1 которыя сейчасъ идутъ за· бо:11ьшевика:ми,-оудутъ заниматься ихъ 
· травлей. 

Исто-рi.я: повторяете.я. НЬЦit мы переживаемъ то, только въ 
бо.111:hе широкихъ размtрахъ, что происходило въ 1905 году, 
RОгда во rлавt Петроградскаго Совtта· стонлъ тотъ же Троцкiй. 

Ее.11.и пролетарское движенiе возродИлось 11ос.п:t того раз
грома, который · пролетарiатъ испыта.11.ъ въ 1905 rоду и въ _слr.Б-
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~ющiе годы реа1щiи, то не благодаря тактик:в Троцкаго, а бла
годаря нашей такти:к:в :меньшевиковъ. Мы вели рабочiй :классъ въ 
Государственную Думу, мы стояли во главt рабочаго движенiя, 
и такимъ вождямъ рабочаrо класса, какъ Церетели, можно воз
дать, во всякомъ случаt, не nослtднее мtсто въ дtлt возрож-. . 
деюа революцш. 

Теперь большинство рабочихъ относится равнодушно къ 
судъба:мъ революцiи, настроенiе э·.щхъ массъ :можетъ изнасиловать 

всякiй контръ-революцiонеръ и повести ихъ. за собой. ~ ... 
шевиками идетъ то.пьк~ тонкiа слой пролетарjата, у н:И'Хъ-..Нm 
большинства ,'/(аже въ ыабо11ей средt' и въ случаt ихъ nобtды 
·это будетъ побЪда меньшинства, побtда-голаго нас:Илiя~. Боль
шевики соотвtтственно этой тактикt голаго василiя и:мtютъ и 
соотвtтственные методы управленiя. Арестовать каnиталистовъ 
и т. д.-вотъ ихъ :методъ дtйствiя. 

Побtда ихъ будетъ ведолгов·.Бчна-побtдители . будутъ разда
влены, пролетарiатъ nотерпитъ пораженiе и лишится своихъ 
идейныхъ руководителей. Не дtлайте этого паrубна;го дtла. Знайте, 
ч1·0 вы губите всю силу рабочаго класса. 

Тотъ :м:етодъ террора, посредствомъ котораrо будутъ упра
влять большевики, только ускоритъ провалъ демократiи. 

Товарищи, въ вашихъ рукахъ-либо · обезпе11ить будущее 
русской революцiи-либо идти путемъ необду:м:аннъrхъ выступленiй, 
идти прямо въ разверстую пропасть. 

Товарищи, послtднiй разъ призываю васъ-не дrВлайте ни
чего, что можетъ послужить торжеству It0нтръ-револ!9дiи". 

Большевики ПОМW.J:ЛИ зас·.Б8~нiе" Ц~ И. R .• на эт~ nо
сл~мъ свое:мъ засtданiи вынесъ сл:hдующую послtдшою свою 
:g_езолюцiю: ' 

. "Объединенное засtданiе Ц. И. R. С. Р. и С. Д. и И. 
R. С. Rp. Деп., обсудивъ создавшееся въ Петроградt положенiе, 
заявлаетъ, что: 

1) Вооруженное столкновенi~ на улицахъ Петрограда развя
зало бы руки притаившимся бандамъ хулиrановъ и погромщиковъ. 
2) Привело бы неминуемо къ торжеству контръ-революцiонныхъ 
элементовъ, уже мобилизовавшихъ свои силы для разгона рево
поцiи, и тt:мъ самы:мъ .явилось бы срывомъ У чредительнаrо Со
бранiя. 3) Внесенiемъ разстройства въ д·.hло снабженiя и тран
спорта обрекло бы населенiе Петроrра а и ар:мiю на голодъ. 
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4) Наконецъ, въ оrромной степени увеличиваетъ Qпасность воен
наго разrрома революцiонной страны. 

Поэтому Ц. И. R. С. Р. и С. Д. и И. R. С. Rp. Д. 
призываетъ рабочихъ и солдатъ Петроrрада сохранить полное 
спокойствiе и не слtдовать призывамъ :къ вооруженным:ъ высту
пл.енj.ямъ, к·оторыя не могутъ не . привести къ rибеm. · 

Ди борьбы со всякими д~зорrанизаторскими выступленi.я:мя 
и контръ-революцiонными покушенi.ями, собранiе признаетъ необхо
,цимымъ немедленное образqва.нiе Rоµ:итета Общественной Безо
пасности, при участiи представителей :м:·Бстнаrо самоупра.в.11епi.я" 
орrановъ революцiонпой демократiи и соцiалистическихъ партiй" 

Въ то же врем.я. собранiе папоминаетъ, что движенiе въ ~а
сто.ящее вреи.я въ Петроrрадt имtетъ свои ;op!J.J .въ чувствt. 
глубокаrо недовольства широ:кихъ народныхъ массъ, питае:м:аrо 
войной, хоs.яйственной разрухой и верtшителъностью политики 
Вре:м:еннаrо Правительства. 

Соб_ранiе заавл.яетъ, что поmомочные орrаны ревоJIЮцiонвой 

1 ,1;емократiи будутъ со всей эверriей продоJ1жатъ борьбу за удовле
творенiе народныхъ массъ. Въ первую очередь собранiе выдви
гаетъ требоваяi.я объ изданiи Временнымъ П равительствомъ декрета 
о передачt ~.ди , въ распор.яженiе зеиелъныхъ комитетовъ и о 
томъ, чтобы Временное Правительство немедленно предложило 
союзиик~мъ провозrласить условi.я мира и приступить къ. мирнымъ 
переrоворамъ. 

Ц~ О. Р. и~Q~-д~ _и_ lf. _R. С. Кр. Д. Щ>l!_З~а~ъ 
всю революцiонную демократiю страны о:казать имъ въ этой борьбt 
орrани~ов~нвую поддержку" . 

111. Захватъ власти. 

~ ОшшаЦiи Военно-РевоJIЮцiоняаrо Комитета начались 01toJ10 

2-хъ часовъ но~и. Войсками, передшими на его сторону бы.11и 
заняты во~, мосты, освtтительны.я учрежденiя, r.11авный те
.11е~ъ и телеrраФiШе агентство. 

ременное ~ительство еще не с~ал:осъ. Въ 4-:м:ъ :я:а..су 
утра въ Штабъ Окруrа прибылъ верховный r.11авно:кандующiй и 
министръ-предсtдатель Rеренскiй. Быдо созвано сов-tщанiе, на 
которомъ рtшено , было обратиться за вооруженной поддержкой -
къ казачъимъ част.ямъ. 1-му, 4-:м:у, и 14-му донсци:м.ъ казачьимъ 

12 
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полка:м:ъ были посланы приказанiя о не:медленно:мъ выступ.nевiи. 
Rpoмt того, казачьи:мъ по.n~амъ была разосдана слtдующа.я 
телеrра:миа: 

"Главковерхъ приказалъ 1, 4, 14 казачъи:мъ по.лка:мъ во 
, имя свободы, чести и славы родной земли выступить на помощь 
Ц. И. R. Совtтовъ, ре1ю.nюцiонной де:мократiи, Ер. Правителъс·rву 
и для спасенiя гибнущей Россiи". 

Телеграмма цодписана была ген. -маiоро:мъ _ Багратуви и 
скрiшлена в.омиссаро:мъ Ц. И. R. Малевскимъ. 

R азаки . )IО.'I)'Чевнаго приказанi.я немедленно не исполнили 

и вступили въ переговоры, спрашивая, . будетъ-ли в:мtстrБ съ 
ними выступать и nrЪхота; въ концt хо1щовъ они за.явили, что 
выступать од1и и представлять со~ою .живую ми-шевь они · ве 
хотятъ и потому отъ выст-уn.п:енiя воздерживаются. 

Опасаясь сосtдвя~:о Грена).!;ерскаго полка, заявило о своемъ 
воздержавiи. отъ выстуnлевiн Павлрвсхое училиrо,е. 

Ожидавmiяс.н подкрiinлевiя изъ Петерrсфа не прибыли. 

Выяснялось, что, располагая весьма незначительными отра

дами, Штабъ Округа былъ безсиJевъ бороться съ энергичными 

дrВйствi.я:ми отрадовъ В.-Револ. Комитета. Значительна.я часть бро----. 
иевиховъ перешла на сторону Петроrрадсхаrо Совtта. 

Rъ 7 час. утра въ руки В.-Рев. :Комитета перешла теле
фонная станцiя, и дtателъность штаба послt выключенi.я: его · 
телефоновъ бЫла совершенно парализована: - · -

Въ ropoдt rосnодиномъ по.110.женiя дr:Блалса В.-Рев" Rоми1·етъ. 

J.1. Въ 10 час. утра 25-ro октябр.я: В.-Рев. Rомитетъ выnу-
стилъ слtдующее воззванiе: _ 

"Rъ rраждана:мъ Россiи ! Временное Правительство низло
жено. Государствевнаа вЛасть перешла въ руки органа Петро
rрадскаrо Совtта РабочиУЬ и СолдатскихЪ Деnутатовъ Воевно
Революцiовнаrо Rо:митета, стоащаго во rлавrБ Петроградсхаrо 
пролетарiата и гарнизона. 

Дtло, за которое боролс.а: народъ: вемедленнвое пред.110.женiе 
,1;емократическаrо :мира, от:мr:Биа ,nо:м:tщичъей собственности на 
зе:мJIЮ, рабочiй контро.lIЬ вадъ производство:мъ, создавiе Сов'.Бтскаrо 
Правительства-это дtло обезпечено. 
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Да здравствуетъ ревоJiюцi.я рабочихrь, солдатъ и :кресть.янъ! 
Военно - Революцiонный Rомитетъ при Петроградс:коиъ 

Совtтt Рабочихъ и Со.цатскихъ Депутатовъ. 

2 5 окт.ябр.я 191 7 г. 1 О час·. утра". " 

Въ то-же врем.я Rомитетъ обратилса RЪ населенiю и армiи" 
съ таки:м:ъ радiосообщенiемъ: 

"Rъ тылу и фронту. Въ Петроградt власть Военно-Рево
люцiоннаго Rомитета Петроградскаго Совt1·а. Единодушно воз- · 
ставшiе солдаты и рабочiе побtдили безо вс.якаго кровопролитi.я. 
Правительство Rеренскаго низложено. Rомитетъ обращается съ 
призывомъ къ фронту и тылу не Поддаваться провокацiи, а под
держивать Петроградсв.iй Совtтъ и нову~ революцiонную власть, 
:котора.я немедленно предложитъ справедливый миръ, передастъ 
землю· :кресть.яна:м:ъ, созоветъ Учредительное Собранiе. 

Власть на иtстахъ переходитъ въ руки Совtтовъ РабочихЪ, 
СоJiдатс:кихъ и Rресть.янс:кихъ Депутатовъ. 

Военно-Рщюлюцiонный Itомитетъ Петроrрадскаго Совtта". 

Послt двtнадцати часовъ дн.я отряды В. -Рев. Rомитета, въ 
сопровожденiи. броневи:ка, стали подходить къ Марiинс:кому дворцу, 
гдt до.,иtно было вскорrВ начаться очередное ~щ.с$даще Шiо.в:ъ . 
Времщшаго Совtта Россiйсхой .Респ1б.11:и&и. Rъ · двумъ часа:м:ъ 
дня; послi 'roro,-·ха:къ дворецъ о:казалс.я о:кружевнымъ со всtхъ 
сторонъ, а телефонные аппараты были выв:лючены, членамъ Со
вtта и -всtмъ служащимъ :канцелярiи бы.ко предложено немедленно 
оставить пом..Вщенiе дворца. 

Спtшно созываете.я засtданiе совtта старtйmинъ, :который 
выноситъ постановленiе· 

"1) считать, что Временный Совtтъ Россiйской Респуб.1ики 
не прекратилъ своихъ дtйствiй, но временно nрервалъ свою 
.цtательность, въ виду невозможности созвать въ настоащее время 
общее собранiе Совtта и вести правильны.я заинтi.я; 

2) Признат:ь НеОбХОДИМЫ:МЪ ВОЙТИ ВЪ RОМИ'l'еТЪ СП&Сенi.я 
родины и революцiи въ составt совtта старtйшинъ; 

3) поручить пре,цсtдателю Совtта обратиться O'IVЬ имени 
12• 

' 
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Совilта Россiйс:кой Респуб.1ики в.ъ населенiю съ воS3В&Вiе:иъ по 
поводу создавшагос.я ·въ сто.11ицt положевiя; 

4) сообщить члена:м:ъ СовiJта Россiйской Респуб.JШRи о со
стоявше:м:с.я постановленiи совtта старtйшинъ съ просьбой не 
равъilзжатъс.я, въ виду принятаго 25 октября . постановлеяiа о 
необходимости созыва общаго собранiя Совilта при первой 
возможности" · 

Собравшiес.я къ тому вреиеви въ засilданiи члены Совtта, 
выслушавъ ва.явлевiе предсtдате.1.я ~:ксевтьева о постановленiи l 

{J 

енъеренъ-конвента, единогласно рiiшаютъ, выразить .протестъ ___ 
прQтивъ при:м::iшенi.я къ нИ:м:ъ василi.я и большинствоиъ 5 6 про- j 
ти·въ 48 при 2 воздержавшихся-зав.рыть засtданiе. ~ 

Между тilиъ по вызову В.-Рев. RоИитета изъ Rровштадта 
прибыли иа. нtс:колькихъ траяспортахъ отряды вооруженныхъ 

:м~атросовъ, хрейсеръ "Аврора" и 4 миноносца. 
Въ 61/ 2 час. вечера въ Штабъ Петроrр. Военнаго Округа 

прибыли упошо:моченные комитета. П~тропав.11овской крtпости и 
предложи.1и сдать зданiе Штаба въ теченiе 20 :минутъ, уrрожа.а 
въ противно:мъ случаt отв.рыть огонь изъ орудiй крiшости и съ 
во~виыхъ судовъ. Находившiйс.я въ это вре:м:а въ зданiц JПтаба 
упо.mn:м:оченный по водворевiю пора.цка Rишкинъ со своими по
:м:ощяпа:м:и и rла.вно:ко:м:андующiй о:круrо:м:ъ ген. Багра.тупи на
прави.1ись въ Зи:м::вiй _дво]ецъ на совtщанiе сr.ь Вре:м:енвымъ Пра-
вительствоиъ. . 

J 

По истеченiи 20-ти :м::инутнаrо срока изъ Зи:м:н.яrо дворца. 
оtвtта не послtдова.110 . Штабу былъ данъ еще 10-ти минутный 
сро:къ на переговоры. 

Зи:м:нiй без:м:олвствовалъ . .... 
Генералъ-нвартир:м:ейстеръ Штаба Парадtловъ, у . :котораго 

въ распор.яженiи не остало·сь не только солда.тъ, но и офицеровъ, 
сдался войс:ка:м:ъ Военяо-Революцiоняаго Rо:митета. 

Оставалась послtднан цитадель BJ!· Правительства-=й 
д~е~ъ. · 

Министръ-предсtдатель Керенскiй еще въ 7 час. утра уtхалъ 
на автомобилt на-встрt11у вызванвымъ имъ съ фронта :войска:мъ. · 

Gъ утра засtданiе Вр. Правительства происходило подъ · 
предсtда тельство:мъ за:м:rБстител.я :министра-предсtда тел.я Коновалова. 

Rоноваловъ объ.явилъ засtдавiе непрерыввы:мъ, послt чего 
Правительство перешло къ обсужденiю~ вопросовъ, связанныхъ 
съ событiя:м:И дн.я. 
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'Издаете.я у:казъ сенату: 

"ВозJiожить на члена Bpe:м:emiaro Правительства И. М. 
Rиm на. исключительны.я поmо:м:очi.я по водворенiю пор.ядка въ 
столицt и защитt Петроrра;в;а отъ вс.якихъ анархичес:кихъ вы
ступленiй, откуда бы они ни Исходили, съ подчиненiемъ ему 
!JОенныхъ и гр~жданс:кихъ властей, 

3а:м:tститель :министра-предсiщател.я А, Rоновалов$. 
' 

~иiшстръ юстццiи П, Мал.янтовичъ". 

·nоиощника:м:и Rиmкива назначаютс.я инженер{ Пальчинскiй 
и Р1тенбергъ. 

Отъ и:м:ени ::министра внутре:пнихъ дtJiъ ' !Щ~Q:тива всt:м:ъ гу
бернсхимъ, о~стнымъ и городс:ки:мъ ко:митета:мъ посылаете.я: 

" сdдующан телеграмма: 

#-

"Военно-рево.11юцiо1111ЬIЙ ко.ми'ОО!!'ъ, образов~вшiйс.я. въ Пе-
троградt при петроградс:ко:м:ъ Совtтt р. и с. дt!путатовъ, рtшилъ 
:захватить въ свои руки верховную в.11асть народа, д.11.я: чего при

ни:м:аетъ :м:tры къ объединенiю около себя петроrрадскаго гар
низона. Временное Правительство· считаетъ, что оно :м:оаоотъ 
передаrrь власть .11иmь У чредитеnно:му Собранiю и привимаетъ 
жtры къ охранt правъ всего народа. Примите всt :мtры µ.я 
поддержки Правительства орr8На:м:и . са:моуправ.п:енi.я и друrи:м:и 
общественными организацiя:м:и, Организуйте самое рtшител~ное 
.сопротивJiенiе организацiтr.ь, уrрожающи:м:ъ своими анархическими 
Вьt<tт.упленl.я:ми погубить дtло ревоJIЮцiи и свободы" . 

\Qтъ , и:меви RиmsИна изда/отс.я с.п:..Ьдующiе прmtазы. 

:"На ос:цованiи полво:м:очiй, данвь:~хъ :м:нt Вреженныиъ Пра· 
;·вите'Jiьствомъ~ освобJ>ждмо. главвоком:андующаГ-о петроrрадски:мъ 

. :военнЫ11ъ оRруго:м:ъ полковника Георriя llо.11ковникова отrь 11сцщ~-. 
· 'ц!енiя воз.11оженныхъ на него обязанностей". · '*"" __ ~ 
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" "На основанiи предоотавленныхъ мнt Временнымъ Прави-
тельствомъ полномочiй, возлагаю обязанности г лавнокомандующаrо 
петроrрадскимъ военны:мъ округомъ на начальника штаба сего 
округа генералъ~маiора Бах.ра.~у.ци". 

Затt:мъ Врем. Правительство выпускаетъ воззванiе къ пасе-
ленiю: 

"Граждане, спасайте Родину, Республику и свободу. Безумцы 
подп.али возстанiе nротивЪ единственной государственной власти, 
установленной народо:мъ впредь до Учредительнаrо ,Собранi.а
противъ Врем. Правительства. Члены Врем. Правит. и~полняютъ 
свой: долrъ, остаются на своихъ мtстахъ и будутъ прододжать 

свою работу на благ.о родины для возстановленiя . порядка и 
дл.я созыва въ назначенный сро:къ Учредительнаго Собранiя, 
будущаго полномочнаrо хозяина земли русской и всtхъ народовъ, 
ее населяющихъ. 

Граждане, вы должны помочь Врем. Прав. Вы должны 
ухрiшить его власть. Вы должны помiJшать безумцамъ, къ кото
рымъ присо~динились всt враги свободы' и порядка, сторонники 
стараго строя, сорвать УчредитеJIЬное Собранiе, уничтожить всt 
завоеванiя рево.11Юцiи, всэ будущее нameji: дорогой ро~ины. 

. Граждане, организуйтесь вокруrъ Врем. Правит. Для защитщ 
временной власти его во имя порядка _и счастья всtхъ народовъ 
нашей великой родины. 

25-ro октябр.я: 1917 года". 

Съ особымъ воззванiемъ обращается Правительство къ 
фронту: 

"Въ Петроrрадt. назрtваютъ гроЗН.f?IЯ событi.я:. Непосред
ственно вслtдЪ з.а прикаsанi.ами войскамъ Петроrрадскаrо гарни
зона выйти на фронтъ для защиты столицы отъ насто.ящаго врага 
въ по.шахъ и на завода:1ъ , началась упорная аrитацiа противъ 

Временнаго Правцтельства и Центр. R. С. Р. и С. и ~Р· Д. 
Подъ влiяпiемъ этой аrитацiи былъ самочинно созванъ Военно-
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Революцiонный Rомитетъ, который ,независимо отъ Штаба Петро
градскаrо военнаrо округа сталъ давать распоряженiя -войскамъ 
и даже пытался парализовать всю сложную и отвtтственную 
военную работу требованiемъ, чтобы ни одно распоряженiе 
Штаба не Приводилось войсками въ исполненiе безъ подтвержде
нiл комитета. Это вынудило Временное Правительство встать на 
путь рtшительной борьбы съ подобными ··.авленi.я:ми грозящими 
прiостановить всю работу по оборон-В столицы. Оно, опираясь 
на' Центр. Исполн. Rомитетъ и на Совtтъ Республики, отдало 
распор.я:женiе о закрытiи rазетъ, открыто проповtдывающихъ 
гражданскую войну, и объ арест-В rлавнЫхъ аrитаторовъ, призы:
вающихъ войска къ возстанiю противъ государственной власти 
и высшихъ органовъ революцiонной демократiи. · 

Однако въ виду неустойчивости и нерtшительности части 
Петроградскаго ,гарни~она не вс:В распор.я:женiя Врем. Прави
тельства оказались исполненными, и Петрограду грозитъ о;пасность 
оказаться въ рукахъ разбушевавшей'с.я стихiи гражданской войны 
и анархiи. А вмtст1; съ этимъ грозитъ прiостановка Д1;.ятель
ности rосударственнаго организма, прекращенiе дипломатической 
работы, им;1пощей цtлью приближенiе ~ира, прекращенi.е работы 
по созыву Учредительнаго Собранiн, прiостановка снабженi.я: армiи 
припасами, одеждой и снарядами . t1'J~ 

,.>)." 

Моментъ борьбы насталъ. Дtй_ствующая армiя, и:шывающа.я 
въ невыносимыхъ условi.я:хъ боевой жизни, не можетъ допустить, 

чтобы sдrfюь въ тылу ей наносился nредательскiй ударъ въ спину. 
Части, сдерживающiя яапоръ желtзныхъ полчищъ завоевателей, 
не должны допустить, чтобы тыловЬl:я е.я части, еще не знавшiя 
тщ·отъ войны, не выполняли боевыхъ прикаsовъ и ос'!1авляли · 
фронтъ беsъ поддержки. Дtйствующая армiя не можетъ допустить, 
чтобы сложная работа международныхъ отношенiй, гарантирую· 
щая приближенiе мира, была сорвана въ самый отвtтственный 
:моментъ. Фронтъ долженъ всей силой своего авторитета и силой 
оружiя поддержать своИ гнtвны.я: требованiл тылу, единодушно 
заявленпыя всtми армейскими комитетами. Сплотитесь вокруrъ 
Временнаго Правителъства и центральныхъ органовъ революцiоя
ной демократiи,. Дайте рtшительны~ отпоръ изм:tнниttеской аrи
тацiи и прекратите безчинства въ тылу. 

Замtститель :мин. предсtдател.я: А. Rоноваловъ". 
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Въ дrВйствi.я:хъ Вр. Правительства не за:мrВчалось опредtлен
яой систе:мы и плана. Въ теченiе всеrо дн.я 25-ro- о:кт.я:бj).я по.110-
жеиiе счита.~юсь въ хруrахъ Врем:. Правительства. неопредrВлен
иы:м:ъ. ВсrВ надежды связывались съ возвращенiе:м:ъ Керенс:каrо. 
Правительство не зна.110, хаховы тt силы, на которы.я: оно :м:ожетъ 

опереться:. Не было д~е опредtленно извtстно, на чьей сторонt 
сто.ящiе на Дворцовой площади передъ зиине:м:ъ дворцо:мъ воин
скiе отряды. 

Съ 5 ч. веч. съ разныхъ сторонъ стали подходить ко дворцу 
войска Военно-Револ. Комитета съ броневыми машинами. Rъ 
6 ч. веч. зи:м:нiй дворецъ былъ обложенъ, и :къ 7 -:м:и прекращенъ 

.въ него всакiй доступъ. · 
На Дворцовой площади продолжали сто.ять войска, охра-

н.я:вmi.я зи:мнiй дворецъ. · 
Но полагаться :иоrло Врем. ПравитеJIЬство только на нахо

дившiеся во двбрцrВ 1100 юнкеровъ съ 4-мя орудi.ями и нrВскоJiь
ки:ми броневыми :машинами и на женскiй ударный батальонъ. 

Въ 8 час. 30 :мин. веч. членамъ Врем . Правительства былъ · 1 

врученъ ульти:матумъ, подписаннЩt Петроградс~tимъ Совtтомъ 
· Р. и С. Д., въ хоторо:м:ъ пердла-rалосъ Вре:м. Правительству 
сдаться, съ угрозою, въ случаt отказа, взять зи.мнiй Дворецъ 
вооруженною силою. Врем. Правительство отказалось отъ какихъ
JIИбо переrоворовъ. 

Въ 9 час. вечера ~ъ вер:ковъ Петропав.11овсхой хрiшости и 
крейсера "Аврора" было сдiлано вrВсколъко холостыхъ орудiй

.выхъ выстрiловъ. Это послужило ха1tъ-бы сигцало:м~ къ обстрtлу 

.зИЮiаго дворца войс1tа:ми Военно-Рев. Комитета, расположивши
иис.я на площади передъ дворцомъ. 

Охран.явшiе дворецъ женскiй ударный батальонъ и нrВс1tо.11ь:ко 
ротъ юНitеровъ въ свою оirередь открыли по осаждавши:м:ъ ружей

ный и пулеметный огонь, завязалась сильна.я: перестрtл:ка, пре:кра
тивша.яс.я .лишь къ 10- часа;мъ. 

Вслtдъ за т':hмъ Временное Правительство выпустило слt
дующее обращенiе: 

~-- ! 
1 · "Петроградскiй Сов':hтъ рабочихъ и солдатс1tихъ депутатовъ 
объ.явиJiъ ·Временное Правительство низложенны:м.ъ, потребовалъ 
передачи ему всей вJiасти подъ уrрозой бомбардировки Зи:мн.яrо 
дворца пушками Петропавловской крtпости и крейсера "Аврора", 
стоmцаrо на Невt. 
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Правительство можетъ передать власть лишь Учредительному 
Собранiю, а посему постановило не сдаватьс.а: и передать себя 
защитt народа и ариiи, о чемъ пос.11ало телеграмму Ставкt. 
Ставка отвtти.11а о посы.zшt отряда. · 

Пусть ар:м:iя и народъ отвtтитъ на безотвtтственную попытку 
-большевиковъ поднять возстанiе въ тылу борющейс.а: армiи. 

Первое вападенiе на Зи:м:нiй двореЦ$- · въ 10 час. вечера 
~тбито". ~ 

Rъ 11 часамъ перестрtлка возобновилась. Сопротивлевiе 
охран.явЦiихъ входы стало ослабtвать, и отряды солдатъ Воев.-Рево.JI .. 
Rо:митета стали вливаться въ по:м:tщенi.я дворца. Скоро была за
нята половина дворца. Члены Временнаго Правительства перешли 
на другую половину и продолжали засtданiе, все вре.ма поддер

жива.я по прямому прово,1;у контактъ съ фронто:м:ъ. Къ этому 

времени отъ нихъ было по.11учено сдtдующее сообщенiе: 

"Правительство въ полномъ составt, за иск;1юченiемъ С. Н. 
Прокоповича, на посту. Положевiе признаете.а: блаrопрi.ятнымъ. Го
родская Дума и Совtтъ Rрестьанскихъ Де_путатовъ на сторонt Пра· 
вительс'l·ва. Дворецъ обстрtливалс.я, но TOJIЬRO ружейншrъ оrне:м:ъ 
безъ всякихъ результатовъ. Вы:.ясвено, что nротивmmъ слабъ, 
Изъ Ставки Правительству сообщаютъ, что на выручку идутr_ь 
войска съ фронта. ' Са_:м:окатный баталъояъ ожидаете.я ночью, а 
нtскольв.о полв.овъ утромъ" • 

Одна.в.о сол.цатъ Воен. -Рев. ~о:митета, пронив.авшихъ во 
.цворецъ и 11ервонач:ально тамъ обеЗ'оруживаемыхЪ, становилось 

все больше, началось обратное разору.жевiе-ювкеровъ. 
Rъ 2-:м:ъ часа:м:ъ ноЧи весь зимнiй Дворецъ былъ уже· въ 

рукахъ войскъ Воеп.-Револ. Комитета; и ваходившiеся во дворцrВ 
члены Врем. ПравитеЛьства были арестованы и отправлены в·ь 
.Петропавловскую в.рtпость. Отсутствовавшiй Прокоповичъ былъ 
;арестованъ еще раньше на улицt. Внt предtловъ доснrае:м:ости 
.оставался лишь Rеренскiй. О.в:ъ б~лъ въ это врем.я подъ Пско
::во:м:ъ и составлялъ приказъ, въ ttоторо:мъ за.явл.ялъ о сохравевiи 

miъ за собой поста Bepx:oвuaro Главнов.омандующаrо. ' 

"Псковъ-Приказъ верховнаrо главнокомандующ&trо отъ 
25 октября 1917 r. № 814. 
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Наступившая смута, вызванная беау:мiем'li больmевиковъ, 
ставит:ь rосударство наше на край гибели и требуетъ напряже

нiя всей воли, :мужества и испоЛненiя долга кажды:м:Ъ, для выхода. 
изъ переживае:м:аго родиной нашей смертельнаго испытанiя. 

ВЪ настоящее время, впредь до объявленiя нова го состава 
Вр . . Правительства, если таковое послr.fщуетъ, каждый долженъ 
оставаться на свое:м:ъ посту и исполнить свой долгъ передъ 

истерз~нной родиной.. Нужно помнить, что :м:алtйшее нарушенiе 
существующей организа:Цiи армiи може1·ъ повлечь . непоправимы.я 
бtдствiя, открывъ фронтъ для новаго удара противника. Поэтому 
необходимо сохранить во что бы то ни стало боесnособность 
ар:м:iи, поддержать полный пор.ндокъ, охраняя армiю отъ новыхъ 
потрясенiй, и не колебать взаимное полное довtрiе между началь
никами и под~ивенны:м:и. 

Приказываю вс1.Б:мъ начальника:мъ и :в:омиссара:мъ, во имя 
спасенiя родины, сохранить свои посты, какЪ и я сохраняю свой 
постъ верховнаго главноко.м:андующаго, до изъявленiя воли Вре

:м:еннаг.о Правительства Республики. 
Приказъ прочесть во всtхъ ротахъ, ко:мандахъ, сотняхъ, 

эскадронахъ и батареяхъ, на судахъ и · строевыхъ ко:м:андахъ. 

А. Rеренс:в:iй" . 
• 

Въ 2 ч. 35 мин. того-же дня открылось з~с'вданiе Пет о
rрадскаrо Сов·.Бта. 

РуRевоДИтели движенiя считали дtло перехода власти въ руки 
совtтовъ обезпеченнымъ. 3асtданiе носило торжественный харак
теръ. Оно открыдось особымъ заявленiемъ предсtда·rеля Совtта. 
Троцкаrо: 

"Отъ имени Военно-Революцiоннаrо Комитета о~ъявляю, что 
Временнаrо Правитель-tтва больше не существуетъ. Отдtльные 
министры подвергнуты аресту. Дpyrie будутъ арестованы въ бли
жайшiе дни или часы. 

Революцiонный гарнИ:зонъ, состоящiй въ распоряженiи Военно
Революцiоннато Комитета, распустилъ собранiе предпарламента. 

На:м:ъ говорили, что возстанiе гарнизона въ настоящую ми
нуту вызоветъ погро:м:ъ и потопитъ револrоЦiю вЪ пото:в:ахъ крови. 

Пока все прошло безкровпо. Мы не знае:м:ъ ни одной жертвы. Я 
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не з.наю въ исторiи примf>ровъ революцiоннаго движенiя, гдt за
мtшапы были бы такiя щ·ра,мныя :массы, и которое прошло бы 
такъ безкровно. 

Власть Временнаго Правительства, возrлавлявmаяс.я: Rерен
скимъ, была мертва и ожидала удара метлы исторiи, которая 
должна была ее смести. 

Мы должны отмtтить героиз:мъ и самоотверженность петро
rрадскихъ солдатъ и рабочихъ. Мы здtсъ бодроствовали всю ночь 
и, находясь у телефонной проволоки, слtдили, какъ отряды рево
люцiонныхъ солдатъ и рабочей гвардiи безmу:м:но исполняли свое 
д'.Вло. Обыватель мирно спалъ и не зналъ, что въ это врем.я одна 
власть сх~tпяеrся другой. 

Во1tзалы, почта, те.~:rеграфъ, Петроградское Телеграфное Агент
ство, Госу.в;арственный банкъ-заняты. 

3и:м:нiй дворецъ еще не взятъ, но судьба его рtmитс.я въ 
теченiе ближайших'ъ :м:инутЪ. / 

Петроградскiй Совtтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
въ прав..В гордиться т:Бми солдатами и рабочими, на которыхъ 
онъ опираете.я, которыхъ онъ повелъ въ бой и привелъ къ славной 
побtдt. · 

Свойство буржуазныхъ и мелко-буржуазныхъ правительствъ 
состщiтъ въ то:м:ъ, чтобы обманывать массы. 

Намъ въ · настоящее время-намъ, Совtтамъ Со.цатскихъ, 
Рабочихъ и Rрестышскихъ Депутатовъ-предстоитъ небывалый 
въ исторiи опытъ 1созданiя власти, которая не знала бы иныхъ 
цfшей, кромt потребностей солдатъ, рабочихъ . и кресть.янъ. -

Государство должно быть орудiемъ :массъ за освобожденiе ихъ 
отъ вс.якаго рабства. · 

Работа не :можетъ итти вн·:В влiянiя Совr:Бтовъ. Лучmiя силы 
буржуазной науки пой:мутъ, что условiя создавныя Совtтами Рабо
чихъ, Солдатскихъ и Rрестьянскихъ Депу·rатовъ-есть лучmiя 
условiя для ихъ работы. 

- Необходимо уст~новить контроль надъ производствомъ. 
Крестьяне, ' рабочiе· и солдаты должны почувствовать, что народ
ное хозяйство есть ихъ хозяйство. 

Это основной принципъ построенiя власти. . 
Введенiе всеобщей трудовой повинности-одна и~ъ ближай

mихъ задачъ подлинной революцiонной власти". 

Далtе. Троцкiй сообщаетъ, что въ порядкt дн.я стоитъ 
докладъ Военно-Революцiоннаго Комитета и докладъ о задачахъ 
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1J.пасти Совtтовъ и что докладчико:м.ъ по второму вопросу выступитъ 
тов. Левинъ. 

Троцкiй сообщаетъ, что заключенные по политически:м.ъ 

.дtла:м.ъ ощ.юбождевы и н:Вкоторые изъ вихъ уже исполня:Ютъ обя
занности революцiонны:хъ кu:миссарЬвъ. 

- · Тов. Зивовьевъ,-сообщаетъ Троцкiй,-тоже будетъ 
rосте:мъ сегодняшн.яrо засtдавiл Петроrрадскаго Совtта. 

Отъ имени Петроградскаго Совtта ночью была послана 'l!e--. . 
.п:еграмма· по всей Россiи о существующе:мъ nоложевiи вещ~f., 

Въ дtйствующую армiю посланы: раДiотелеграммы: о :щtдеиiи, 
старой власти и предстоящемъ образованiи новой власt!Z\ :Це~Ji!.Ые _ 
marи новой власти должны: быть слt~ующiе: не:медлщц~;ое :µере~ 
:иирiе на всtхъ фровтахъ, передача sе:м:ли въ ру:Rц ~:рест~въ1 

с:корtйшiй созывъ подливваго де:м.ократическаr9 У~реди+едъщц:•о 
Собранiя. 

:Мtстопребыванiе бы5JЩ\ГО :мuнпстра· предсtда тела Керепсваrо 
не иsвtство, но мы полаrаем:ъ,. 11'!'0 cttopo его fфебы:ванiе ётайетъ 
извtстно всt:мъ". 

На вопросъ о томъ, какъ относите.я: :къ собы:тi.я:мъ фронтъ, 
Троцкiй отвtчаетъ: "Мы ·могли только послать телеграммы. 

Отвtта еще не посл·.Бдовало, но :м:ы здtсь не однократно слышали 

_предста,вителей фронта, которые насъ упре:кали въ то:мъ, что :м:ы 

JI.O сихъ поръ не 'предпринимали рtшительныхъ шаrовъ" • 

. BcJJ.tдъ · sa нимъ выступаетъ съ рtчью проrрам:м:наrо харак
'Тера Ленинъ: · 

- "Товарищи! Рабочая и крестьявска.к.. революцiя, о необхо
,дlПr\ости которой все врем.я rоворили большевики, совершилась. 

:Какое sначенiе и:м.tетъ эта ра:бочая и крестьянская · рево
.JJюцiя? Прежде всего, значенiе э·rого переворота состоитъ въ то:иъ, 

-:что у насъ будетъ Совtтское Правительство, нашъ собственный 
·орrавъ власти{ безъ ~акоrо то бь:{ ни бы:ло участi.я буржуазiи. 
Угнетенныя массы сами создаютъ власть. В~ хорвt будетъ ·раз-

- битъ старый rосударственвый аппаратъ и будетъ создаяъ новый 
аппаратъ управлевiя въ .Шцt совtтскихъ орrанизацiй. 

Отнынt наступаетъ новая полоса въ исторiи Россiи, и дав· 
на.я треть.я русская революцiя должна въ своемъ кояечно:мъ итоrt 
;привести къ побtдt соцiализ:м.а. , ,,, 

Рдной изъ очередныхъ зар;а~ъ ~а.щ~~Ъ ~DдSJeтca немедленная 

/ 
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ликвидацiя войны. Но для того, чтобы окончить эту во.йву ,_ тtс1Ю 
связанную съ нын·вшнимъ !tапиталистически14ъ. строемъ ,._,,,.ясно. 

всtмъ, ч'rо для этоrо необходимо побороть самый капцта.цъ. 
Въ этомъ д·.Ьлt намъ поможетъ то всемiрное рабочее дви' 

женiе, которое уже начинаетъ развиваться въ Цталiи" Анrлiи и. 
Гермавiи. . 

СправедливЫ'й немедленный миръ, предло.щевныit нами меж ... 
дународной демократiи, повсюду пайдетъ rоря1Жi.й о.ткди:к.ъ въ 
международныхъ пролетарскихъ --м:ассахъ. ,Ц.ця того., Ч'.t'Об.ъl :у.крtпить. 
это дoвrlipie пролетарiата, необходимо не:м:едленнQ оцубли.ковать. 

всt тайные договоры. 
Внутри Россiи громадная часть крестьянства с:к.азала: до ... 

вольно игры съ капиталистами, мы пойдемъ съ раб очи.ми.. Мы. 
прiобрtтаемъ довtрiе со стороны кресrь . .цн~ одвимъ декретомъ,. 

:который уничтожитъ помtщичыо собств.енность~ Rрестыще пой ... 
мутъ, что только въ союзt съ рабочи.ъm оцас-енiе крестьн.яства .. 1.Vlы. 
учредимъ подлинный рабочiй конr:rро.д~ над$ проиsво.ц_-сr:1:воиъ .. 
Теперь мы научились работать· дру~но. Объ этомъ свидiтеn.-. 
ствуетъ только что происшедшая революцiя. У пасъ имtет,ся ТЗ( 
сила массовой , организацiи, которая поб.tди'I:ъ все и доведетъ 
пролетарiатъ до мiровой революцi:ц. _ 

Въ Россiи мы . сейчасъ должиц з.авщъс.я достройкой проле ... 
тарскаrо соцiалистическаго государства~ 

Да здравствуетъ Всемiрна.ц Соцiалцстичесцад революц~нl "· 

3аслушавъ рtчь Ленина и :sраткiЛt привtтствiя .1.Еуначарс:к.а.то. 
и Зиновьева, Совtтъ, не открыва,я пренiй, прmm.лъ слtдующую. 
резолюцiю: 

t;" "Петроградвкiй-Gевtтъ Рабочи-х-ъ·· и Соцатскихъ Депута.то.въ. 
привtтствуетъ побtдную революцiю. цролетарiата_ и га,рнЦ5она.. 

Петрограда. Совtтъ въ ·особ~нности подчерк.иваетъ ту сп.п:очен ... 
пость, орrанизацiю, дисциплину, то полное единодушiе, :к.охорое 
проявили массы въ этомъ на рtд1щст:F>. qезкровномъ и па рrhдкость 
успtшномъ возстапiи. 

Совtтъ, выражая непоколебимую увtренпо.сть., что рабочее 
и крестьянское правительст~, -кото.JЮ.е, RaRЪ Со.вt.тское Прави
телс·rво, будетъ создано революцiей и itoтopoe обезпечитъ под" 
держку городскому проJiетарiату: с-о стороны всей массы бtднtй-. 
шаго крестьянства, . что это пра~и..те-ль.ств.о . твердо цойдеrrъ къ со,". 
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цiа.~.шз:му, единственному средству спасенi.я страны отъ неслыхан

выхъ б·Бдствiй и ужасовъ войны. 
Новое рабочее и крестьянское правительство немедленно 

nредложитъ справедливый де:мократическiй :миръ всt:мъ воюющииъ 

народа:мъ. 

\ Оно немедленно о'l·:м.·Бнитъ nо:м·Бщичью собственность на 
,,. 

землю и nередастъ землю крестышетву. Оно создастъ рабочiй 
контроль надЪ nроизводство:мъ и распредtленiе:мъ nродуктовъ и 
установитъ общенародный контроль J;шдъ банка:ми, в:м·Бстt съ 
nревращенiе:мъ ихъ въ одно государственное предnрiятiе. 

Петроградскiй Совtтъ Рабочиiъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
призываетъ всtхъ рабочихъ и все врестышство со всей энерriей 
беззавtтно J}Оддержать рабочую и крестышскую революцiю. Со
вtтъ выражаетъ увtрr:Бнность, что горuдскiе рабочiе, 'въ союз·:В 
съ бtднtйmи:мъ креС'l'Ьлнство:мъ про.явятъ непреклонную товари

щескую дисциплину, создадутъ строжайmiй революцiоnный uоря
докъ, необходимый для побtды соцiализ:ма. 

Совtтъ убtжденъ, что пролетарiатъ западно-европейскихъ 
странъ по:можетъ на:мъ довести дtло соцiализма до полной и 

1 

прочной побtды" . 

От:мtти:мъ сдtланное Троцки:мъ на засtданiи Совtта прак
тическое nредложенiе, весьма характерное дл.я создавшаrос.я къ 

тому времени nоложенi.я. . 

"Одной изъ ближайшихъ задачъ Военво-Револ. Rомитета
за.явилъ Троцкiй,-.явл.яетс.я nосы)ша на фронтъ делегацiи дл.я 
ознако:млевi.я фронта съ nроисmедшей въ Петроrрадt рево.\Jюцiей. 

Петроrрадскiй Совtтъ долженъ выдtлитъ изъ своей среды 
ко:миссаровъ дл.я отправки ихъ на фронтъ. Воевно-Революцiонный 
Rо:митетъ, его члены, не :моrутъ сдtлать сейчасъ сообщенi.я, по
тому что все вре111.я зан.яты неотложной работой . .Я: :могу сообщить, 
что только что получена телегра:м:ма · о то:мъ, что по направлевiю 
къ Петрограду. двигаются воiска съ фронта. Посылка :ко:мисса

ровъ необходима, съ нашей стороны было бы nреступлевiе:мъ не 
разослать революцiонныхъ ко:миссаровъ по всей странt для освt
..цо:мленiя о nроисшедше:мъ mирокихъ вародныхъ :массъ (голоса съ 
иi>ст'Ь: "вы предрtшаете волю Всероссiйскаrо Съtзда Совtтовъ "). 

- Воля Bcepocciйcxaro Съtзда Совtтовъ предрiJmена оrрои
нЫ:мъ фантокъ возставiя Петроrрадскихъ рабочихъ и солдатъ, 
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nроисшедшаго въ ночь на сегодн.я. Теперь на:мъ остается лишь 
развивать нашу побtду".· 

Дtйствительно, Всероссi:йскiй СъrJ3здъ Совtтовъ, который 
долженъ былъ открыть с.я только эти:мъ вечеро:мъ и который, по 
оффицiальной концевцiи вождей движевi.я, должевъ былъ рtmить 
воnросъ о nepexoдt власти въ руки Совtтовъ,-былъ поставлевъ, 
тади:мъ образо:мъ, передъ уже совершившимся факто:мъ. 

Послt того, · хакъ Петроrрадскiй Совtтъ на '.Rоржественно:мъ 
засtданiи nризналъ с0вершившiйс.я: irереворош, В.-Револ. Ко:ми-
тетъ разос.~rалъ слtдующее особое сообщенiе: ' 

"Всt:мъ арме:йски:мъ ко:митетамъ дЪйствующей ар:мiи. Всt:мъ 
совtтамъ солдатсхихъ депутатовъ . llетроrрадспiй гарнизовъ и 
пролетарiатъ низверrъ Правительство Керенскаго, возставшее про
тивъ революцiи и народа. Цереворотъ, упразд11ивmiй Врем. Пра
вительство, прошелъ безкровно. 

Петроrр. Qовtтъ Ра~" и С. Деп. торжественно привtтство
валъ сов~ршившНiся переворотъ и .nризпалъ, впредь до создавiя 
Правительства Совtтовъ, власть Воевно-Револ. Комитета. Опо
вtща.я объ это:мъ армjю на фровтt и .въ тылу, Воевно-Револ. 
Rомитетъ призываетъ революцiовныхъ солдатъ бдителЬво слtдить 
за повед€нiе:мъ ко:мапдваrо состава. Офицеры, которые nр.я:мо и 
открыто не присоединились ·къ совершившейся революцiи, должны 
быть немедленно арестованы, хакъ враги, 

Программу новой власти Петрогр. Совtтъ видитъ въ ве:медлен
но:мъ предложенiи де:мохратическаго :мира, въ немедленной пере
дачt по:иtщи1i!Ъихъ земель кресть.яна:мъ, въ передатt всей власти 
Совtта:мъ и въ честно:мъ созывt Учредительнаrо Собравi.я. На
родная революцiовна.я Ар:мi.я: должна не допустить . отправки съ 

. фронта ненаде.жныхъ войсковыхъ частей на Петроградъ. Дtйство
вать слово:мъ и убtжд нiемъ, а rдt не nомогаетъ - препятство
вать отправкt безпощадвы:мъ nри:м:iшенiемъ силы. 

Настоящiй прихазъ немедленно огласить nередъ воинскими 
ча·ст.я:ми всtхъ родовъ ору,жiя. Утайка армейскими оргавизацi.я:ми 
этого приказа отъ солдатскихъ :массъ · равносильна тнгчайше:м:у 

nресту:~;rленiю передъ революцiей и будетъ караться по всей стро
rости рев9люц. закона. 

Солдаты! За миръ, за х.пtбъ, за землю, за народную 
власть. 

Военно-Революц. Комитетъ". 
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IV. Съtздъ Совtтовъ и образованiе новой власти. 

Къ 8 час. вечера въ Смольный Институтъ стали собиратьс.m 
делегаты на Всероссi:йскiй Съiщцъ Сов. Раб. и Сол. Депутатовъ" 

Та по.~rитическаа обстановка, которая создалась къ моменту· 

' открытiа съtзда, уже извtстна. Временное Правительство, создан
ное на основt коалицiи демократiи съ представителями имущихъ. 

' ' . 
классовъ, агонизировало. 

Съtздъ стонлъ передъ фактомъ совершившаrоса переворота. 

Онъ сто.ялъ передъ задачей орrанизацiи власти на основt про
граммы, провозr лашенной возставшиии. 

Всtми предпi:ествовавшими перемiшами въ реальномъ соотно
шевiи силъ въ странt; всей предшествовавшей эволюцiей настрое
нiй массъ населенiа былъ предр·вшенъ опредtленный составъ. 
съilзда, и была об'езпечена съ его стороны сающiа совершенному 
политическому перевороту. 

Къ :иоменту открытiа Съi>зда прибывшiе 562 делегата по
партiамъ распредtлались слtдующимъ образомъ: 382-большевика, 
3.1-безпартiйныхъ, сочувствующихъ большевикамъ, 70-лtвыхъ. 
эсъ-эровъ, 5-авархистовъ, 15-объединенныхъ интернацiонали.стовъ" . 
30-мевьшевиковъ-интернацiоналистовъ, 21-:меньшевик. -оборон
цевъ, 7-нацiональны:х:ъ соцiалъ-демократовъ', 36-соцiалистовъ
революцiонеровъ центра, 16-соцiалистовъ-революцiонеровъ пра
выхъ, 3-нацiональныхъ соцiалистовъ-революцiонеровъ. 

Цыфры эти даютъ, какъ видимъ, рtmптельное преоб.11аданiе
·.1tвому крылу, даже одной его большевист.ской части. 

Вез: предшествующаа борьба двухъ крыль.евъ революцiонной 
де:мократiи, опредtленпо отрицательное отношенiе руководащихъ. 
группъ праваrо крыла къ перевороту, какъ заговорщической аван
тюрt большевистской фракцiи, какъ къ "военному заговору, 

организованному sa спиной Совi>та", и то положенiе незначитель
наго меньшинства, въ какомъ оказывались на съtздt правы.m 
группы, предопредt.1яли ихъ тактическую .mнiю на съtздt. 

Откры:тiю съtзда предшествовали сильно sатанувшiяса въ. 
связи съ происходившими въ это врема событi.ями фракцiонныа 
совtщанiа. Къ 9 часамъ уже стало извi>стно о принятомъ ·мень
шевиками и соц.-рев. рtшенiи отказаться отъ участiя въ съtздt.. 
и покинуть его. 
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II Всероссiйскiй Съtзд~ Совtтовъ открылся въ 10 ч. 45 м . 
. вечера въ актовомъ залt Gмольнаго Института слtдующимъ 
за.явленiемъ J!;~a , представителя стараго Центр. Исп. Rомитета: 

f "Товарищи, Съtздъ Совt1·овъ Солдатскихъ и Рабочихъ Де
путатовъ собира-етс.я въ такой ис1tлю~ительный моментъ, при 
такихъ исключительныхъ обсто.ятельствахъ~ что вы поймете, почему 
Центральный Исполнительный Rо:м.итетъ считаетъ лишнимъ откры-
вать засtда:в:iе съtзда политической рtчью. · . 

Въ этотъ моментъ, когда я, членъ президiума Центральнаго 
Rомитета Сов·втовъ Рабочихъ и Солдатс:кихъ . Депутатовъ, rоворю 
передъ вами,-' наши · товарищи зас'вдающiе въ 3имнемъ дворц·в 
находятс.я: подъ обстрtломъ. Сейчасъ не мtсто политическимъ 
рtчам:ъ! 

Я объявляю первое засtданiе Съtзда Совtтовъ Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ открытымъ. 

Предлагаю приступить къ выборамъ президiума. Прошу 
подать соотвi>тствующiя предложенi.я". 

Съtздъ переходитъ къ выборамъ президiума. Меньшевики и 
правые эс-эры отказываютс.я: отъ nредставленiя своихъ списковъ. 

Интернацiоналисты воздерживаются: отъ представленiя с~оихъ кан
дидатовъ. Президiумъ составляется изъ большевиковъ и лtвыхъ 
эс-эровъ. Дана на преn:сtдательскомъ' мtстt смtняетъ Rаменевъ. 
Всь пор.ядкt дн.я сто.я:тъ: 1) вопросъ объ организацiи власти, 
2) вопросъ о войнt и мирt, 3) вопросъ объ Учредительномъ Со
бранiи. 

Мартовъ отъ имени менъшевиковъ-интернацiоналистовъ, . къ 
:которымъ присоединяются лiшые эс-эры и объединенные соц. -де"'\. 
мократы, предла~аетъ въ первую очередь поставить вопросъ lJ, 

мирномъ разрtшенiи создавшаrос.я кризиса. Большевики не воз
ражаютъ. 

Вслtдъ затf>мъ представители группъ праваrо крыла высту
паютъ съ рядомъ внtочередныхъ занвленiй. Выступаетъ предста
витель фронтовой группы: 

"Товарищи, созыву наетоя:щаго Съ·взда предшествовало обсу
жденiе его необходимости во вс':Вхъ ар:мей:скихъ орrанизацiя:хъ, и 
всt армейскiя организа.цiи признали по цtлом:у ряду серьезныхъ 
общественныхъ причинъ Съf>здъ несвоевре.менны:мъ" 

13 
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Посл.В постановленiя Ц. И. R., высказавшагося за созывъ 
СъЪзда, нtкоторыя армейскi.я организацiи прислали на · Съtздъ 
своихъ представителе~, но есть и такi.я, ихъ довольно много, ко

торы.я не посылали. 

Въ этомъ Съtздt армiя не имtетъ полнаго своего предста-

вите.лъства и, слtдовательно, не можетъ быть признанъ полномоч
нымъ (голоса съ :мtстъ: отъ чьего имени вы говорите?) 

Отъ имен.и сл·.Бдующихъ армейскихъ комитетовъ: 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 1 О, 11, 12, Особой и Кавказской ар:мiи и Комитетовъ 
всtхъ фронтовъ (голосъ съ мtста: вы 1не .являетесь представите
лемъ армiи). 

- Я избранъ армейскимъ Съtздомъ въ нача\.1t октября. 
Относительно захвата власти всt перечисленныя организацiи 

высказались противъ этого захвата. 

СъtздЪ созывался для того, чтобы главнымъ образомъ за
няться вопросомъ объ образован-iи власти-и что же? Эта аван
тюра захвата власти уже произведена, и nредрtшена вол.я: Съtзда. 

Мы ·за.я:вл.я:е:мъ, что гражданская. война, вызванная авантю

рой со стороны большевиковъ, является ударомъ въ спину армiи. 
Необходимо спасать революцiю отъ этой безумной попытки, и во 
имя спасенiя революцiи мы буде:мъ мобилизовать всt революцiон
иы.а сознательны.а силы въ армiи и странrВ. 

Фронтовая группа ставитъ себt эту задачу, снимаетъ съ себя ~ 
( , 

1. всякую отвtтственность за послtдствi.я: этой авантюры и поRи-
; · даетъ этотъ съtздъ. Отнынt арена борьбы переносите.я: на мtста" . 

1 

Представитель объединенной · с.-демократической фраRцiи 
( меньшевиковъ) д·.Блаетъ слtдующее зая.влеше: 

~ "Принимая во вниманiе: 
1) что военный заговоръ былъ произведенъ и осуществленъ 

партiеu большевиковъ и:менемъ совtта за спиной всtхъ другихъ 
партiй и. фракцiй, nредставленныхъ въ совffiтахъ, · 

2) что захватъ власти Пе11роrрадским~ Сов·.Бтомъ наканунt 
1 съtзда Совiзтовъ .является дезорrанизацiей и срывомъ всей совtтской 
1 организацiи и подорвалъ значенiе . съtзда, какъ палномочнаго 
представителя революцiонной демократiи, 

3) что этотъ заrоворъ ввергаетъ страну въ междуусобицу, 
срываетъ У ч.редительное Собранiе, грозитъ военной катастрофой 
и ведетъ къ торжеству контръ-революцiи, 
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4) что единственнымъ возможнымъ мирнымъ выходомъ изъ 
положенiя остаются переговоры съ Временнымъ Правительствомъ 
объ образованiи власти, опирающейся на всt слои демократiи, 

~· 5) . что Р. С. - Д. Р. П. (объединенная) считаетъ своей 
обязанностью передъ рабочимъ классомъ _не только снять съ себя 

. . . " всякую отвrfэтственность за дЪйств1я большевиковъ, прикрываю-
~ щихс.я: совrfэтскимъ знаменемъ, но и предостеречь рабочихъ и 

солдатъ отъ пагубной для страны и революцiи п.олитики-авантюр.ьr
фракцi.я: Р. С. - Д. Р. П. (объединенная) покидаетъ насто.ащiй 
съiщцъ, приrлашая вс..В другi.н фракцiи, одинаково съ нею отказы
вающiяся нести отв..Втственность 3а дi>йствiя большевиковъ, 
собраться немедленно для обсужДенiя положенiн". 

Зат'.Вмъ представител:r.. фракцiи с.-р. въ соrласiи -съ Ц. Еом. 
партiи заавляетъ: 

"1. Произвежецдый napri.eй большевшов'!>- и Петроrрадскимъ 
С. Р. и Со.'Iд. Деп. захватъ вл,сти наканун..В Учредите.n:ьнаго 
Собранiн и за день до от:~tрытi.я: В«ероссiйскаго Съtзда С, Р .- и 
С. Д. является преступленiе:м:ъ передъ родиной и революцiей, 
знаменуетъ начало гражданской войны, срывъ Учредительнаго 
Собранi.я: и rрозитъ rибелыо ре.волюцiи. . 

' 2. Въ предвидtиiи взрыва народнаrо воз:м:ущенi.я:, неизбtж
наго вс.n:tдствiе долженствующаго обнаружиться краха больше
вистскихъ оо-:Вщанiй, завtдомо въ настоящее врем.я: неосуществи
мыхъ, фракцiн с.-р. призываетъ всt революцiонны.а: · силы страны 
организоваться и быть на страж..В революцiи, .цабы при rрадущей 
катастрофt, взявъ судьбы страны въ свои руки и не давъ 
восторжествовать контръ-рево.n:юцiи, добиться скор'.Бйшаrо заклю
ченiя всеобщаго демократическаго мира, созыва Учредительнаго 
Собранiя въ назначенный срокъ и соцiализацiи земли. 

3. Еонстатируя захватъ власти партiей большевиковъ, и 
руководимымъ ею Петроградскимъ С. Р. и С. Д., фракцiя с.-р. 
возлагаетъ на нихъ всю отвtтственность за послi>дствiя ихъ 
безумнаго и преступнаго шага и, устанавливая всл1щствiе этого 
невозможность совмtстной съ ними работы, покидаетъ Съtздъ". 

Непосредственно пoc.n:t этого, не ожидая обсужденiя намt
чепной программы съi~зда, вс..В члены фракцiй меньшевиковъ и 
с.-р. а также большинство фронтовой rру.ппы покинули залъ 
засtданiн. . , · 

) 
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На уходъ :меньшевик0въ и эс-эровъ Съtздъ реагировалъ 
слtдующей резол юцiей: 

"Второй Всероссiйскiй Съtздъ Совtтовъ констатируетъ: 
Уходъ со съtзда делеrатовъ-:меньшевиковъ и с. -р. предста

вл.яетъ собою безсильную и преступную попытку сорвать полно

мочное всероссiйское представительство рабочихъ и солдатскихъ 
:массъ въ тотъ :мо:ментъ, когда авангардъ этихъ массъ съ оружiе:м.ъ 
въ рукахъ защищаетъ Съtздъ ·и Революцiю отъ натиска контръ-

революц1и. • ......_.,_ 
Партiи соглашателей своей предшествующей политик.ой 

нанесли неиз:м.tримый уронъ дtлу революцiи и ·безнадежно ск.о:м.про
:меттировали себя въ глазахъ рабочихъ, крестышъ и солдатъ. 

Соглашатели подготовили и · одобри.11и пагубное настуnленiе 
18-го !юн.я, приведшее ар:мiю и страну на край гибели. 

Соглашатели поддерживали правительство смертной казни 
и народной измtны. Соглашатели въ теченiе 7 м·:В с.яцевъ под
держивали политик.у систематическаго обмана кресть.янъ въ земель

но:м.ъ вопросt. 
Соглашатели поддераtивали разгро:мъ революцiонныхъ орга-

низацiй, разоруженiе рабочихъ, водворенiе корниловской дисци
плины въ ар:м.iи и без:мысленное затягиванiе кровавой бойни. 

Соглашатели помогали на д·вдt своей союзниЦt буржуазiи 
углублять въ странt хозяйственную разруху, обрекающую на голодъ 
:м:иллiоны трудящихся :массъ. 

Утративъ въ результатt этой политики дов·Брiе :массъ, 
соглашатели искусственно и недобросовtстно удер.ж.Ивали за собою 
позицiи на давно не переизбиравшихс.я: верхушкахъ совtтсJtихъ 
и ар:м.ейскихъ _ррганизацiй. 

Ц. И. К. въ виду указаннаго обстоятельства всt:ми :мrВра:ми 
стремился къ срыву съi~зда Совtтовъ, опираясь при 1 это:мъ на· 
соглашательскiе ар:мейскiе комитеты и на прямую поддержку 

правительственной власти. 
Rогда эта политиltа обструкцiи и поддtлки общественнаrо 

:мнtнi.я революцiонныхъ классовъ потерпtла жалкiй крахъ; 
когда созданное соглашателями Временное Правительство пало. 
подъ напоро:мъ петроградскихъ рабочихъ и солдатъ; когда Всерос
сiйскiй Съtздъ Совtтовъ обнаружилъ явное преобладанiе партiи 
революцiоннаrо соцiализ:ма ( большевиконъ), и когда возстанiе 
оказалось единственнымъ выходо:мъ для революцiонныхъ :массъ" 
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об:м:анутыхъ и истерзанныхъ буржуазiей и е.я прислужника:м:и,
тогда соглашатели сдtлали для себн послtднiй выводъ, порвавъ 
съ Совtтами, силу которыхъ они пытались подорвать. 

Уходъ соглашателей не ослабляетъ Со:вtты, J а- у~иливаетъ 
ихъ, такъ какъ очищаетъ отъ · контръ-революцiонныхъ 'при?~!tсей 
рабочую и крестьянскую революцiю. 

3аслушавъ заявленiе с.-р. и меньшевиковъ, Второй Всерос
сiйской Съtздъ продолжаетъ свою работу, задача :которой пред

i~опредtлена волей труднщагося народа и его возстанiемъ 24-го и 
25 окт.~rбря. 

· Долой соглашателей! 
Долой прислужни:rювъ буржуазiи! 
Да здравствуетъ побtдоносное возстанiе . солдатъ, рабочих'It 

и кресть.янъ" ! 

Въ дальн'.Вйшемъ засtданiе прохо,цитъ по преимуществу въ 
заслушанiи различныхъ внtочередныхъ за.явленiй и фактическихъ 
сообщенiй о совершающихся со,бытiяхъ. · 

Rъ ушедшимъ протестантамъ присоединяется фракцi.а Бун8а. 
Отъ имени меньшевиковъ-интернацiоналистовъ й'артовымъ 

оглашае~ся слtдующая резолюцiя: 

"Принимая во ввиманiе: . 
1. Чтопереворотъ, отдавшiйвласть:въПетроградtвъру1швоенно

революц. комитета, за день до открытiд съtзда, совершенъ одной 
лишь большевистской партiей средствами чисто военнаго заговора. 

2. Что этотъ переворотъ грозитъ вызвать кровопролитiе и 
:м:еждуусобiе и такое торжество контръ-революцiи, которое задавитъ 
въ крови все движенiе пролетарiата, и, вмtстt съ тtмъ, погу
битъ завоеванiя революцiи. 

3 . Что единственнымъ исходо:м:ъ изъ этого положенi.а, кото
рый еще могъ бы остановить развитiе гражданской войны, :могло 
бы (}ыть соглашенiе :между возставшей часrrью демократiи и осталь
ными демоrtратическим~ организацiя:м:и объ образованiи де:м:окра
тическаго правительстна, которое было бы признано всей рево

люцiонной демократiей, и которому могло бы сдать власть Вре
менное Правительство безбольно. 

Меньшевистская фракцiя предлагаетъ съtзду принять поста
новленiе о необходимости мирваго разрi>шенi.я:. с<fздавшагос.я кри- , 
зиса путемъ образованi.я общеде:мократическаrо правительства. 
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Фракцiя :меньшевик. -интерн. предлаrаетъ съtзду для этой: цrБли 
назначить делеrацiю для переrоворовъ съ друrи:м:и органами де:м:о

кратiи и всrБми соцiалистичес:к.ими партiя·:м:и. 
Впредьдовы.я:сненiя резулътатовъ работъ этой деюгацiи, фракцiя 

меньш.-интер. пред.'lаrаетъ съtзду прiостановить свои работы". 

Предложенiе о посыл:к.t делеrацiи съtздо:мъ на обсужденiе 
не ставите.я:, и меньшевики-интернац~оналисты и поалей-цiонисты 
въ знакъ протеста покидаютъ залъ засtданiя. 

Представители П. П. С. и объедин. интернацiоналисты, 
раздtлн.я декларацiю меньшевиковъ-интернацiоналистовъ, заявляютъ, 
что 'остаются на съtздt и будутъ отстаивать свою точку зрtнiя. 

Rам:к.овъ. отъ имени лtвыхъ эс-эровъ rоворитъ о :в:еобходи
. мости созданi.я: единаrо револ. фронта, указываетъ на нежепа
теJIЪноёть изолированi.я: отъ ум.tренной части демократiи. Лtвые 
эс-эры остаются на с'ъr:Вздt. 

Одно за друrим.ъ поступаютъ, между т·Бмъ, сообщенiя объ 
успtхахъ движенiя: объ арестt членовъ Временнаrо Правительства, 
о переходrБ царскосельскаrо гарнизона на сторону Военно-Револ. 
Rо:м:итета, объ образованiи на сtверно:м:ъ фронтt ;военно-револю
цiоннаrо комитета и уход·:В въ отставку комиссара Войтинскаrо. 

Въ заключенiе съilздомъ принимается сJitдующее обращенiе 
къ населевiю: ' 

"Рабочи:м:ъ, солдатамъ и крестьянамъ! 
Второй Всероссiйскiй Съtз-дъ Совtтовъ Рабочихъ и Солдат

скихъ ,Щепутатовъ открылся. На немъ представлено громадное боль
шинство Совtтовъ. На съtздt присутствуетъ и р.я:дъ делеrатовъ 

отъ кресть.я:нскихъ Сов·.Втовъ. Полномочi.я соrлашателъскаrо 

Ц. И. R. окончились. Опираясь на волю rромаднаrо большин
ства рабочихъ, солдатъ и крестьянъ, опираясь на совершившееся 

въ ПехрОJ:Ш':~ побtдовосное возстанiе рабочихъ и гарнизона" 
Съtздъ беретъ власть въ свои руки. 

Временное Правительство низложено. Большинство ч:леновъ 

Временнаrо Правительства уже арестовано. ~ 
Совtтска.я: власть предложитъ немедленный де:мократическiй 

миръ всtмъ народамъ и не:медленно'е перемирiе на. всtхъ фрон
тахъ. Она обе:шечиваетъ безвозмездную передачу по:мtщичьихъ, 

\ удtJIЪвыхъ и монастырскихъ земель въ распораженiе крестьянскихъ 
комитетовъ, отстоитъ права со.цата, проведя полную дем.ократи-
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зацiю армiи, установитъ рабочiй Rонтроль надъ производствомъ, 
обезпечитъ своевременный созывъ Учредитедьнаго Собранiя:, оза
ботите.я: доставкой хлtба въ города и предм:етовъ первой необхо
димости въ деревню, обезпечитъ всt:м:ъ нацi.я::м:ъ, населяющи:м:ъ 
Россiю, подлинное право на самоопредi>ленiе. 

Съtз~остановл.я:етъ: вся' власть . на dc.тax.Ъ- .Пe.p.eAQJl:Ц.Illx 
къ Qо~iтамъ Рабочихъ, Солдат~кихъ и :Крестья:в;скихъ децу.:tатов~, 
КОТОрые И ДОЛЖПЫ обезпеЧИТЬ ПОДЛИННЫЙ ревОЛЮЦiОННЫЙ ПО]ЦО~Ъ. 

"' --Uъi>здъ призываетъ солдатъ въ окоnахъ къ бдительности и 
сгойкости. Съtздъ Совtтовъ увrВренъ, что революцiонна.я: армi.я: 
сумtетъ защитить революцiю отъ всакихъ посяrательствъ отъ 
имперiализма, пока новое правительство не добьется · заключенi.я 
демократичесitаго :мира, который оно ·непосредственно предложитъ 
всt:мъ народамъ. Новое Правительство приметъ всЪ :мЪры къ тому, 
ч·rобы обезпечить революцiонную ар:мiю всЪ:мъ нообходи:мымъ, 
путемъ рtшительной политики реквизи:цiй и обложенi.я и'мущИхъ 
:sлассовъ, а также у лучшитъ положенiе солдатскихъ семей. J 

Rорниловцы-Rеренскiй, Rалединъ и др. -дtлаютъ попытки 
вести войска на .Жетроrрад'.Ь. Нtсколько отрядовъ, об:м:аннымъ 
путемъ двинутыхъ Rеренскимъ, перешли на сторону возставшаго 
народа. 

Солдаты, окажите активное противод·вйствiе корниловцу
Rеренско:му ! Будьте насторожЪ! 

Желt:шодорожники, останавливайте всrВ · эшелоны, посылае
мые Rеренскимъ на Петроградъ ! 

Солдаты, рабочiе, служащiе, въ вашихъ рукахъ судьба ре
волюцiи и судьба демократическаго :мiра! . 

Да здравствуетъ революцi.я: ! 
Всероссiйскiй СъЪздъ СовrВтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ 

Деиутатовъ. Делегаты отъ Rресть.я:вскихъ СовЪтовъ". 

ЗасrВданiе закрываете.я въ 6-:м:ъ часу утра. 
На второмъ засtданiи, открывшемся: 26-го окт.я:бря въ 9 час. 

вечера, было приступлено къ разрЪшенiю двухъ коренныхъ во
просовъ россiйской д~йствительности-вопроса о :м:~(Щ!).<Юа\\ 
о зе:млЪ. / 

~ П'ослt . ухода со съ<Бзда гро:м:аднаго бо.n:ьшинства оппозицiи 
обсужденiе с·1·оявшихъ на повrВсткt съrБзда вопросовъ пошло 
весьма быстры:мъ те:м:помъ. Рtчи ораторовъ ограничены были 

трех:м:инутны:м:ъ сроко:м:ъ, и засi>данi.я заключа.mсь по-преимуществу 
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въ заслушанiи оффицiальныхъ док~1Iадчиковъ фракцiи большевиковъ 
и въ принятiи почти безъ пренiй ихъ предложенiй. 

По предложенiю Ленина единогласно было принято слr:Вдующее 
"Обращенiе :къ народамъ и правительствамъ всtхъ воюющихъ 
странъ", такъ называемый 

"Де:кретъ о мирt": 
"Рабочее и крестышское правительство, созданное революцiей 

24-2 5 октября, опирающееся на Совtты Р., С. и Rp. Депу
татовъ, предлагаетъ всrБ:м.ъ воюющи:м.ъ народамъ и ихъ правитель-. 

ствамъ, начать немедленно переговоры о справедливом.ъ демокра

т ческом-2!. мирt. 
праведливымъ И·ЛИ демоw.атическимъ миромъ, котораго 

жаждетъ подавляющее большинство истощенныхъ,. измученныхъ и 
истерзанныхъ войной рабочихъ и трудящихся классовъ всfэхъ 
воюющихъ странъ,-миромъ, котораго. самымъ опредtленны:м:ъ и 
настойчивымъ образомъ требовали русскiе .рабочiе и :кресх.ъ..ав.е 
послr:В сверженiя царе.кой монархiи, -такимъ миромъ правительство J 
считаетъ нем.ед.ценный миръ безъ аннексiй (т.-е. безъ захвата 
чужихъ земель, безъ насильственнаrо присоединенiн: чужихъ народ

ностей) и безъ кон.трибуцiй. 
Такой миръ предлаrаетъ Правительство Россiи заключить всtм.ъ 

воюющимъ народамъ немедленно, выражая: готовность сд.Влать безъ 
· :м:алtйшей рт]J.!жки тотчасъ же всt рrl>шительные Ш&Ш, впредь до 
окончательнаго утвержденiя всtхъ условiй такого мира полномочными 
собранiями народныхъ представителей всtхъ странъ и всtхъ нацiй. 

Подъ анце:ксiей или захватомъ чужихъ земель Правительство 
понимаетъ, сообразно правовому сознанiю демократiи вообще и 
трудащихся :классовъ въ особенности, всякое присоединенiе къ 
большом.у или сильному государству малой или слабой народности 
безъ точно, ясно и добровольно выраженнаго согласiя и желанiя 
этой народности, .независимо отъ того, когда это насильственное 

присоединенiе совершено, независимо таи.же отъ того, насколько 

раз·витой или отсталой является насильственно присоединяемъrя 
или насильственно удерживаемая на границахъ даннаrо государства 

нацiя. Независимо, наконецъ, отъ того, въ Европt или въ далекихъ 
заокеанских'В странахъ, эта нацiя .ж.иветъ, 

Если кака.я: бы то ни было щи:1iа. f держивается на rраницахЪ 
даннаrо государства насилiе:мъ, если ей, вопреки выраженному 
съ е.н: стороны желанiю-все равно, выражено ли это желанiе ~ 
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въ печати, въ народныхъ собравiнхъ, въ рtшенiяхъ партiй или 
возмущенiяхъ и возстанiяхъ противъ нацiональнаrо гнета-не 
предоставляют-. права свободны:м:ъ rол:осованiе:мъ, при nолно:м:ъ 
выводt войска присоединяющей или вообще болtе сильной нацiи, 

рr:Вшить безъ малtйшаrо ,принужденiа вопросъ о фор:м:ахъ rосу
дарственнаrо существованi.я: этой нацiи, то nрисоединенiе ен 

является аннексiей, т. е. захватомъ и насилiемъ, 

, Продолжать_ эту войну изъ-за того, ка1tъ раздtлить межд 
сильными и богатыми нацiями захваченныя ими слабы.я народности 
Правительство считаетъ величайшимъ преступленiе:м:ъ противъ 
человtчества и торжественно заавляетъ свою рtшимость щэ:медленно 

. ' " подписать услов1я мира, прекращающаго эту воину на указанныхъ 

равно справедливых:ъ дла всtхъ безъ изъ.ятiя народностей , условiяхъ". 
В:м:tстt съ тtмъ Прав_~тельство заявляетъ, ~то __ оно О.!!ЦОдь ( 

~е счит~етъ выше_указанныхъ ус~вi~ ~!ра_-~ль~~тив~мм, т. е. J\[}'\ 
сог латаете.я азс:М!И'J}:tть и вряю.я -д;шг1.я: услощя МИJЩ, настаивая:; 1 / 

ЛИШЬ. на ВОЗМОЖНО оолtе бЫСТJ>.ОМЪ пре,ЦЛОЖеНiИ ИХЪ КаКОЙ бы 
то-ни было воююЩеiГС;р;tноiГ-И:На полн·вйшей я~ности, на 
безусловномъ исключенiи всякой двусмысленности и всякой тайны 
пр~ предложенiи условiй м:цра., 

Тайную дип4о:матiю Правителъс:rво отмtн.нетъ, со своей стороны 
выражая твердое намtренiе' вести вс·в переговоры совершенно 
.открыто передъ всr:Вмъ народомъ, приступая немедленно къ полному 

опубликованiю тайнt1хъ договоровъ, подтвержденныхъ или зан:лю
·ченныхъ правительствомъ по:М:Бщиковъ и капиталистовъ съ февраля 
по 25 октября 1917 r. Все содержанiе этихъ тайныхъ договоровъ, 
поскольку оно направлено, какъ это въ большинствt случаевъ 
·Qывало, къ доставленiю выrодъ и nривиллегiй русскимъ помtщюtамъ 
и Itапиталистамъ, къ удержанiю _или увеличенiю аннексiй вели
коросовъ, Правительство объявляетъ безусловно и немедленно 
отмfшеннымъ. 

Обращаясь съ предложенiемъ къ правительствамъ и народамъ 
·всtхъ странъ начать открытые переговоры о заключенi.И :мира, 
Правительство съ своей стороны выражаетъ готовность вести эти 
переговоры, какъ nосредствамъ пись:менныхъ сношенiй, по телеграфу, 

·такъ и путемъ nереговоровъ между представителями разныхъ 

стравъ или на конференцiи таковыхЪ представителей. Для облеrченiя 
таковыхъ переговоровъ. Правительство назначаетъ своего полно.~ 
мочнаго представителя въ нейтральных страны. 
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Пра_вительство предлаrаетъ всt:м:ъ Правительства:м:ъ и народамъ 

всtхъ воюющихъ странъ немедленно заключить пере:м:ирiе, приче:мъ 

со своей стороны считаетъ желательным.ъ, чтобы это пере:м:ирiе 
было заключено не менtе, ка:юъ на 3 мtсяца, т. е. на такой 
сров.ъ, въ теченiе в.отораго вполнt возможно, какъ завершенiе 

переговоровъ о мирt съ участiемъ ·представителей вс·вхъ безъ 
изъятiя народностей или нацiй, вт.нв.утыхъ въ войну или вынуж

денныхъ къ участiю въ ней, та1tъ равно и созывъ полномочныхъ 

собранiй народныхъ представителей всtхъ странъ для ов.ончатель
наго утвержденi.я условiй мира. 

Обращаясь съ этимъ предложенiе:м:ъ мира къ Правительства:м:ъ 
и народа:м:ъ вс~хъ воюющихъ странъ, Временное Рабочее и Rpe· 
сть.анское Правительство Россiи обращается также въ особенности 
къ соз.nательны:м:ъ рабочимъ трехъ . са:м:ы:хъ передовыхъ нацiй 
человtчества и са:м:ыхъ :~tруnныхъ участвующихъ въ настоящей 
войнt государствъ-Анг.n:iи, Францiи и Гер:м:анiи. Рабочiе этихъ 
странъ оказали наибо.пьшiя услуги дi!лу прогресса и соцiализ:м:а, 
и великiе образцы чартистскаго движенi.я въ Англiи, ряда рево
люцiй, и:м:tвmихъ все:м:i рно-историчес~ое значенiе, совершенныхъ 
французски:м:ъ пролетарiато:м:ъ, наконецъ, въ геройс:~tой борьбt 
противъ исключительнаго закона въ Германiи и образцовой дл.я 
рабочихъ всего мiра длительной, упорной дисциплинированной 
работы созданi.я массовыхъ· пролетарскихъ организацiй Гер,~нiи,
всi; эти образцы пролеуа!Шi.3~f,еQо,п~а и историческаго твор
честв1;1. служатъ намъ порув:о~ за то, что рабочiе названны~'!-

1 странъ поймутъ ле.щ.:ццЦI на нихъ теперь задачи освобожден~.я 
lчел~в_!чества отъ ужасовъ войны и ея посл·.Бдствiй, что эти 
\рабочiе всесторонней рtшительной и беззавi!тно энергичн<?й .дt.я- . 
'тельностью своей . помогутъ на:м:ъ успtшно довести до конца дtло 
мира· и вмtстt '"съ . тtмъ дtJio освобожденiя трудящихся и 
~tксплQ~ТИD!е:м:ыхъ массъ населенiн отъ вс.акаrо рабства и 
вс.якой ·эксплоатацiи". 

Декретъ этотъ .являете.я, так. образомъ, обращенiе:м:ъ не 
толь:~tо къ "~аро.;_амъ", но и къ пра:~щ:r~гJьят:о._амъ, съ властью 
которыхъ приходите.я еще мирИ'I'ЬС1I широкимъ слоямъ европей

скихъ народныхъ :м:ассъ. Въ основу этого декрета положена .J 
стара.я прогр.а:м.м.а..ш~ра, но эта программа выставл.яетс.я теперь t t/~ 
отнюдь не ультиматив:цо. 
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Эти два момента .являли собою существенное отклоенiе отъ 
ТОЙ ЛИIОИ внtmней ПОJ.!ИТИКИ, которая ДО Се.ГО времени намi!Ч:~лас·ь 
вождями партiи большевиковъ, It.Q1'0P.~ _ OJl&J?И~ _ пер_еr?воры 
о :мир·в съ буржуа3ными прав~тельства:ми и даже во3ставала 
противъ со-цiал:истической Конференцiи съ участiе:мъ ,; правитель -
ственныхъ" соцiалистовъ. Она прежде :мыслила :миръ, только 
rtакъ :миръ соцiалистическiй, уничтожающiй всt стары.я: истори-

11ескi.я несправедЛивостИ. 

Это требовало отъ оффицiальнаго доклад11ика особаrо 
ра3ъ.я:сненiя. 

Во вступительно:мъ словt своемъ Ленинъ ук.а3алъ на доста
то11ную ясность вопроса, :много обсуждавшаrос.я: и въ пе11ати и 
на собранiяхъ. " 

"Рабочее и хрестьннсв:ое правительство,-говорилъ Ленинъ, -
созданное революцiей 24-25 окт.нбр.я и опирающеес.я на Совtты Ра
бочихъ, Солдатс:1tихъ и Крестьявскихъ Депутатовъ, должно немедленно 
начать пе~еговоры о gpj. Наше обращевiе должно быть направлено 
!-~~~l!телъст~. Мы не иоже:мъ игнорировать 
правц,_~ль~тва;иоо тогда затягиваете.а во::~мо.жность sаключенiJI :мира, 
а народное правительство не смtетъ это дtлать, но :мы не имtе:мъ 
нив:ав:ого права одновременно не обратитьс.я и хъ }13;РОJ1"-:мъ. В,..е.адi 1 
правительс~ нар~QДЫ .расход.ах.с.а_:ме.,щ,q. со.бой ~..доат.О.МJ MЬLд.O.JIЖRЬI 1 
по~чь н~одамъ в:иtш~_ТI?С.Я въ воцро.с_ы. воЙШiL и ~,ира. Мы, конечно, 
будемъ всем-Брно отстаивать всю нашу программу :мира безъ аннексiй 
и хонтрибуцiй. Мы нс_Qудемъ. отG~ПЗ.'1:.Ь. ~ъ-де.в:, BQ Ш)1. ЦQЛ.'/lii!ЦJl>BЫ- 1 
.!!ЦlбJ;IТЬ изъ ЕI!Ъ-наш.~:~3Мо.жность сказать, что ихъ условi.я 
.JUl.j.ШI, и поэжо~ съ ры. ъ, :мы 

должны лишить ихъ этого выигрыmнаго положенi.а: и~па.
шихъ :усл'?вЩ.,,.!льтимативно. Поэтому и включено положенiе о томъ, 
что :мы раЗс:мотримъ вс.якi.а: ycлoвiJI мира, всt предложенi.я. Разsмо ... 
тримъ, · зто еще не значитъ, что примемъ. Мы внесемъ ихъ на обсуж
денiе _Учредительнаго Собранi.я, которое уже будетъ властно рtши.ть, 
что :Можно, и что нельзл уступить. Мы боремся противъ обмана цра
вительствъ, которые всt .на словахъ говор.ятъ о мирt, справедливости, 
а на дtлt ведуть захватны.я грабительскiл войны. Ни одно прави
тельство пе скажетъ всего того, что думаетъ. Мы же nротивъ тайной 
дипло:матiи, и буде:мъ дtйствовать открыто передъ всtмъ вародомъ. 
Мы не за:крываемъ и пе закрывали ГJiа3Ъ на трудности. Войну нельзя: 
RОНЧ:ИТЬ OTita30MЪ 1 ВОЙНУ НеЛЬЗJI :&(>НЧИТЬ О).Щ9Й СТЯ~· 'МЫ Предла
rаемъ пере:мирiе на три и..Вснца, но не отвергаемъ и. ол..Ве хороткаrо 
срока, чтобы хоть на нiшоторое врем.я :могла вздохнуть свободно изму
ченна.а армi.я, и, кро:мi> того, во всtхъ хультурныхъ страпахъ необхо
димо созвать народны.я собранi.а, чтобы обсудить усло:вiл. 
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ПредлагаJI немедленно заключить пере:м:ирiе, ~:м:ы обращаемся къ 
созяательны:м:ъ ра.бо~ъ тtхъ странъ, которъrе :много сдtлали для 
развитi.а пролетарскаго движенiя. Мы и обращаемся. къ рабочиыъ 
Англiи, гдt бътлg_чартисткое движевiе, къ рабочи:м:ъ Францiи, неодно
кратно, въ возстанiлхъ, показавшихъ всю силу своего классоваго со
знанiя и къ рабочим ь Германiи, вынесшим:ъ борьбу съ законо:мъ о 
соцiалистахъ и создавшимъ могуч:iя организацiи. 

Въ манифестt 14 мар~а мы предлагали свергнуть банкировъ, но 
сами своихъ не толь.1tо не свергли, но да.же :Встуttи)!и съ ни:м:и въ 
союзъ. Теперь :мы свергли правительство б_анкировъ. 

Правительство и буржуазiя уnотреблтъ всt усилiл, .чтобы об~
единитьсл и раздавить въ крови рабочую и крестьлнскую революцiю. 
Но 3 года войны достаточно научили :маd9ы. Совf.тс1tое движенiе въ 
другихъ странахъ, зшзстаJ!i~J:еыманскаго ffiлo;ra, подавленное юнкерами~ 
палача Вильгельма, наконецъ, надо помнить, что мы живемъ не въ; · 
глубинf. Африки, а въ Европt, гдt все можетъ быть скQро извtстно. ) 

~абочее движенiе возь:метъ верхъ и проложитъ д9рогу къ ~ 
И СОЦI~И1\}IУ". 

Выступавшiе немногочисленные фра1щiонные ораторы въ 
общемъ и цtломъ присоединились къ декларацiи, не внеся въ нее 
никакихъ поправокъ; 

Въ частности представитель ~ыхъ эс-э что /' 
фракцiя поправокъ вносить не можетъ, ибо не была ознакомлена 
ранt~д....хшr,с.~о:мъ декларацiи. · · 

Въ заключительномъ сдовt своемъ, пос ященномъ 
женiю одного изъ нефракцiонныхъ ораторовъ выбросить 
кларацiи слова о разс:мотрiшiи вс.я:кихъ 
rоворилъ: 

предло

изъ де

Ленинъ 

"JI не буду касаться общаrо характера декларацiи. Правительство, 
которое вашъ съtздъ создаетъ, сможетъ внести и измiшенiе несуще
ственныхъ цунктовъ. 

JI бut... высказыватьсLJ>'!эшительно против;Р. .,.J;,QX-Q~OOы" 11~ 
тр~бованiе о :м:ирt было ультимати:иgы.мъ. Ультимативность можетъ 

~
Itазатьсл губительной дл.а всеrо нащеl'Q д$лj.. Мы: не :МОЖ.ftМ.:k TDefQ
aть, чтобы какое-нибудь ·. незначительное отступленiе отъ наши;ъ 

1 
ребованiй )iадо возможность И11Ще.Рiал:астичесJ\и:м:ъ П.J1~д~ства:м:ъ 
каза'Ть, Что не.Льм быiо вст.J.ПJ.l'дt д~ n.eperoвop.ьr о шrр:.8 :аа11::нk.дашей 

пenj)mtltpnмocти. · 
Мы .Наше обращенiе разошле:мъ всюду, всt будут.ъ ~кажь. Скрыть 

объ условjJIХъ, выДвину1·ыхъ паши:Мъ рабоче-крестьянскимъ праввтель
ство:м:ъ, будетъ нельзя. 

Нельзя скрыть о нашей рабо11е-.кресхьJiд~ой революцiи 1 сверг
нувшей правительство банкировъ и по.мtщи:ковъ. 

/ . 
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При ультимативности п1щвительства :м:оrутъ пе отвtтить, при: 
нашей редац.цЩ они .ЦQJIЖНЬI будутъ отвtтить. Пусть каждый будетъ 
знать, что ду:м:аютъ ихъ правительства. Мы не хоти:м:ъ тайны. Мы хо
тюrъ, чтобы правитеJiьство всегда было ' подъ контролемъ обществен
наго :мн·Jшi.я своей страны. 

Что скажетъ крестьлнинъ какой-щбудь охд~левно:Q: rубернiи.,.~ 
если изъ-за ,;ааJдей конспиративности , онъ не будетъ ~нать, что хоч:етъ .-· 
другое правительство. Онъ скаiкетъ, товарищи, зачt:мъ вы ис1~лючили 
воз:м:ожWсть Iiредложевiй вснкихъ !словiй :мира. Я бы ихъ обсудилъ, 
.я бы ихъ прос:м:отр'I'>лъ, а затt:Мъ бы наказалъ :мои:м:ъ представителлмъ 
въ Учредительное Собранiе, какъ е:м:у пос·rупить. Я готовъ битье.я: 
революцiонвы:м:ъ путе:м:ъ за справедливы.я условiл, ecilи правительства 
не соглас.я'Iсл, по :могутъ быть та:кiл условi.я дл.я н·.Jн-.оторыхъ странъ, 
что .н готовъ предложить .зти:мъ ·правител:Бствамъ боротьсл са:м:и:мъ 
дальше. Полное осуществленiе нашихъ. :мыслей зависитъ только отъ 
свеRженi.я всего капиталистическаго стро.а:. Вотъ, что можетъ сказать 
на:мъ кресть.янинъ и онъ обвинитъ насъ в~ излишней неуступчивости 
и въ :мелочахъ, когда нам:ъ, гл·авное, надо раскрыть всю :мерзость, все 

негодяйство буржуазiи и е.я коронованныхъ и некороноваRRЫхъ палачей, 
nоставленныхъ во главt правительства. 

Намъ возражаютъ, что наша не ульти:м:ативность по:кажетъ наше! 
безсилiе, но пора о:_rбросить всю бщжуазную фальшь _въ ра;доворц.ъ 1 
о еилt HJW,Ua· Сила, по буржуазному представленiю, это тогда, коrда 
:массы и_дутъ сл1шо на бойню, повинуясь укаюtt и:м:перiаJiистичес1шхъ 
правительствъ. Вуржуазiл только тогда признае1'ъ государство силь
ны:мъ, колда оно можетъ всей ::мощью nравительственнаго аппарата 
бросить массы туда, куда хотлтъ буржуазные правители. Наше пон.атiе 
о силt иное. По нашему представленiю государство сильно соз;в:атель
ностью :м:ассъ. Оно сильно тогда, коrда :массы все знаютъ, обо все:м:ъ 
:м:оrутъ судить и идутъ на все сознательно. На:м:ъ нечего болтьс.я с.ка
зать правду объ усталости, ибо :какое государство сейчасъ не устало, 
:какой народъ не rоворитъ открыто объ этомъ. Возьмите Италiю, гд·в 
на почвt этой усталости было длительное революцiонное д.виженiе, 
требовавшее прекращенiн бойни. Разв:В въ Германiи не происходить 
:м:ассовыхъ демонстрацiй рабочихъ, на которыхъ выбрасываются лозунги 
о прекращенiи войны. Развt не усталостью вызвано то возстанiе гер~ 
:манскаго флота, которое такъ безпощадно подавлено палачемъ Виль
rель::м:о:м:ъ и ero прислужниками. Если воз:м:ожны такi.я .явленi.я, въ 
такой дисциплинированной стр.анi;, какъ Германiи, rдt начинаютъ . 
rоворить объ усталости, о прекращенiи войны, то намъ нечего бонтьс.я, 
если :мы скажемъ открыто о то:м:ъ-же, ибо это правда, одинаково 
вtрна.я, :какъ длл насъ, такъ и длн всtхъ воюющихъ и даже не 
ВОЮIОЩИХЪ странъ. 

Мы не с:мtемъ, не должны давать возможность правительства:м:ъ 1 
спрлтатьс.я за нашу неуступчивость 1L сr\рыть отъ народовъ, за что ихъ 
посылаютъ на бойню. Это :капля, но :мы пе с:мtе:м:ъ, мы не должны 
отказываться отъ этой капли, котора.я долбитъ камень буржуазнаго 
захвата. У льти:м:ативность облеrчитъ нашимъ противникамъ ихъ поло~t 
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жenie. Мы же всt условiл покаже:мъ народу. Мы всt правительства 
постави:м:ъ передъ нашими условiл:м:и, и пусть они дадутъ отвtтъ своимъ 
народа:м:ъ. Мы всt nредложенiл :мира внесе:мъ на зав:люченiе Учреди
теJiьнаго Собранiл . 

Есть еще одинъ пунктъ, на который вамъ, товарищи, надо 
обратить пристальное вниJ11анiе. Т~ные 8_0rов9р~ должны быть опу
блв;кованы. Должны быть от:м::Внены пункты объ авне-ксiлхъ и контри
б1цiлхъ. Есть разные пункты, товарищи, вtдь, грабительскiи прави
тельства не только саглашались о грабежахъ, но среди такихъ согла
шенiй они по:м:tщали и эконо:мичесдiн соглашенiл и разные другiе 
пуюtты о добрососtдскихъ отношенiлхъ. 

МЫ не св.язывае:м:ъ себ.я договорами. Мы не дади:мъ себ.я опутать 
договорами. Мы отвергае:м:ъ всt пункты о грабежахъ и насилiнхъ, но 
всt пункты, гдt заключены условiл добро<;осtдскiл и соrлашенi.я эко
но:мическi.я, :м:ы радушно при:м:е:м:ъ, :мы ихъ не :м:оже:мъ отвергать. Мы 
предлагае:мъ пере:м:ирiе на срокъ три мtс.яца, :мы выбирае:м:ъ длинный 
срокъ, потому что народы утомлены, народы жаждутъ отдыха-отъ этой 

:кровавой бойни, дллщейс.я четвертый годъ. Мы до.11жны понимать, что 
необходимо обсудить условi.я мира народамъ, выразить свою волю, при 
участiи парламента, а дл.я этого долженъ быть давъ срокъ. Мы потому 
требуе:м:ъ длительнаго пере:мирi.я, чтобы отдохнула .ар:мi.л въ . окопахъ 
отъ этого кошмара вtчныхъ убiйствъ, но мы не отвергае:мъ предло
женiй и болtе короткаго пере:мирi.я, :мы ихъ разсмотримъ и мы их'!> 
должны буде:мъ принлть, даже если на:м:ъ предложатъ перемирiе на 
:м:tс.яцъ или на полтора. Наш.е...дред.~южеаiе о .nере:м:ирiи тоже Jl&.;ЦШJжноJ 
бь~~-...Ш.ти:мати:вны:мъ, ибо мы не дади:м:ъ возможности наmи:м:ъ :вра
rа:м:ъ скрыть всю правду отъ народовъ, спр.ята:вmись за нашу неприми

римость. Оно не должно быть ульти:мативны:м:ъ, ибо преступно прави-J 
тельство, не желающее nере:м:ирiк. Если же мы предложенiе наше о 
пере:мирiи сдtлаемъ не ульти:м:ати:вны:мъ, то мы тt:мъ · самымъ заста
вим:ъ правительства въ глазахъ народа стать преступниками, а съ 

такими преступниками народы не станутъ церемонитьсл". 

Непосредственно посл·Б принятi.я "декрета о \ во.йнt_ и MИRi>" 
собранi~ер~адитъ къ обсужденiю второго пункта повrВстки
вопроса тзе:м:лi . 

Въ • ...... и.очи по докладу Ленина, почти безъ пренiй 
больmинство:м:ъ всtхъ проти:въ одного при 8 воздержавшихся 
принимается 

"Декретъ о зе:м:лt" : 
"1) По:м:i~щичья собственность па землю отм·Бп.яется пе

мед.rеп.по безъ всякаго выкупа. 

2) Помr:Вщичьи имr:Внiя, равно ха:в:ъ всr:В земли удtльныя, 
монастырс:в:i.я, церковны.я:, со всr:Вмъ ихъ живы:м:ъ и мертвымъ 
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инвеmаре:мъ, усадебными постройками и всtми принадлежност.ями 

переход.ятъ въ распор.яженiе волостныхъ земелъныхъ Rо.митетовъ 
и уtздныхъ Совf>товъ Rрестьннскихъ Депутатовъ, . впредь до 
У чредительнаго Собранiя. 

3) Rака.я бы то ни было порча конфискуе:маго имущества, 
принадлежащаго отнынt всему на1юду, объявляется тяж1r.имъ 
преступленiемъ, карае:м.ы:мъ революцiоннымъ судо:мъ. Уtздные 
Совtты Rресть.янскихъ Депутатовъ принимаютъ всt необходимы.я 
:мtры для собл:юденiя строжайшаго порядка при конфискацiи по
мtщичьихъ имtнiй, , длн опредtленiм того, до какого раз:мi>ра 
участки и кавiе именно подлежатъ конфискацiи, для составленi.я 

точной описи всего конфискуемаго имущества и для строжайшей 
револrоцiонной охраны всего переходящаго къ народу хозяйства 
на землt со всt:ми постройками, орудiя:ми, ското:мъ, запасами 
продуктовъ и проч. 

4) Для руководства по осуществленiю вел:икихъ земельныхъ 
преобразованiй, впредь до окончательнаго ихъ· р·.Бшенi.я Учреди
тельнымъ Собранiемъ, долженъ повсюду служить сл·.Бдующiй кре
сть.янскiй наказъ, составленный на основанiи 242 мtстныхъ кре
сть.янскихъ наказовъ редакцiей "Извtстiй Всероссiйскаrо Соw.в 
Rрестыrнскихъ Депутатовъ" и опубликованный въ номерt 88 
этихъ "ИзвrБстiй", (Петроrрадъ, но:меръ 88, 19 авг. 1917 г .. 

О землt. 
Вопросъ о земл'в, .во вс.емъ его объемЪ, :можетъ быть 

разрtшенъ только всен.ароднымъ У чредительнымъ Собранiе:м:ъ. 
Самое справедливое разрtшенiе земельпаго вопроса должно 

быть таково: 

1) Право частной собственности на землю от:мrБняетс.я: 
навсегда; земля не можетъ быть ни продаваема, ни, покупаема, 
ни сдаваема въ аренду либо въ залогъ, ни какимъ либо другимъ 
способомъ отqуждае:ма. Вся земля: государственная:, удi>льна.я, 

кабинетская, монастырская, церковная, поссессiонная, :майоратная, 
частновладtльtrеска.я, общественная и Rрестьанская и т. д., 
отчуждается безвозмездно, обращается въ всенародное достоннiе и 
переходитъ въ пользованiе всtхъ трудящихся на ней. 

За пострадавшими отъ имущественнаго переворота признается 
лишь право на общественную поддержку на время, ;необходимое 
дл.я приспособленiя къ новымъ условiямъ существованiя. 

2) ВсrБ нtдра земли, руда, нефть, уголь, соль и т. д., а 
также лrБса и воды, имtющiе общегосударственное значенiе 
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nереходятъ въ искnючи·rельное пользовавiе государства. Вс~:В. 

:м:елкiе рtки, озера, лtса и проч. переходятъ въ пользованiе· 
общинъ, при условiи завtдыванiя ими :м:iютными органами са
:м:оуправленi.я . 

3) Земель.вые участ.ки сЪ высоко-культурными хоз.я:йствами: 
сады, плантацш, разсадники, питомники, оранжереи и т. под. 

не подлежатъ равдtлу, а превращаются въ показательные и 
передаются: въ исключительное ·пользованiе государства или 

общинъ, въ зависимости отъ размtра и 3наченiл ихъ. 

У садебна.я:, городская и се:J.Iьскал земля:, съ домашними 

садами и огородами, остается въ пользованiи насто.ащихъ вла
дtльцевъ, приче:мъ раsмtръ самихъ · участковъ и высота налога 
sa полыюванiе ими опредtляетс.я законодательнымъ порядко:мъ. 

1 

4) Rонскiе заводы, казенныа и частныя племенныа ското-
водства и птицеводства и проч., конфИскуютс.я:, обращаются. в0 
всенародное достолпiе и переходятъ · либо въ исrt.почительное 
польвованiе государства, либо общины, въ 3ависимости отъ ве~ 

личины и sначенi.я ихъ. 

Вопросъ о выкуп·.Б подлежитъ равсмотр'lшiю Учредительнаrо 
Собранiл. 

5) J:Jecь хозяйственный инвентарь конфисковапныхъ земель, 
живой и :мертвый nере.ходитъ въ исключительное пользованiе го
сударства или общины, въ зависимости отi величины и значенiя 
ихъ, безъ выкупа. 

Rонфискацiя инвентаря не касается: :маловемельныхъ крестьлнъ. 

6) Право пользованi.я: землею получаютъ всt гр.аждане (~езъ 
различi.я: пола) Россiйскаго государства, желающiе обрабатывать 
ее своимъ трудомъ, при помощи своей семьи, или въ товари

ществt, и только до той поры, пока они въ силахъ ее обраба
тывать. Наемный трудъ не допускаете.я:. 

При случайномъ безсилiи какого либо члена сельекаго 

общества въ продолженiе 2 лtтъ сельское общество обязуется 
до воsстановленi.а: его трудоспособности на этотъ срокъ придти 
къ нему на помощь путемъ общественной обработки sе:м:ли. 

Зе:м:ледtльцы, вслtдствiе старости, или инвалидости, утра
тивmiе навсегда возможность JIИчно обрабатыват.ь землю, тер.яютъ 
право на польвованiе ею, но взамiшъ того получаюТIЬ отъ госу

дарства пенсiонное обезnеченiе. 
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7} Землепользованiе должно быть. уравнительнымъ, т. е. 
земля распредtляетсн между трудящимися, смотря по мtстнымъ 
условiя:мъ, по трудовой или потребительной нор:мrБ. 

Формы пользованiя землею должны быть совершенно сво
бодны, подворная, хуторская, общинная, артельна.я, какъ рtшено 
будетъ въ отдtльныхъ селенiяхъ и поселкахъ. 

8) Вс.я земля, по ея отчужденiи, поступаетъ въ общена
родный земельный фондъ. Распредtленiемъ ея :между трудящимися 
завtдуютъ :мtстныя и центральныя са:моуправленiя, начиная отъ 
демократически организованныхъ безсословныхъ сельскихъ и го.:. 

родскихъ общинъ и кончал центральными областными учрежденi.а:ми. 
Зе:мельньfй фондъ подвергается перiодическимъ передt.zша:мъ 

въ зависимости отъ прироста населенiя и поднятiя производи

тельности и куJiьтуры се.11ьс·каго хозяйства. 

При измi>ненiи границъ надtловъ первоначальное .ядро надtла 
должно оста'!'ься неприкосновеннымъ. 

Земля выбывающихъ членовъ поступаетъ обратно въ земельный 
фондъ, приче:мъ преИ::мущественное право на полученiе участковъ 
выбывшихъ членовъ получаютъ ближа:йшiе родственники ихъ и 
лица по уr{азанiю выбывшихъ. · 

Вложенная въ землю стоимость удобренiяи мелiорацiи (Jtорен
нын улучшенiя), поскольку они не исполыюваны при сдачt надtла 
обратно въ земельный фондъ, должны быть оплачены. 

Если въ отд·:Вльныхъ :мtстностяхъ наличный земельный фондъ 
окажете.я недостаточны:мъ для удовлетворенiя всего иtстнаrо 
населенiя, то избытокъ населенiя подлежитъ переселенiю. 

Орrанизацiю переселенi.я, равно какъ и расходы по пере
селенiю и снабженiю инвентаре:мъ и проч., должно взять на себя 
rо~ударство. 

Переселенiе производится въ слrfщующе:мъ пор.ндкt: желающiе 
безземельные крестьяне, затtмъ порочные члены общины, де
зертиры и проч., и, наконе~ъ, по жребiю, либо по соrлашенiю. 

Все содержащееся въ это:мъ накаst, какъ выраженiе бе
зусловной воли оrромнаrо большинства соsнательныхъ кресть.янъ 
всей Россiи, объявляется вре:меннымъ законо:мъ, который впре,1.ь 
до У чредительнаrо Собранiя проводится въ жизнь по возможности 
немедленно, а въ и·звrВстныхъ своих'!> частяхъ съ той необходи:мо.й 
постепенностью, которая должна опредtл.яться уtздны:ми СовrВта:ми 
Rрестышскихi Депутатовъ. 

14 
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Земля рядовыхъ хрестьянъ и рядовыхъ казаковъ не :кон

фис:куютс.я". 

Декретъ этотъ, какъ видимъ, лишь въ . са:мыхъ общихъ чер
тахъ на:мi~чаетъ схему аграрный реформы, оставля.11 открытыми 
цtлый р.ядъ вопросовъ" непосредственно связанныхъ съ еа про

веденiемъ. 
Декретомъ этимъ проводите.я: не отстаивавшаяся ранtе боль

шевиками на:цiQна.,лиз~цiя, а уравнительное землеnользованiе, съ 
объ.я:вленiе:мъ зем.![И всевародноr~- соf>стве:В:ностьщ, провозг;Jtаmе
нiе:мъ за кажды:мъ права на ~е:млю и воспрещеШ.~мъ нае:мнаrо 
труда въ сельско:мъ хщшйствt. Въ основу декрета .'ierдa, стало
быт)), аrрарна.я: проrра:мма не с.-дм а соцiалистовъ-ревоJIЮцiоне-

1 ровъ. Равнымъ образомЪ,, и въ nроведенiи аграрной реформы на-

1

" блюдаетса отклоневiе отъ линiи, на:мtчавшейс.я: ранtе~ бодше
вистсхою партiей. Здtсь нtтъ рtчи ни объ "организоваНныхъ 
з~хва~ахъ", ни о "крестыrнскихъ ко:митетахъ", ни о . "совtтах'Ь 
батрацкихъ депутатовъ". . 

Въ проведенiи аграрной реформы авторы декрета базируются: 
на зе~ельныiъ ко:митетахъ, которые до тtхъ поръ также выдви
гались па ртiей соцiалистовъ-революцiонеровъ. 

Въ свое:мъ вступительно:мъ словt Ленинъ далъ слtдующi.я 
разъ.ясневi.я хъ предложенному "д~ ет ·о ~емлt". 

"Мы полагаем:ъ, что революцШ доказаJiа и показала, насколько 
важно, чтобы вопросъ ~t ...O!u:A.....Jl~~...acнa. Возникновенiе 
вооруженнаго возстанiн B'!O.blOjj _ QJtTHбpьcкoй революцiи нсно доказы
ваетъ, что зем:.J!Н долаша оЫть передана въ руки . крестышъ. Престу
пленiе совершало то правительство, которое свергнуто, и соrJщшатель
скiя партiи :мевьшевпковъ и с.-р., которы.я подъ разными nреддо:~;.а.ми 
оттнrиваJiи разрtшенiе зе:мельнаго вопроса, и тt:мъ сам:ы:мъ привели 
страну къ разрух-В и къ крестьянскому возстанiю. Фальшью и трусли
вr.rмъ об:маио:мъ звучатъ ихъ слова о погром:ахъ и анархiи въ деревнt. 
Гдi> и когда nоrро:мы и щ1архiя вызывались разумными :мtрами? Если бы 
правительство постуnа.110 разумно, и если бы его :м:tры ШJIИ щ1.;щ:.~pt:iiy 
иужда:м:ъ :крест:ыmс:в:.ой бtднотьi, то развt крестьннская масса стала бы 
волноваться. Но всt :мtры правительства, одобрне:мr.rн Авксептьев
ски:м:ъ и Дановски:мъ Совtта:ми, ШJIИ nротивъ крестышъ и вынудили 
ихъ на возставiе. . 

Вl~'@.!,.авъ воsстанiе, оно стало :кричать о погро:м:ахъ и анархiи, 
1tоторые са:м:о .Же :вызвuо. Оно хотtло задавить его желtзо:м:ъ и кровью, 
ио са:м:о было сметено вооружеШПilМъ воsстанiе:м:ъ революцiонныхъ сол
,цатъ :м:атросовъ и рабочихъ. Правительство Рабоче-Rресть.янской рево-
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.11юцiи въ первую ro.Jioвy до.11жнQ . рiцqть воnросъ о зе:м:.1t, вопросъ 
который :моЖетъ успокоить и удовлетворить огромны.я :массы крестьнн-

. cкoi;t бfщноты. JI прочту ва:мъ тt пункты декрета, который до.Jiжно 
выпустить Ваше Совtтское правите.11ьство. Бъ одно:м:ъ изъ пунктовъ 
этого декрета по:мtщенъ наказъ зе:м:ельныиъ Комитета:мъ, составленный 
на основанiи 242 на1tазовъ :мtстныхъ Совtтовъ Крестыrнскихъ Депутатовъ 
3дtсь раздаются roJioca, что са:м:ъ декретъ и наказъ составленъ с.-р. Пусть 
такъ. Не все ли равно, кt:м:ъ онъ составленъ, по, . каn-дем.о..!tР!ТИческое 
Правительс~о, :мьт не-:м:оше:м:ъ обойти nOC'!'!.1!.ЩL.Jteнi~ народныхъ ниsовъ, р 
хотя б.ы мы съ ни:мъ были несогласны. Въ orнt жИЗ:ай', Itpй'1tНJпI ero 
на практикt, провод.я его на :м:tстахъ, крестьяне сами пой:мутъ, rдtl 

...!!J1№да. И если даже крестьяне поi}:gу:тъ и-.цальmе-за-е...р.~ они ·'' 
)Ц!Же Э.10Й партiи дадут.ъ на У:чредит.едЬНl!:М:Ъ Qo..fuw,нiи...б.Q.JfЬШYHCTBO, ТО \ i fJ 
и ту..:t.ЪJIЬL....Скаже~J1УЬ!f:такъ. Жизнь-.11;у~шiй . У!ИТе_!.~ , .~ уха- i · 
~тъ кто ПJ!~въ, и пусть кр_е_g~т~~'f> . ...Q.8Ного кqцца, а :м:ы съ другого \ 
конца будемъ~ раз.].~mать этотъ вопросъ. Жизнь заставитъ насъ сбли- · 
Зитьс.я въ обще:м:ъ пОТоiti}>ёВО"1юцiоннаго о чества въ в аботк 'tl<t{ 
новыхъ roc дарственныхъ о :м:ъ. Мы должны слiщоват_ь за жизнью, 
::мы должны ь по.mую свободу творчества народны::мъ :мас
самъ. Старое nравитеJIЬство, свергнутое вооруженны:м:ъ возста:аiе:м:ъ, 
хотtло paapiпш~eJkHU J!Jщр.осъ съ по:м:о~щ. щ~с:мtп~нной ,стауой 

. цаJ!ской бюрократiи. Но в:м:tсто разрiшенiн вопроса бюрократiн · тоJIЬко 
боро]асъ противъ крестьннъ. Крестьнне кое-чему научи~1ись за врем.я 
нашей 8-:мtс.ячной революцiи, они сами хот.ятъ рtшить всt вопросы 
о зе:м:лt. Поэтому мы высказываемся противъ вслкихъ поправокъ въ 
:это:мъ законопроектt 1 :мы не х.атиы..ъ дета.п:изацiи., пото:мf что :мы 
пицrемъ декретъ, а пе "программу дtйствiй. Россiл веJIИка и :мtстны.я 
ycлoвiJI в:ь ней различны, :мы вtри:мъ, что хресть.янство са:м:о лучше 
щщъ сумtетъ правильно, такъ, какъ надо, разр-Вшить вопроЩ». Въ духt 
ли иашемъ, въ духt .11и: :эс-:эровской программы, не въ этомъ суть. 
Сr:ь _въ _'!'_о:м:ъ, чтобы к естьннство чило твердую увtре:яность ~ ·io/} 
томъ, что пом ШDJROB7l въ дере.JШt бо пъw 11 тъ, ч пусть ~е- • f / 
Ъть.а::яе 12!шаютъ всt вопросы, пусть сами они устраИваютъ свою жизнь." 

------- ,,..-- -= 

На том:ъ·же засrВданiи Всероссiйскiй СъrВздъ СовrВтовъ декре· 
тировалъ от:мrВну см:ертПЬiй казни, постаповивъ: 

"Возставовленна.я Rеренс:кимъ смертна.я казнь на фронтrВ 
от:мiщ.я.етс.я. . 

. На фронтi> возстанавливается полная свобода аrп:.rаfЦи. Вс':В 
солдаты и офицеры·революцiонеры, находащiеся подъ аресто:мъ 
по та:къ называемы:м:ъ "политическииъ" преступленi.ямъ, освобож
даютс.я немедленно" • 

Тоrо-же числа были изданы СъrВзДо:мъ слrВ,цующiа обращевi.11. 

"Rъ фронту. Вс'ероссiйскiй Съtздъ Совiтовъ предлаrаетъ 
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всtмъ ар:мi.ямъ создать временные революцiонные RО~~теты, на 
которые воз.паrае.тса отвЪтственность за сохраненiе революцiон
наго порядка и твердость фрон·rа. ГлавнокомандуюlЦiе обязаны 
подчиниться распор.яженi.я:мъ комитетовъ. Комиссары Врем. Пра
вительства смrJш.яются; : комиссары Всероссiйскаго Съtзда выtз
жаютъ. 

О всtхъ mагахъ немедленно· телеграфир,овать. 

ТiетроrрадЪ 26 октября 1917 г. ". 

"Rъ :&азака:м:ъ: Брать.я-казаки! Васъ ведутъ на Петроградъ. 
Васъ хотатъ стовнуть съ революцiонными солдатами и рабочими 
столицы. Bct разсказ:Ываютъ, будто Петроrрадъ враждебно отно~ 
сит са къ казак.амъ. 

Не вtрьте ни одному сл9ву нашихъ общихъ враговъ по:мtщи-
ковъ и капиталистовъ. 

-На наше:мъ съtздt представлены всt организованные рабочiе, 
солдаты и сознательные крестьяне Россiи. Съtздъ хочетъ видtть 

1: 

въ своей семь-В и трудовыхъ казаковъ. Черносотенные генералы: 
слуги помtщиковъ, слуги Никола.я кроваваго-наши враги. Рядо
вые казаRи, стонущiе подъ иrомъ малоземелья-наши брать.я. 

Вамъ говор.ятъ, что совtты хот.нтъ отнять у казаковъ землю. 
Это .n:ож:ь. Только у казаковъ-помtщиковъ революцi.я отнимаетъ 
земли и передаетъ ихъ народу. 

Орrани::~уйте Совtты казацкихъ депутатовъ. Присоедин.я:йтесь 
къ рабочи:м:ъ, · солдатскимъ и к:rтестыrншш:м:Ъ Совtта:м:ъ: 

Пока.жите черной сотнt, что вы не станете измtнниками 
народа, что вы не пожелаете, накликать на себя прокллтiя· всей 
революцiонной Россiи. 

Съ1щцъ совЪтовъ свергъ правительство Керенскаго, Rи:шкина 
и Коновалова, ВсЪ мипистрц арестованы и будутъ преданы на
родному суду. Rеренскiй б'Бжалъ, но опъ будетъ · обе3вреженъ. 

Армiя на сторонt Сов':Втовъ. Отряды, обманны:м:ъ путемъ 
посланные на Петроrрадъ, перешли на сторону Совtтовъ. 

Братья-казаки. Не исполняйте ни одного при:казанiя вра
говъ народа. Прiостанавливайте ваши отр.яды тамъ , rдt васъ 
застапетъ это воззваше, 



-213-

• 
"BcrВ~~"D х~им'l> сов,tта:мъ, Рабочихъ, Сол-

датскихъ и Rресть.анскихъ Депутатовъ~ Постановленiе:мъ Всерос
сiйскаго СъrВзда СовrВтовъ· всrВ арестованные члены зе:мельныхъ 
комите~rовъ немедленно освобождаю~с.я. Арестовавmiе ихъ комис
с.ары подлежатъ аресту. 

Вс.я власть отнынrВ принадлежитъ СовrВта:мъ. Комиссары 
Правительства ·отстраняются. ПредсrВдател-и Сов·втовъ снос.яте.я 
непосредственно съ Революцiонны:мъ Правительство:мъ". 

' . 

Пос.11rВ· принятiя съrВздо:мъ l\екрета о . зe:мJit ~'t~ду· остава
лось исчерцать пор.ядокъ дн.я разрrВmе~е:мъ вопроса ~ 

·Протестъ предс:rавителя, Совt-та · Rрест. Депутатовъ по nо
в.оду ареста :министровъ-соцiалистовъ быстро ликвидируется за-
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.явленiемъ Троцкаrо, обtщающаrо отъ имени Воев.-РевоJI. Коми
тета прИШiть :м:tры къ скорtйшему ихъ освобожденiю. 

Послt ~асовоrо перерыва засtданiе возобнов.11.яетса, начи
наете.я обсужденiе ВОПJ>ОСа о констш:кцi1! ;вда.с1'ь 

Впервые послii ухода права.го крыла на съtздt стал_киваютс.я 
различны.я тоuи зрtнi.я, и происхо,в;итъ нtкоторый обмtнъ мнiшiй. 

Въ :качествt оратора оставmейса на съiiздt оппозицiи высту
паетъ представитель фракцiи объединенныхъ интернацiоналистовъ 

~ВИJIОВЪ" · 

"Въ пасто.ящiй моментъ,-rоворитъ Авиловъ, -рtшаютсн судьбы 
ЯЗJ!еЙ ревоmцiи, И МЫ ДОJIЖНЫ ПОЭТОМУ СЪ ПОJIНЫ:МЪ СПОRОЙСТВiе:мъ И 
хладнохровiемъ отдать себt нсвый отчетъ въ то:мъ, что nроисх.одитъ . 
и худа мы иде:мъ. 

Та леrхостъ, съ :которой удалось свалить хоалицiов«ое правитеn
ство, объ.ясн.яетс.я пе т'.k:мъ, что дtвая де.мохратi.я очень сИ.1Ъна, а 
ис:&.ZUОчительво т'В:мъ, что зто · правительство не :моrло дать народу пи 
х.1tба, ни :мира. И лtвал часть де:мократiи сможетъ удержатьс.я только 
въ томъ CJ.IyЧa-'t, если она с:можетъ разрtшить обt эти задачи. Но на 
пути къ ихъ рtшевiю сто.ат'Ь оrро:мвыа пре:rr..ятствiн. 

Хл'.kба въ стравt :мало; большан ero часть находитсн въ ру:кахъ 
xpynвaro и средн.яrо хресть.янства. Привлечь · этотъ хл'.kбъ въ города, 
промышленные центры и въ ар:мiю возможно TOJIЬRO двумя средствами: 
или падо дать деревнt необходимые ей проишплевные продукты-си
тецъ, жел'.kзо, :кожу, се.nьсхо-хоз. орудШ и проч., или обезпечить ахтив
ную поддержку со стороны этцъ слоевъ хрестьлнства~ Собрать же 
хлtбъ принудитеJIЬны:ми иtраии очень долrо и очень трудно и это мо
жетъ привести къ серьезнымъ осложневiшiъ. Снабдить деревню про
мышленными продуктами сейч:асъ :мы не :може:мъ, ибо наличные запасы 
ихъ слишхо:мъ незначительны, а дJr.я тоrо, чтобы произвести ихъ вновь
потребуетс.я немало времени. Но у насъ нtтъ достаточнаrо количества 
топлива и сырья. Производительность фабрихъ и заводовъ с:ИЛьно по
низшсь, и прито:мъ они заннты въ значительной части работой на обо
рону. Дать деревнt все необходимое возможно будетъ тол:рко по о:кон
чанiи войны и послt устраневiн промышленной разрухи. На сочувствiе 
и поддерж:ку тоrо зажиточпаrо крестьянства, :которое и:м:tетъ хл'.hбъ 
длн прода4Ви, :кожно разсчитывать Jrиmь при то:мъ ycJIOвiи, что эти слои 
крестышства будутъ считать новую власть своею и поставлеиныя ею 
задачи-соотвtтствующи:ми ихъ интереса:мъ. 

Тахъ же трудно и даже еще трудяtе добитьс.я :мирз.. Правитель
ства союзныхъ державъ отхазываютсн вступать въ сиошепi.я съ новой 
uастью и ни въ хахо)lъ СJIУЧа'Й пе соrлас.ятс.а иа пред.в:оженiе о иир
иыхъ переrоворахъ. Новал. вJrасть окажете.в: 11зо.11ированной, и ' е.я пред
Jrоже:яШ повиснутъ в·ь воздухt. На ахтивпую поддержку пролетарiата 
и де:м:о:кратiи воюющихъ и союзшпъ стран~ расчитьmать почти не
:возкоашо, ибо они въ своеn бо.1ыпивств'i по:ка очень далеки · отъ 'ре-
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волюцiонной борьбы и ОRаза.mсь даже неспособны обезпечить совывъ 
стокго.11ы1ской Rонферев:цiи. Представиrе.11и Пвой части гериансхой 
с.-д.-iи оrфедtлев:в:о за.явmютъ, что до охов:чанiя войны революцiи въ 
Германiи ожидать не приходите.я. 

Въ результатt той изол.а:цiи, :которая создаете.я длл Россiи, сдi>
.11аетсн неизбtжны:мъ либо разгро:мъ русской армiи германс.к:иии вой
сками и заuюченiе затt:мъ мира между австро-германсхой и анrло
французской хоалицiями за счетъ Россiи, либо сепаратный :м:иръ Рос
сiи съ Гер:манiей. Бъ обоихъ этихъ случанхъ условiл мира будутъ са
мыми тнгостными длн Россiи. И этотЪ :миръ придетъ не скоро, ecJID: 
тольцо :мы пе отдади:мсл безъ сопротивленiн на волю гер:мансхихъ по
бtдителей. 

Преодолi>ть всt эти певtронтпын трудности, дать странt хлtбъ 
и миръ и спасти завоеванiя революцiи :м:ожетъ только большинство 
народа, если оно объединитъ свои усилiн въ достиженiи этихъ цtлей. 
Между тt:мъ въ настохщее ·вре:мн руковод.а:щШ группы де:мократiи ра
скоАо.Ji:ись на два лагерл-лtвая часть, оставшансл на Съtздt Сов'.h
товъ въ С:молъно:мъ институт-В, и права.я часть, хов:центрирующанс.я 
въ городской дуиt и образующан "Ко:митетъ общественной безопас
ности". А въ это времх собираетъ свои сиJIЫ корниловсхо-каледииска.я 
реакцi.я и грозитъ нападенiе:мъ. Д.11н спасенiл революцiи · необходимо 
nе:мед.11ев:в:о образовать правительство, опирающеесн если не на всю, 
то по крайней мtpt на большинство революцiоиной демохратiи." 

Въ за'хлючевiе отъ имени фракцiи объедияевныхъ интерна
цiоналистовъ и оставшихся · на съrВздrВ :мевьшив:иitовъ-интернацiо-
на.mстовъ ораторъ вноситъ резолюцiю о "~rВ вре:меннаr~р 
исполнительиаrо комитета t\Л.Я со~данiя . пр_авдтель.СТiШ 'По c0.11.lla-' 
шевiю съ т п-rруппа:ми де:мократiи, которы.я дrВйствуютъ на 
С'ЪrЕЗД~". 

Съ · аналоmчнымъ заявJiевiе:м:ъ о веобхоАимости использованi.я 
всtхъ средствъ ДJIЯ сближенi.я больпiевиковъ съ · покинувшими 
съi~здъ партiя:м:и вх.одятъ .Q~ae J~Съ-эрр. , 

Точку зрiшi.я бо.11ьшевиковъ развиваетъ въ своей рtчи Tpoцxiit. 

"ВозJ1ОаШОй.,иоошщiеit вваrо хры.1а насъ . пуга.m нео.циократво. 
Нtскольхо дней ТОМJ назадъ, хогда вопросъ о возстанiи бЬL11Ъ подн.ятъ 
открыто, на:мъ rоворшrи, что :иы изолируемъ себх, что МЬI иде:иъ на
встрtчу rибели, и въ са:мо:мъ дt.п:t, ес.п:и · по iiолитичесхой печати су
дить о томъ, каковы к.11ассовыа группировки, ~о воsстанiе rрози.110 наиъ 
ие:мивуеиой rибеnю. ПJ>отивъ насъ стоили ховтръ-ревоJiюцiоиваs: 
банда и оборонцы: всtхъ разновидностей. Лtвьrе эсъ-эры въ о,цио:мъ 
своемъ xpыJit :мужественно работа.11и съ иа:ии въ Боев:в:о-Рево.111щiои
иохъ Rо:м:итетt. Друга.в ихъ часть занимала позицiю выжидатеJIЬ:яаrо 
:Нейтралитета, и т:hмъ не :иенtе даже при этихъ неблаrопрi.атньrхъ 
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условiш:ъ, когда, казалось, :мы всt:ми покинуты, возстанiе побtди.жо 
почти безъ крови. Если :мы дtйствительно были изолированы, если 
всt реальны.я силы дtйствительно были противъ насъ, то каки:м:ъ 
образоиъ :могло случитьсл, что :мы одержали побtду почти безъ крово
пролитiл. Нtтъ, изолированы были не :м:ы, а правительство и · демо
краты, квази-де:мократы.\ Это они были изолированы отъ :массы. Своими 
RОJiебанiл.ми, свои:м:ъ соrлашательствомъ 'Они вычеркнули себл изъ 
р.ндовъ подлинной демократiи. Наше великое преимущество, какъ 
партiл, заключается въ то:м:ъ, что :м:ы заключаемъ коалицiю съ клас
совыми силами, что мы создали коалицi:Ю рабочихъ, солдатъ и бtд
нtйшихъ крестьлнъ. 

Политическiн группировки исчезаютъ, но основные интересы 
:классовъ остаются, и побtждаетъ та партiл, побtждаетъ то теченiе, 
:которое способно нащупать и удовлетворить эти основныл требованiл 
классовъ. Если нужна была коалицiл, то такой коалицiей. лвллетсл 
коалицiл нашего щрнизона, rлавны:м:ъ образо:мъ в.рестьннскаго, съ 
рабочи:мъ классо:м:ъ. Мы :можемъ :~;ордитьсл такой коалицiей. Она, эта 
хоа.1ицiя испытана въ orпt борьбы. Петроградскiй гарнизопъ и про
летарiатъ, какъ одинъ изъ отрлдовъ, вступаетъ въ великую борьбу, 
которал .явите.я. uассическимъ примtромъ въ исторiи революцiй всtхъ 
народовъ. 

Здtсь на:м:ъ говорили о лtво:мъ бло:к.t, образовавшемся въ Пред
парла:м:ентt, по блокъ этотъ просуществовалъ только одинъ день,, 
очевидно опъ былъ заключенъ не на то:м:ъ :м:tстt, гдt слtдовало. 
Можетъ быть и блокъ былъ хорошъ и программа была хороша, по 
все-таки одного сто.пновенiя было достаточно, чтобы блокъ разлетtлс.я: 
въ nрахъ. 

Товарищъ Авиловъ rоворилъ о величайшихъ трудност.я:хъ, ко
торын сто.я:тъ передъ нами, и для устраненiл всtхъ этихъ трудностей 
онъ предлагаетъ заRЛЮчить коалицiю, но при это:мъ овъ не дtлаетъ 
ни какой попытки раскрыть формулу, и сказать: какал коалицiл: группъ, 
:классовъ или просто коалицiн газе-,гъ. 

Вtдь прежде чtмъ говорить о :коалицiи со стары:мъ Ц. И. К., 
напри:м:tръ, нужно же пои.ать, что коалицi.я съ Данами, Либера:ми не 
усилила бы революцiю, а послужила бы причиной ел гибели, Вtдь въ 
самый острый :мо:ментъ борьбы насъ остави.Jiи безъ телефона съ· со
изволенi.л по:миссаровъ ц. И. It. 

Говорлтъ, расколъ среди де:мократiи-недоразу:мtнiе. Когда :Ке
ренспiй высылаетъ противТ;> насъ ударниковъ, когда съ соизволенiя 
ц. И. К. :мы лишае:мсл телефона, когда на:мъ наносятъ удары: за уда
рами, неужели тутъ :можно говорить о педоразу.м:tнiи. Если это педt>
разу:м:iшiе, то л боюсь, что всt сужденi.я: нашихъ оппопептовъ-т. т. 
Авилова и :Карелина, тоже политдчес_кое недоразу:м:tнiе. 

Тов. Ави.1ювъ говорилъ памъ: хлtба мало, нужна коалицi.я: съ 
оборонцами, но развt эта коалицiя увецчитъ количество хлtба. Вtдь 
вопросъ о хлtбt, это в.опросъ программы дtйствiн.. Борьба съ разру
хою требуетъ опредtленной системы дtйствiй, а це политич:ескихъ 
rруппировокъ только. 
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Тов: Авиловъ . rоворилъ о хрестья:нствt; но оп.ять-таки о како:м:ъ 
хрестышствt идетъ рtчь; нужно сдtлать выборъ , среди различныхъ 
элементовъ кресть.янъ. Сеrодн.я здtсь представитель кресть.янъ Твер
ской rуб. · требовалъ ареста Авксентьева. Нужно. выбирать между эти:мъ 
тверски:мъ крестышино:м:ъ, требующи:мъ ареста Авксентьева, и Авксентье
nы:мъ, наполнившимъ тюрьмы членами крестьянскихъ ко:м:итетовъ. м;ы 
съ тверскими крестьянами противъ Авксенты.шы:хъ, :мы съ ними до 
конца и безраздiльно. 

Коалицiю съ куладки:м:и элементами хресть.янства мы отверrае:мъ, 
:мы рtшитеJIЬно отвергае:м:ъ, во имя :коалицiи рабочаго класса и бtд
нt;йшихъ крестья:нъ. Если революцiл чему-либо насъ научи.irа, такъ 
тому, что тo.JIЬRO путе:м:ъ соrлашенiн, путе:м:ъ подлинной коалицiи этихъ 
элементовъ :можно одержать побtду. Tt, кто rщштс.я за тfшью коали
цiи окончатеJIЬно изо·лируютъ себ.я отъ жизни. Лtвые эсъ-эры 'будутъ 'f 
терять опору въ :массахъ постольку, поскоJIЬку они взду:маютъ противо- !а 
поставить себ.я нашей партiи, а партiн, противопоставл.а:юща.а: себ.я !~ 
партiи пролетарiата, съ которой объединилась деревенская: бtднота,- ·J 
изолируетъ себ.я отъ революцiи. · 

Открыто, передъ .11ицо:мъ всеrо народа, :мы подн.а:ли зна.м:.я возста
нiя. Политическая формула э•roro возстанi.я,-вс.я власть совtта:мъ че
резъ Съtздъ Совtтовъ. На:мъ rоворлтъ: вы не . подождали Съtзда,
:м:ы-то стали бы ждать, но Керенскiй не хотtлъ ждать; контръ-рево
люцiонеры не дремали. Мы:, какъ партi.я, своей задачей считали создать 
реальную возможность дл.я Съtзда Совtтовъ вз.а:ть власть въ свои руки. 
Если бы Съtздъ оказалс.я окруженны:мъ юнкерами, хаки:мъ путе.м:ъ онъ 
могъ бы: вз.ать власть въ свои руки. Дл.я того, чтобы эту задачу осу
ществить, нужна была партi.л, которая исторгла бы власть изъ, рукъ 
:контръ-революцiонеровъ и сказала бы Вамъ: вотъ власть и вы обязаны 
ее вз.ять. . 

Несмотр.я на то, что оборонцы всi~хъ оттtнковъ въ борьбt про-
тивъ насъ не останавливались ни передъ чt:мъ, :мы: ихъ не отбросили • 
прочь, :мы Съ·Бзду въ цtло:мъ предложили ВЗJIТЬ власть въ руки. .Какъ 
надо извратить переспективу, чтобъr послt всеrо этого съ этой трибуны 
rовQрить о нашей ·непримиримости. Коrда партi.я, о:кутанна.я пороховы:мъ 
дымо:мъ, идетъ :къ нимъ и rоворитъ: возь:м:е:м:ъ· власть в:м:tстt, они 
бtrутъ въ rородскую думу и та:м:ъ объединяютс.я съ .явными :контръ
революцiонера:ми. Они предатели революцiи, съ :которыми :мы НИRоrда 

·не объедини:мс.я. 
Дл.я · борьбы за :миръ, rоворилъ тов. Авиловъ-нужна ·:коалицi.ясъ 

соглашателями, но онъ в:мtстii съ тt:мъ говори.11ъ, что союзни:ки не 
хот.лтъ за:ключить :миръ, но ес.ш :мы объединимся съ тt.м:и, · :которые 
насъ предаютъ, то, по · :м:нtнiю Авилова, все будетъ хорошо. Маргари
новаrо демократа Скобелева, сообщалъ на:м:ъ тов. Авиловъ, союзные 
и:мперiалисты высмt.я.m. Но если-совtтывалъ онъ на:м:ъ-вы заклю
чите блокъ съ :маргариновыми демократами,-дtло :мира будетъ обез-
печено. _ 

· Есть · два пути въ борьбt за миръ. Одинъ путь: nравительства:мъ 
союзвыхъ и враждебныхъ странъ противопоставить :моральную и :мате-
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рiаnную силу .революцiи. · Второй путь-это блокъ со Скобе.[евы:мъ, 
что озяачаетъ блокъ съ Терещенко, полное подчив:епiе имперiализму. 
Намъ ухазываютъ, что въ своемъ обр\щенiи о мирt мы обращаемс.я: 
одновремев:в:о къ правитеJIЬствамъ и народамъ. Но это-формальна.я 
сишs:етрiн. Мы разумtетс.я, в:е ду.маемъ влiнть на имперiалистическi.я: 
правит~льства своими воззвав:iнми, в:о, пока они существуютъ, мы не 

j можемъ ихъ игнорировать. Всю ЖJL JI3Jl~дy свою ...!1.J!f воялаrдемъ..Jiа то, 
, L'tj:TO в:аш~мвоJ!_~цi.!:._.р~в.яж~~европейскую ~цiю. Если возстав-
~" 1 ~~§1 Ев опы в.е_раз,ца.в.11тъ ИШiер1ализ~-ЮLОУ е:мъ Р.!Здайiёiiы, 
\ ' ) 1 это несо:мнiв:в:о . JLIJ§!:>_ pycc.R!JI ревоJiюц!н подв:и:метъ вихрь бор~бы на 

j.аа.пщ, либо Jt.а.ша.а.ш~с.hъ_с.жр..1и1ъ .... ~.М!UIJ1.жъ....на.mу.-
- Есть третiй путь, -кричитъ кто-то съ мtста. 
Третiй путь,-отвtчаетъ тов. Троцкiй,-это есть путь ц. И. R., 

съ одной стороны, посылавшаго делегацiи западно-европейскимъ рабо
чи:мъ, съ другой, заuючавшаго союзъ съ Rишкив:ы:ми и .Коноваловыми, · 
это путь лжи и .1ицeмtpiJI, на который мы не стане:мъ никогда. 
· Разу:мtетсн, Шr не rоворимъ, что первый день возстанiн евро-
пейскихъ рабочихъ будетъ непре:мfшно первы:мъ дне:мъ подписаniJI мир
наrо дого:вора, возможно и такъ, что буржуазiн, напуганна.я: прибли
жающи:м:·с.я: возстаniе:мъ вс..Вхъ уrнетенПЬiхъ, поспtшитъ заключить :миръ. 
Сроковъ здtсь не дано. Rонкретныхъ формъ предусмотрtть невозможно. 
Важно и нужно опредtлить методъ борьбы, въ приnципt своемъ оди
наковый, :какъ во внtшней, такъ и во внутренней политик'.h. Союзъ 
уrнетевныхъ вездt и всюду, вотъ нашъ путь. 

Второй Съtздъ Совf>товъ, nыработuъ цtлую проrра:м::му :м:tро
прiатiй. Вс.я::ка.я группа, хоторан 1fОЖелаетъ на дtлt осуществить эту 
проrра:м::му, котора.я: въ этотъ остр'рй мо:ментъ по ею сторону ба рри
кады, съ нашей стороны встрtтитъ только одно за.явленiе: добро по
жа.[овать дорогiе товарищи, мы брать.я: по оружiю и пойде:мъ .съ вами 
до конца"~ 

Послt прехращенi.я пренiй быJJ.ъ прицаtъ пре~Jiожещщй 
Rа:меиевщъ -. от~ имени фракцiи большеви~овъ nроеRТъ орrаи~
зацiч rосударственной власти, свод.я.щiйс.я къ уч:реждевiю от,ц'Й.11ь
ныхъ ROJIJie~iй, стоящихЪ во rлав'Й RааtДОЙ изъ отрасаей rосу,цар
с~вениой жизни. 

В'Ь виду отRлоненi.я л~выми эсъ-эра.:ми и объе.цивеины:ми 
интернацiова.mста.:ми пре,цложевi.я объ ихъ уч:астiи въ составt 
правите.[ьства, ставитск ва rолосоваяiе и пода.вл.яющmrь боль
шивство:мъ rоJюсовъ утверж,цаетск списов.ъ nредложеИВЬIХъ боль
шевитсхою фрахцiей кап,цидатовъ. 

Эти п9становлевis: зафивсированы въ сл~йдующе:мъ ,цо:ку:мевт~й: 

"Всероссiйскiй . Съ~йздъ Совilтовъ Рабоч:ихъ, Солдатсхихъ и 
RресТЫIВсхихъ Депутатовъ поставовилъ: 
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Образовать для управлевi.я страной, впредь )(о созыва У чре
дите.пьнаrо Собрапi.я, временное рабочее и хресть.янское прави
тельство, которое будетъ именоватьс.я совtтоиъ иаро,циыхъ комис
са.ровъ. 

Завtдыванiе отдtльиыми отраслями Государственной жизни 
поручаете.я в:омиссi.яиъ, составъ которыхъ долженъ обезпечить 
проведенiе въ жизнь провозглашенной съtздомъ проrраммы, въ 
тtсвомъ единенiи съ :массовыми орrанизацi.ями рабочихъ, работ
иицъ, матросовъ, солдатъ, хрестышъ . и служащихъ. Правите.JIЬ

ственна.я власть - принадлежитъ коллеriи предсtдателей этихъ 

комиссiй, т. е. совtту иародяыхъ комиссаровъ. 
Rонтро.1IЬ надъ дtятельностью народвы~ъ комиссаровъ и 

право смtщенi.я :цхъ принадлежитъ Бсероссiйско:м:у Съtзду Со
вtтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Rресть.янсхихъ Депутатовъ и 
его Центральному Исполнительному Rо:м:итету. 

Бъ иастоащiй моментъ совtтъ иаро,цвыхъ ко:ииссаровъ соста
влаетс.я изъ с:пtдующихъ лицъ: 

Пре.цсtдатель Совtта-Бладимиръ У.11ь.яновъ (Леяииъ). 
Народный . Rомиссаръ по внутренвимъ дtла:мъ - А. И. Ры-

RОВЪ. 

Зе:мледt.пiя-Б. П. Милютинъ. 
Труда-А. Р. ШляПЯИRовъ. 
По дtла:мъ военнымъ и :иорсхимъ - Rо:митетъ въ составt: 

Б. А. Овltенко (Антоновъ), Н. Б:, Крыленко ~ Дыбенко. . ~ 
По .цtлаМъ торrов.m и промышленности-Б. П. Ноrииъ. 
Народнаго просвtiщшi.я-А. Б. Луиачарсхiй. 
Ф~наисовъ-И. И. Св:ворцовъ. 
По .дtламъ иностра ымъ-Л. Д. Броmптейиъ (Троцхiй). VИ 
Юстицiи-Г. И. Оп оковъ (Ломовъ). 
По дtла:мъ продоволь вiа-И. А. Теодоровичъ. 
Почтъ и телеrрафовъ-Н. П. Авиловъ (Глtбовъ). 
Предсt,цателемъ по ,цtла}['Ь нацiоиа.пьиостей-I. Б. Джугаш-

вили ( Сталииъ). 

Постъ иаро.циаrо комиссара по дtла:Мъ желtзводоро:ашшrь 
временно остается иезамtщеинымъ". 

Бъ заключеяiе Съtздъ переходИтъ в.ъ избранiю ЦеитраJIЬиаrо 
Испо.mите.JIЬнаrо Rо:митета. Бъ составъ его избираете.я 100 че
ловiшъ: 7 0-большевиковъ' ОСТ&.JIЬВЫе - DJJJJe всъ-эр:ы, объеди-
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венные интернацiоналисты, латыши, ,n.итовскiе соцiалъ-де:м:ократы 
и народники·, украинскiе соцiалисты, п. п. с. и п. с. д. 

Съiищъ постановл.яетъ, что составъ Це~тр. Исп. Rо:м:итета 
:м:ожетъ быть попелненъ представител.я:м:и различныхъ де:м:ократи

ческихъ группъ, воинскихъ частей, а также представителями тtхъ 
rруппъ, которыя ушли со Съtзда. 

Въ 5 час. утра на. 27 окт.ябр.н СъЪздъ объявляется закры
ты:м:ъ. 

Начинаетъ фующiонироват~ "Временное Рабочее -и Rресть
.янское ПравитеJIЪство"-"Совtтъ Народныхъ Rо:м:иссаровъ". 

V. Ликвидацiя попытокъ Иеренскаго. 

Въ · теченiе 26 , и 27 октября въ окрестностяхъ Гатчины 
подъ личнымъ руководство:м:'J? Rеренскаго концентрировались вы

званные . и:м:ъ казачьи эшелоны съ тяжелой артиллерiей. 
НавстрЪчу и:м:ъ были двинуты совi>тскi.я: войска и красногвар

дейцы. 
Нач:авmеес.н братанiе скоро прекрати.11ось. Завязалась пере-· 

стрЪлка. . 
27 октября изъ Гатчины былъ полученъ слtдующiй приказъ 

верховнаrо rлавноко:м:андующаrо войска:мъ Петроградскаrо гар
низона, 

"Объявляю, что я, :м:инистръ-1Iредсtдатель Временна.го Пра
вительства и Верховный Г лавноко:м:андующiй всt:м:и вооруженными 
силами Россiйской Респ-убли.ки,- прибылъ сеrодн.я: во r'лавt войскъ 
фронта, преданныхъ родинt : · 

Приказываю всЪ:м:ъ частн:м:ъ Петроrрадска;rо военнаrо ов:руrа, 

по неразу:м:iю и Заблужденiю при:м:кнувmимъ къ mайкt из:мiшни· 
ковъ родины · и революцiи, вернуться, не :медля · ни часу, къ 

исполнепiю своего долга. 
Прив:азъ этотъ _прочесть во всtхъ ротахъ ко:м:андахъ и эска

дронахъ. 

Министръ-ПредсtдатеJIЪ Вре:м:еннаrо Правительства и Вер
ховный Главноко:м:а,11дующiй А .. Rерец~кiй. 

Гатчина, 27 октября 1917 r. ". 
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~ Того же числа на имя главноцомандующаго СrВвернымъ 

фронтомъ Rеренски:иъ была послана слtдующая телеrра:м::иа: 

"Городъ Гатчина взятъ войсками, вrВрны:м:п Правительству, 
и зан.я:тъ безъ кровопролитiя. 

Роты кронmтадтцевъ, се:иеновцевъ и измайловцевъ и мор.аки 

сдали безпрекословно оружiе и присоединились къ войскамъ Пра
вительства. 

Предписываю всrВмъ назначеннымъ въ путь эшелонамъ быстро 
продвигаться впередъ. 

Отъ военно-революцiоннаго комитета войска получили при-

:в:азаюе отступить. 

Rеренскiй". 

Тогда же на постъ комавдующаrо войсками Петроградскаго 
Округа Rеренскiй назначаетъ казачьяго генерала Краснова. 

· ПослrВднiй опубликовываетъ приказъ слtдующаго содержанiя; 

"Волею верховнаго главнокомандующаго .я: назначенъ коман
дующимъ войсками, сосредоточенными подъ Петроrрадомъ. 

Граждане, солдаты, доблестные казаки Донцы, Кубанцы, 
Забайкальцы, У ссурiйцы, Амурцы \и Енисейцы, вы, всi> остав
шiес.я: вtрными своей солдатской присягt, вы, покл.авшiеся крrВпко 
и нерушимо держать клятв.у . казачью, къ вамъ обращаюсь я съ 

призывомъ идти и спасти Петроrрадъ отъ анархiи, насилiй и 
голода, а ~оссiю отъ несмываемаго пятна. позора., наброшеннаго 
темною :sучкой невrВжественныхъ . людей, ру:sоводи:мыхъ волею и 
деньгами императора. Вильгельма. 

Временное Прав.ительство, ноторому вы присягали въ великiе 
мартовскiе дни, :пе свергнуто, . но иасильственнымъ путемъ уда
лено изъ своего пом·.Бщенi.я и собирается при великой армiи съ 
фронта. 

Вtрный своему долгу СовrВтъ союза каз.ачьихъ войскъ объеди
нилъ всt казачества, и оно, бодрое казач&и:м:ъ духомъ, опираясь 
на волю. всего русс:в:аrо народа, · покилось послужить родин'В 
такъ, :в:а:в:ъ служили наши · дrВды _ въ страшное смутное в:ре:ия 
1612 г. , · когда донцы с Пасли · Мос&ву, угрожаемую со стороны 
шве.довъ, пол.а:в:овъ Литвы и раздираему'ю внутренней смутой. 
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Въ RieвiJ фронтовой съtздъ казачества, захвативъ власть въ 
свои руки съ вtрными дoJiry украинцами и войсками, находитса 
въ полномъ повивовенiи Временному Правительству. 

Bct съtзды крестьннскихъ депутатовъ отказались и:м:ilть дtло 
съ RуЧRой измr.Бнниковъ и предателей. 

Боевой фронтъ съ невыразимымъ ужасомъ и презрfшiемъ 
смотритъ на враrовъ и изdнниковъ. Ихъ грабежи, убiйства и 
насилiн, ихъ чисто-нt:мецкi.а выходки надъ побtжденными, но не 
сдавшимися, отшатнули отъ нихъ всю Россiю. 

Граждане солдаты и доблестные казаки Петроrрадскаrо гар
низона. Не:медденно присылайте своихъ делёrатовъ ко :мн~Б, чтобы 
.я :моrъ знать-кто измiшникъ свободt и родин$ и кто-нtтъ, и 
чтобы не пролить случайно невинной крови. 

Rомандующiй войсками Россiйской Республики, сосредото· 
ченны:м:и подъ Петроrрадо:м:ъ, ген.-маiоръ Rрасновъ. 

За начальника штаба подir. Поповъ". 

28 ОR'I·.ябр.я продолжающiй свою дtятельность Военно-Рево
люцiоняый Rомитетъ Петроrрадскаrо Совtта обращаете.я съ воз
sванiемъ "ко всему населенiю" . 

"Бывшiй :иинистръ Rеренскiй, ниsJJ:ожевный народо:иъ, отв:а
зываетс.я подчиниться рtшенiю Всероссiйскаго Съtзда СовЪтовъ 
и пытаете.я преступно противодiJйствовать законному Правитель
ству, избранному Всероссiйскимъ Съtздо:мъ - Совtту Народныхъ 
Rо:ми:ссаровъ. Фронтъ отв:аsалъ Керенскому въ поддержкt. Москва 
присоединилась къ новому Правительству. Въ цtломъ рядiJ дру

rихъ rородовъ (Минскъ, Моrилевъ, Харьковъ) власть переш.11а къ 
Совtтамъ. Ни одна пtхотнал часть не идетъ противъ Рабочаrо 
и Rрестьннскаго Правительства, которое, въ соrласiи съ твердой 
волей армiи и народа, приступило къ :мирны:мъ переговорамъ и 
передало зе:и.11ю крестьянамъ. 

Подобно генера.i~:у Rорни.11ову, то.11ько н':JJсколько эше.11оновъ 
сбитьtхъ съ толку казаковъ :моrъ набрать преступный враrъ 
народа, пытающiйс.я обмануть вас·е.11енiе Петрограда .11живыми 
:иав:ифеста:ми:. 

Мы занвJШе:мъ во всеобщее cв'hд':Jjнie: если казавя не аре~ 
стуютъ об:маиувша.rо ихъ Rеревскаго и будутъ двиrатьс.я къ Петро-
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граду, войска Революцiи всей силой своего оруж:Ш выступ.я:тъ на 
защиту драгоцiшныхъ за.воевапiй Рево.nоцiи-:иира и зе:иJIИ. 

Граждане Петрограда! Rеревскiй бtжалъ изъ города, бросивъ 
власть на попеченiе Rишкияа, с~·оронника сдач:и Петрограда нrf>:м· 
ца:мъ, на попеченiе Руттенберга, черносотенца, саботировавшаго 
продовольствiе города, на попеченiе ПаJIЬчинекаго, ст.яжавшаго 
единодушную ненависть всей де:мократiи. Rеренскiй бtжалъ, 
обрекая васъ на сдачу нt:мца:мъ, на голодъ, на кровавую баню. 
Возставшiй народъ арестовалъ министровъ Rеренскаго, и вы ви
дtлir, что порядокъ и nродовольствiе Петрограда только выиграли 
отъ этого. Rеренскiй - по требованiю дворя:нъ-по:иrБщиковъ, капи
талистовъ, сnекул.янтовъ, идетъ на васъ, чтобы вернуть земли 

помrБщика:мъ' чтобы вновь продолжать губительную ненавистную 
войну._ 

Граждане Петрограда! Мы знае:мъ, что огромно'е большин
ство васъ за власть революцiоннаго _народа, противъ корниловцевъ, 
руководимыхъ Rеренским:ъ. Не давайте обманывать себ.я ложными 
зивлеяi.я:ми безсильныхъ буржуазныхъ заговорщиковъ, которые 
будутъ раздавлены безпощадно. , 

Рабочiе, солдаты, крестьяне, мы требуемъ отъ васъ рево
люцiонпой готовности и революцiояной дисциплины. 

Многомиллiонное крестьянство, много:миллiоняа.я: ар:мi.я: съ 
нами. 

ПобrВда народной Революцiи ,11еЗыблема. 

Военно·РевоJПОцiояный Rомитетъ Петроградскаго QовrВта Р. 
и С. Депутат'овъ. ' -

Петроградъ, 28 о:кт.ябр.я 1917 г. ". 

Того же числа начальнихо:мъ обороны г. Петрограда и 
Петроградс.каго района было опубликовано изъ Rpacнaro Села 
сообщенiе, гласившее: 

"Бывши:мъ :министромъ Rеренскимъ по адресу всюду и всtмъ 
дана за~iщомо ложна.я: телеграмма о томъ, что войска ревоJПО
цiоннаго Петрограда добровольно сдали оружiе и присоединиJiись 
хъ войсхамъ бывшаго правительства, иравительства изиrВ.яы, и, 
что солдаты получили прИRазанiе отъ Военно - Революцiоннаго 
Rомитета отступать. Не отступаютъ и не сдаются войска сво
бодн~rо народа. Изъ Гатчины наши в..ойска вышли ради избtжанi.я 

/ 
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кровопрuлитiя между собою и своими заблуждающmшс.я брать.я:ми
казака:ми и для того, чтобы sанать внt города бодtе удобное 
положенiе, которое теперь настолько прочно, что, если Rерен
скiй и его ближайшiе соратники удесатерили свои силы, то все 

равно тревожиться не приходится. Въ наmихъ войс:кахъ настроенiе 
прекрасное. Въ Петроградt все спокойно. 
. Начальникъ обороны города Петрограда и Цетроградскаrо 
района Подполковникъ Муравьевъ". 

Одновременно бюллетень Военно-Революцiоннаго Rо:митета 
сообщилъ: 

"Въ Петроградt распространены приказы бывшаго министра 
Rеренскаrо объ его побtдахъ надъ гатчинс1tи:мъ гарнизономъ. 

Извtстiя эти распространяются съ цtлью произвести панику. 
По достовi>рны:м:ъ свiщtнiя:мъ, у Rеренскаго только 5 тыс. 

об:м:анутыхъ имъ казаковъ. Среди казаковъ начале.я: расколъ, 
половина ихъ отказываете.я идти на Петроградъ, друга.я половина 
колеблется. Изъ Ревел.я идутъ войска, вtрны.а революцiонному 
народу. Небольшая часть войскъ, вtрныхъ Rеренско:м:у, берется 

· подъ обстрtлъ линейны.ми короблями. Рабочая rвардiя мобилизо
вана. Корниловцы будутъ раздавлены. Все н~селеniе призывается 
къ спокойствiю. 

Военно-Революцiонный Rомитетъ". 

28 октября Военно-Революцiонный Rомитетъ получилъ 
слtдующее сообщенiе о событiяхъ · подъ Петроградомъ: 

"Въ Rрасно:м:ъ Селt бой. Два нашихъ полка дрались герой
ски, но подъ давленiе:м:ъ превосходныхъ сю1ъ были вынуждены 
отступить, занявъ новы.а позицiи. Часть Царскаго Села занята. 
Бой идетъ на станцiи. Часть отходитъ Itъ Rолпину". 

"На участкt Rрасное Село-Гатчино идетъ бой. Положенiе 
твердое. Наши войска ведутъ фланговое наступленiе. Rеренскiй 
располаrае·rъ артиллерiею. Перестрtлка слышна со :м:ноrихъ сто
ронъ. На поддержку вашимъ войска:м:ъ высланы красна.я rвардiя 
и солдаты Петроградскаго rар~изона съ бронированными автома
бил.ам.и. Подъ rородомъ укрiшляются позицiи". . 
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Районные Сов·~ты Р. и С. Деп. и заводскiе комитеты про
должали формировать отрады для окопныхъ работъ и напра
вляли ихъ на фронтъ. По распоряженiю Ц. R. фабрично-завод
скихъ :комитетовъ на многихъ заводахъ · было усилено пригото
вденiе колючей про:6олоки . 

28-го въ 9 час. вечера были поiуч:ены свtдtнiа объ арестt 
казаками гатчинскаго Со~tта Р. и С. Д. 

' Въ утреннем$ б-юллетенt Rомитета Спасенiа отъ 29-го окта-
брн приведена полученная отъ Rеренскаго (и, повидимому, по
сдtдвая отъ него), телеграмма. 

"Гатчина Дворецъ, 28 окт.- 21 ч~ 25 :М:. 
Предлагаю никахихъ предложенiй и распор.яженiй" исходя

щихъ отъ лицъ, и:менующихъ себ.н наро_дными комиссарами и.пи 
комиссарами военно-революцiоннаго 1щмитета, не исполн.нть, ни 

въ какiа сношенiа не вступа'l'Ъ и въ правительственны.я учреж
девi.я не допускать". 

\ 

Однако прибывавшiе изъ Гатчины солдаты характеризовали 
настроенiе оставшихс.н съ Rеренски:мъ казаковъ, какъ пассивное 
и отнюдь не аггрессивное по отношенiю къ Совtта:мъ. 

Въ теченiе дней 29-го и 30-г9 военны.я дtйствi.я / развива
лись въ районt Царское Село-Пулково, приче:мъ стратегическое 
преuмущество первоначально было на сторонrВ войскъ Rеренскаrо, 

которы:м:ъ удалось занать Царское Село. 
· 30-ro октября въ донесеюи штаба Военно-~еволюцiоннаго 

Rомитета значилось: 

"У ст. Александровской произошло- стоJПtновенiе съ войсками 
Rеренскаrо: наши войска обстрtливались пулеметами и орудiа:м:и 
съ блиндированнаrо 1.-поtзда. Наша артиллерiа энергично отвtча.ца. 
Послt артиллерiйской подготовки казачьи части Rеренскаго дви
нулись со ст. Александровской на Новы.я Сузы, но был-и встрt
ч.ены пу леметны:мъ огнемъ нашихъ броневиковъ. Со стороны 
казаковъ Rеренскаго легло около полуторы тысачъ раневыми и 

убитыми. Съ нашей стороны потери o:so.10 200 че.ювtкъ. 
Другая часть казаковъ пытается прорваться мимо Пулкова, 

но сдерживается нашими частями, которыа рвутся въ бой. 
По донесенiю развtдчиковъ каsачьихъ войскъ такъ мало въ 

распор.яженiи Repeнcrcaro, что, ввод.я ихъ въ бой, онъ оставJI.нетъ 

15 
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Царское Село подъ охраной мелкихъ разъtздовъ, такъ ка1~ъ 

резервовъ у него не остаетс.а" .• 

· "3ахватъ отрядами Керенскаго Гатчины: и Царскаго Села,-сооб
щаетъ одно Изъ донесенiй Штаба В.-Рев: Кu:митата-объ.ясн.ялсл почти 
полныМъ отсутствiе:мъ въ этихъ пунктахъ артиллерiи и пуле:м:етовъ, 
тогда какъ при кавалерiи Керенскаго и:мtлась съ самаго начала 
артиллерiн. 

Послtднiе два дн.я былJ! дл.а: нашего Штаба. дн.я~и усиленной 
работы по обезпеченiю революцiопныхъ войскъ необходи:м:ы:м:ъ ко.шче
ство:мъ орудiй, пуле:метовъ, полевыхъ телефоновъ и пр. Когда-- эта 
работа-при энергичнtйше:мъ содtйствiи районныхъ совtтовъ и заво
довъ (Путиловскiй, Обухо:вскiй и др.),--:-была совершена, исходъ пред
стонщаго сто.пновенi.я не :могъ бо4_tе оставлять 11tста со:мнfшiн:м:ъ; на 
сторонt рево.nюцiонныхъ войскъ и:мtлсн не только численный перевtсъ, 
ве только такал :могучая :матерiальнан база, .какъ Петроградъ, но и 
огромный :моральный перевtсъ. Bct петрuградскiе- полки выступиJ1!1 на 
позицiи съ оrро:мны:мъ воодушевленiе:мъ Гарнизонное Совtщанiе избрало 
:контрольную комиссiю изъ ш1ти солдатъ и этимъ обезпечи.110 полное 
единство главноко:м:андующаго и гарнизона. На гарнизонномъ совtщанiи 
рtшено было единогласно начать рtmительны.я дtйствi.я. 

Артиллерiйскан пальба 30-го окт.ябрн разверну.fuсь съ исключи
тельной силой въ 3 часа дн.я. Казаки были совершенно деморализованы. ' 
Отъ нихъ .явился въ штабъ КраспосеJIЪскаrо отр.яда парла:ментеръ, 
в.оторliIЙ предлагалъ пр~хратить пальбу, угрожая. въ противно:мъ случаt 
"рtшителъпыми" :мtрами. Ему было отвtчено, что пальба будетъ 
не:м:едлепио пре.краЩена послt тою, кахъ Керенскiй сложитъ оружiе. 

. Въ разверпувшейс.я борьбt всt части войскъ: :моряки, солдаты и 
:красногвардейцы обпаружиJI:f! беззавtтну'ю храбрость . Матросы продви
гались вnередъ, пока и~ равстрtл.яли всtхъ патроновъ. Количество 
жертвъ еще не установJiено, но ихъ во В'С.яком:ъ случаt бо.в:ьше па 
сторонt контръ-революцiонныхъ врйскъ, которы:м:ъ большой уронъ былъ 
на:песенъ о.цпи:м:ъ изъ наШИf!:.Ъ броневиковъ. 

Штабъ Керенскаго, бQ.ясь полнаго окруженi.я, отдалъ при.казъ 
объ отступл енiи, которое прин.яло безпор.ядочный характеръ. Къ 
12-ти часам:ъ ночи Царское Село, включал и радiотелеграфную ставцiю, 
6Б~:ло цtлико:м:ъ занято войсками СовЪтовъ, Казаки отступали на Гат- · 
чину и Кол:Пино. 

, Настроенiе нашихъ войскъ выше вс.якой похвалы. Отданъ при-
. казъ преслf~довать отступающихъ казаковъ. Съ царскосельской станцiи 
немедленно разослана была радiотелегра:мма на фронтъ и въ :м:tстные . 
Совtты". 

От:мrБчаемый выше въ оффицiально:мъ разъ.ясненiи дефектъ въ 
,цiште.n:ьности совrБ·rской артиллерiи отнюдь 'не .являлся случайностью. 
Напротивъ, фактъ этотъ оказываете.я въ высшей степени ха рак-



-227-

терны:м:ъ для состо.янi.я: . совtтс:к.в:хъ войекъ, отл.И11авши~с.я крайней 1 
неорганизованностью и представл.явшихъ собой весьма небольшую 

-въ боевомъ отношенiи силу. 

Только прогрессивно возраставшiй процессъ раsложенi.я войскъ 
Rеренскаго и сознательна.я: пассивность нtкоторыхъ казачьихъ 
генераловъ обусловили дальнiз:йшiе успtхи совtтскихъ отр.я:довъ. 

Въ ночь ·на 31-ое октября на . имя предсtдател.я Совtта 
Народныхъ Rомиссаровъ прибыло изъ Пулkова донесенiе слtдую-
щаго содержанiя: ' 

"Наши революцiонны.я: войска взали и 3аняли Царс:к.ое Село. 
Войска Rеренскаго отступили въ направленiи Павловска второго 
и Гатчины. ' 

Да здравствуетъ Революцi.~~! 

Главнокомандующiй Петроградскимъ Округомъ подполковникъ 
Муравьевъ. 

Пувово.· 30 октября, 23 ч. 50 :м. ". 

Всf>мъ . совtтамъ Р. и ·с. Деп. разсылаетс.я Муравьевы:мъ 
• приказъ сл·Бдующаго содержанi.я: · 

"30-го октября, въ " ожесточенномъ бою подъ Царскимъ 
Селомъ, революцiонна.я ар:мi.я на голову разбила контръ-ревоJПО
цiонны.Я войска Rеренскаг.о и :Корнилова. Именемъ Революцiон
наго Пра:~зительства ·призываю всt ввf>репные. полки дать отпоръ 
врагамъ революцiонной де:мократiи и принять всt :мtры :к.ъ захвату 
Rеренскаго, а также :&-ъ. недопущеиiю подобных.ъ · авантюръ, 
гроз.ящихъ завоеванiямъ революцiи и торжеству про.летарiата. · 

Да здравствуетъ революцiониа.я ар:мi.я! r лавнокомандующiй 
войсками, д..Вйствующи:м:и nротивъ Rеренскаго, Муравьевъ". 

Для ознакомленiя страны съ 
Совtтомъ Народныхъ Rо~иссаровъ 
радiо телеграмма: 

происходящими событiя:ми 

разослана 30 октября по 

"Всr:Б:мъ, всt:мЪ. Всероссiйскiй СъrБздъ СовrВтовъ выдrБлилъ 
новое Совtтское Правительство. Правительство Rере:цскаго низ
вергнуто и арестовано. Rеренскiй сбtжалъ. Bct . учреждевiя въ 

15• 
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рухахъ Совtтскаго Правительства. 29 окт. началось возстанiе 
юнкеровъ, освобожденнЬl:хъ на честное слово 25-го числа. Воз
станiе въ тотъ же день подавлено. Керенскiй и Сщшнковъ съ 
юнкерами и частью к~заковъ пробрались обманнымъ путемъ до 
Царскаго Села. Совtтское Правительство :мобилизовало силы для , 
подавленiя новаго корниловскаrо похода на Петроградъ. Вызванъ 
флотъ къ столицt съ броненосце:м:ъ "Республика" во главt . 
Юнкера и казаки Керенскаго колеблются. Къ на:мъ прибываютъ 
плtнные изъ лагеря Керенскаго съ завЪренiе:мъ въ то:м:ъ, что 
казаки обмануты, и, если поймутъ въ че:ьr.ъ дtло, не будутъ. 
стрtл.я:ть. Совtтское Правительство ... при:пи:м:аетъ вс·l! мtры къ 
тому, чтобы предупредить кровопроли'l!iе. Если избtгнуть крово
пролитi.я не удастся, если отряды Керенскаrо все же начнутъ 
стрtлять, Совtтское Правительство не остановите.я передъ безпо
щадны:мl! мtра.:ми п,одавленiя новаго кере~ско-корниловскаrо похода. 

Соорщае:мъ для свtдtнi.и , что Съ'Вздо:мъ Совtтовъ, который 
разъtхалс.я уже, приняты два .важныхъ декрета: 1) о немедлен.,. 
но:м:ъ переходt всtхъ помtщичьихъ земель въ руки крес·rьянскихъ 

комитетовъ и 2) о предложенiи демократическаго"' мира. 

Предсtдатель Совtтскаго Правительства Владимiръ У льяновъ. 
(Ленинъ)". · • 

31-го октября изъ Пулковс:каrо штаба поступила отъ 
Троц:каrо сл-Вдующая телеграмма: 

"Ночь съ 30 на 31 октября войдетъ въ исторiю. Попыт·ка 
Rеренскаrо двинуть контръ-революцiонны.я войска на столицу 

рево.поцiи получила р-Вшающiй отпоръ. Керенскiй, отступаетъ " 
:мы наступае:мъ. Солдаты, матросы и рабо.чiе Петрограда показали" 
чтоl умtютъ. и хотятъ съ оружiемъ въ рукахъ .утвердить волю и 

власть де:мократiи. Буржуазiя стремилась изолировать · ар:мiю 
революцiи, Керенскiй пытался сломить ее силой казачества~ 

И то и другое потерпtло жалкое крушенiё. 
Великая идея ·господства рабоЧей и крестьянской демократiи 

сплотила р.21ды ар:мiи и закалила ея волю. Вся страна отнынt.. 
убtдится, что Сов..Втскаа власть не проходящее .нвленiе 7 а несо
крушимый фактъ · господства рабочихъ, солдатъ и крестьянъ~ 
Отпоръ Керенскому есть отnоръ помtщив:амъ, буржуазiи, кор
ниловцамъ. Отпоръ Керенскому есть утвержденiе права народа. 
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на мирную свободную жизнь, землю" хл~Вбъ и власть. Пулковскiй 
отрядъ своимъ доблестнымъ ударомъ закрiшл.яетъ дtдо рабочей 
и крестьянской революцiи. Возврата къ прошлому нtтъ. Впереди 
еще борьба, препятствiа и жертвы. Но путь оо:sкрытъ и побtда 
обезпечена. 

Революцiонная Россiя и Совtтска.я: власть вправt гордиться 
своимъ Пудковскимъ отрядомъ, дЪйствующимъ подъ командой 
полковника Вальдена. Н:вчная память павmимъ! Слава борцамъ 
реводюцiи, солдатамъ и вtрнымъ народу офицерамъ! , 

/ Да здравствуетъ революцiонная, народна.я:, соцiалистическаа 
Россiя! 

Именемъ Сов~та Народный Rомиссаръ Л. Троцкiй. 

31-ro окт. 1917 r. ". 

ОтступавШiе войска Rеренскаrо остановились у Гатчины. , 
3дtсь ' вошли сЪ ними въ соприкосновенiе слtдовавшiя за 

ними войска В.-Рев. :Ком. Начались переговоры изъ которыхъ 
выяснилось нежеланiе· хазаков!Ь сражаться. 

. Гатчина была занята совtтскими войсками. Rомандующiй //: 
своднымъ отр.я:домъ Rеренскаrо ген. Rрасновъ былъ ареатоваnъ . . 

~ ноября ивъ Царскаrо Села Tpoцкiif. телеrрафировалы . 

"Гат:чина занята Финдяндски:м:ъ полко:мъ. Казаки бtгутъ въ 
безпор.я:.цкt и занимаются мародерствомъ . . 

Приняты строriя мtры, чтобы положить в.онецъ мародерству. 
RеренскЩ б-I~жалъ въ автомобил\Б" . , 

Сопротивленiе совершившемуся перевороту' не ограничилось 
только . одними боями въ окрестностяхъ Петрограда. И въ само:м:ъ 
ropoдt были сдtланы попытки, возстановленiя власти Временнаго 
Правительства при помощи вооруженной силы юнкеровъ. 

·~го октября въ 9 ч. утра подошедmимъ въ сопровожденiи 
броневика отрядо:мъ юнкеровъ въ кол:ичествt 60 человilкъ была 
занята центральная телефонная стамiя. И:м:tлось въ виду изоли

·ровать COB'BTCRJЮ власть. И В .... Револ. орrаnизацiю И ПОДГОТОВИТЬ 
услuв1~ для успtха сверже:нiя совtrской власти. 
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БюлJiетень Комитета Спасенiя отъ 29 октября 9 ч. 30 м. 
утра rраситъ: 

"У правляющiй телефонною сtтью сообщаетъ, что, Петроград
ская телефонная станцiн занята войсками ' Комитета Спасенiа 
Родины и Революцiи". 

)' Раскрытый В.-Рев. Rо:митетомъ заrоворъ былъ ликвидированъ 
въ тотъ-.же день. Въ рукахъ юнкеровъ ·reJieфoннa.s: станцiн нахо-
дилась до 7 час. ~ечера. · 
· Въ началt 8 ч. в. подошедшiя войска. В.-Рев. Комитета 
и красноrв.ардейцы повели правильную ата1~у . на станцiю съ цtлью 
очищенiл ея отЪ юн:~tеровъ. Послt ожесточенной перестрtлки 
юнкера отступили. _ 

Въ тотъ-же день разновременно отрядами красной rвардiи, 
солдатъ и матросовъ были оцiшлены вс·~ юнкерскiя училища 
Петрограда. Разоруженiе сопровождалось крово.nролитiе:мъ, въ 
особенности большое число жертвъ убитыми и раненными было 
во Владимирскомъ у11илищt. 3данiя у11илища на Гребецкой ул. 
были оцfшлены, .,. и ю~кер'амъ былъ . предъ~вленъ ульти:матумъ 
выдать оружiе, юнкера отказались. Завязала1сь перестрtлка, которая 
потомъ перешла въ настоящую осаду, такъ ха~ъ осаждавшимъ 

были доставлены орудiя. Въ военныхъ дi>йствiяхъ обtи:ми сторо
нами было проявлено чрезвычайное ожесточенiе. Нас11итывалось 
свыше 200 человtкъ убитыми и ранеными. 

Арестованные юнкера были отправлены въ крtпость при 
чемъ· мноriе изъ нихъ подверглись жестокому избiенiю со стороны 
толпы .и красноrвардейцевъ. Разоруженiе Павлов~каrо у11илища 
проиsош,;уо безъ :кровопролитiл. ' 

Вечеромъ красногвардейцами 'были заняты также Михайлов
ское училище и ИнженернЬl:й замокъ. 

VI. Первые шаги къ миру. 

Истори11ескал необходимость захвата власти бо льшевистско:й 
партiей заключалась въ конечв0мъ сч:етt въ томъ, что только 
эта партiз оказывалась rотовой болtе, нежели всt друriя, не 
останавливаясь ни передъ чtмъ, вывести страну изъ состоннiя 
войны. Логика положенiя, занята1'0 новою властью, была такова, 
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что заключевiе :мира .явл.ялось для; не.я жиЗненною необходимостью. ~ 
".Я: заключаю миръ, слtдовательво, а существую"-:моrла и 1 

должна была сказать себt новая: власть. 
Первы:м:ъ акто:мъ совершившей переворотъ партiи было 

издавiе 26-ro окт.ябрл декрета о :мирt. ,,.:.д.ктъ этотъ, во и:м:н 
скор~йшаго заrtлючевi.я: мира, содержалъ въ себ.t, какъ :мы ви
д..Вли, даже с:ущ~ственвы.я,_ пр~нциniальны.я: отJ;)"д.о,ае.пlя .,g~" ЖQОО 
пути борьбы за :миръ, который отстаивалс.я: равtе.; па~Ртi~Ъ Vvv 
бытi[ё:rь е:Я • крайце10 лtвою опnозицiи. · 

Первые, посл..Вдовавшiе за переворото:мъ, дни были длл не.я 
дн.я:м:и непосредственной физической борьбы и расправы со~ошш 
политическими врагами, дн.ими первичнаrо закр1шленiя завоеван-

. ныхъ ею · позицiй и, сп..Вшнаго конс.труированiя: власти. Но 
утвердиться на захваченныхъ позицi.яхъ, прочно закр..Впить ихъ за 

собою партiя переворота :могла лишь осуществленiе:мъ зав..Втнцхъ 
ча.явiй И СТре:м:левiй ГJiаВНОЙ . ДВИЖуЩе:Й СИЛЫ ОКТ.Я:брЬСIЩЙ рево
ЛЮЦiИ-СОЛДаТСКОЙ :м.асс.ы. 

Съ первыхъ-же шаговъ своей д..Вятельности Совtтъ На
родныхъ Rомиссаровъ долженъ былъ приступить къ р..Вmительн.ой 
реализацiи декретированной цмъ программы мирной политики. 

· 8-го ноября на имя Верховнаго Г лавнокомандующаго быЛъ 
посланъ приказъ сл..Вдующаго содержанiа: 

"Гражданивъ Верховный Главн9ко:м:а~дущiй . . СовrВтъ На
родныхъ Rомиссаровъ взллъ по порученiю Всероссiйскаго Съtsда 
Совtтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ въ свои руки 
власть, в:ъ,:..Вс~t съ облзательстВ<~мъ предложить в~t:мъ воюющимъ 
народамъ и ихъ правительствамъ н.емедленнQе пере:мирiе на всtхъ 

фронтахъ и немедленное открытiе переговоров1. въ цtляхъ закл:Ю
ченi.я :м.ира на демократическихъ основаfъ. · Сейчасъ, цогда Со
;в'втская власть утвердилась во всtхъ важнtйшихъ пуптахъ 
страны, Совtтъ Народныхъ Ко:миссаровъ считаетъ необходимы:мъ 
безотлагательно с~..Влать формальное предложенiе перемирiл ~сtмъ 
:воюющимъ странамъ, какъ союзнымъ, таRъ и ваход.ЯЩимс.я: съ 1 

нами во враждебныхъ д..Вйствiяхъ. Соотвtтственное извtщенiе 
послано Народнымъ Rо:миссаро:м.ъ , по иностранны:мъ дtламъ всtмъ 
полномочнымъ представител.ямъ союзныхъ странъ въ Петроrрадt. 

Ва:м:ъ, rражданинъ Верховный Главноко:мандующiй, СовЪтъ 
Народныхъ Rомиссаровъ поручаетъ во испоЛненiе рtшенi.я Все
росС1iйскаrо Съ1щЩ.а Совtтовъ ·Рабочихъ и · Солдатскихъ Депутатовъ, 
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тотчасъ же по полученiи насто.я:щаrо извtщенi.я:, обратиться :къ 
военны:мъ власт.я::мъ непрi.я:тельскихъ армiй, съ предложенiемъ не- . 
:мед.п:еннаrо прiостановлеяi.я: военныхъ дtйствiй въ цtл.яхъ от:крытiа 
:мирныхъ переrоворовъ. Возлаrа.а на Васъ веденiе этихъ предва
рительныхъ переrоворовъ, Совtтъ Народныхъ Ко:миссаровъ при
:казываетъ Ва:мъ: 1) непрерывно докладывать Совtту по прямому 
проводу о ходt ваmихъ переrоворовъ съ представителями 

непрiнтельс:кихъ ар:мiй; 2) подписать актъ пере:кирiа только съ 
предварительнаrо соrласiя: Совtта Народныхъ ) Ко:миссаровъ. / 

Предсtдатель Совtта Народныхъ Ко:миссар9въ 
в. у ЛЫIНОВЪ ( Ленинъ). 

Rо:м:иссаръ по иностранны:мъ дtламъ Л. Троцкiй. 
Rо:м:иссаръ по военны:мъ дtламъ КрылеНRо, 

. Управляющiй дtла:ми Совtтовъ В. Бончъ-Бруевичъ". 

Того-же чисJiа Народный :Ко:миссаръ по иностранны:м:ъ дt
.11амъ обратdс.я къ французскому послу въ Петроrрадt съ ни
жеслr!Jдующи:м:ъ доку:м:ент о:мъ: 

"Господину.' послу · Французской Республики. Си:мъ имtю 
честь извtстить Васъ, rосподинъ посолъ, что Всероссiйскiй 
Съ1щцъ СовrВтовъ С. и Р. Д. организовалъ 26-ro октября. новое 
правительство Россiйской Республики, въ видrВ Совtта НародныхЪ 
Itо:ъ1иссаровъ; предс·вдателе:мъ этого правительства .являете.я В.п:а
ди:мiръ Ильичъ Ленинъ. Руково,цство внtшней политикой поручено 
:м:вi> въ качеств-В народнаrо комиссара по иностранны:мъ дtлам.ъ. 

Обращал ваше внимаЕiе на одобренный Всероссiйскимъ 
Съtздо:м.ъ СовrВтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ текстъ 
предложевiа пере:мирiя и де:м:ократическаrо :мира, безъ анексiй и 
контрибуцiй, на основrВ самоопредrВленiа народовъ,,__честь и:м:tю 
просить Васъ с:мотрrВт.ь на указанный документъ, какъ на фор
:м:алыiое предложенiе немедлемнаrо перемирiа ва всtхъ фронтахъ 
и не:медленнаrо открытiя :мирныхъ переrоворовъ,-предложенiе, 
съ которы:м:ъ полномочное правительство Россiйской Республики 
обращаете.я: одновременно ко всtмъ воюющи~ъ народа:мъ и къ 

ихъ правительства:мъ, 

Прп:мите увtренiе, rосподинъ посолъ, въ rлубокомъ уваженiи 
Совtтс:каrо правительства къ народу Фраnцiп , который не :м:о-
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.жетъ в:е стре:митьс.я къ :миру, какъ и всt остальные 11ароды, 

истощенные и обезкровленные этой безпри:м:i>рной бойней. 

Народньiй Rо:миссаръ по иностраннымъ дtла:мъ Л. Троцкiй". 

" 

Обращенiе тожественнаго содержанiя было отправлено и 
дипломатичес:ки:мъ представителя:мъ всtхъ остальныхъ союзныхъ 
держа~ъ въ Петроградt. 

Всл·:Вдъ за тt:мъ была составлена нота и посла:мъ нейтраль
ныхъ державъ . 

"Господину Норвежскому Посланнику. 
Господину Нидерландскому .'Посланнику. 
Господину Испанс.ко:му Посланнику. 
Господину Швейцарскому Посланнику·. 
Господину Датскому Посланнику. 
Господину Шведс"Rо:м:у Посланнику. 

8-ro но.ября во исполне~µе рtше:яiа Съtзда ·совtтовъ Рабочихъ 
и Солдатски.хъ Депутатовъ .я обратился отъ и:м:ени Совtта Народныхъ 
Rомиссаровъ къ союзпы:мъ· посольства:м:ъ съ Iiредложенiемъ иачатiя 
переrоворовъ о ие:медленно:м:ъ пере:м:ирiи на всtхъ фро:в:тахъ и о демо
хратическомъ мирt безъ анне.ксiй и контрибуцiй, на основt са:м:о
опредtленi.я: народовъ. В:м:tстt съ т:В:м:ъ Совtтъ Народныхъ Ео:мис
саровъ поручилъ военны:мъ властл:мъ 1 и делеrата:мъ республиканской 
apмil!- вступить въ пред~арительные переговоры съ военными власт.я:~и 
иепрштельскихъ ар:мiй въ цtл.яхъ достиженi.я: не:м:едленна1'о пере:мирш 

_ на наше:м:ъ фронтt, какъ и на всtхъ фронтахъ. 
Поставл.я.ц: Васъ въ это:м:ъ въ извtстность, Господинъ Посланникъ, 

честь и:м:tю просить Васъ приШiть всt завис.ящiя отъ Васъ м:tры къ 
тому, чтобьt наше предложенiе немедленнаrо перем:ирi.я и начатi.я :мир
:в:ыхъ переrоворов'ь б.r.rло оффицiальны:мъ путем:ъ доведено до свtдtнi.я 
непрiлтельс:кихъ правительствъ. 

Вмtстt съ тtмъ рtшаюсь выразить надежду на то, что Вы сдt
лаете Господинъ Посланникъ; вс'h завис.ящiе отъ Васъ шаги длл того, 
чтобы со всей необходимой полнотой, освtдомить о предприн.ятьiхъ 
Совtтской властью :мtрахъ ·въ пользу мира общественное мнtнiе того 

·народа, Правительство котораrо Вы представл.яете. 
Трудю:Цiясн :массы вейтральныхъ стралъ терпятъ величаlimiя бtд

ствi11 въ результатt той преступной бойни, :~tотора.я-если ей не будетъ 
положенъ конецъ-r-роз·итъ втянуть въ ~вой водоворотъ и немноriе еще 
оста:Ющiес.я: впt. войны народы. Требовапiе c:nopt:йшar<? ..... мира есть по
этому требованiе народныхъ массъ всtхъ странъ , во:Ю1ощихъ и ней
тральныхъ. Совtтское Правительство твердо расчитываетъ поэтому въ 
борьб-В за миръ найти самую рtши.тельную поддержку со стороны тру-



-234-

д.ящихся :массъ нейтральныхъ странъ и прослтъ Васъ, Гесподинъ 
Посланникъ, принлть наше увtренiе въ rотовности руqской де:мократiи 
упрочивать и развивать са:мыл дружественныл отношенiн съ де.м:окра
тiей вс·tхъ странъ. 

Народный ко:м:Иссаръ по иностранны:м:ъ дtла:мъ Л. Троцкiй". 

Въ озна:менованiе разрыва со старымъ курсо:мъ внtшней 
политики и въ цtляхъ болtе дtйствительной борьбы съ поJiи
тикой :международнаrо имперiализ:ма тоrда-же было рtшено при
ступить къ опублйкованiю "тайныхъ доrоворовъ", заключенныхъ 
съ союзниками: 9-ro ноября: часть ихъ, относящаяся: нъ перiоду 
пребыванiя Терещенко на посту :министра иностранныхъ дtлъ, 
была сдана для опубликованiя: въ оффицiальные ·орrаны Совtта 
Народныхъ Комиссаровъ и партiйные органы большевиковъ и 
лtвыхъ с.-р. 

Въ засtданiи Центр, Исп. Ком. Совtтовъ 8-ro ноября 
Троцкiй слtдующимъ обраsо:мъ ко:мментировалъ . направленiе 
1шtшней политики Совtта Народныхъ Ко:миссаровъ. 

· "Наша политика въ области :м:еiКдувародныхъ отношеяiй - гово
ри.21ъ т. Троцкiй,-продиктивана декрето:мъ о :м:ирt, приняты:мъ Всерос
сiйски:мъ Съtздомъ Совtтовъ. Са:м:ый фа:ктъ nринлтi.я декрета ав.ился 
неожиданны:мъ длл рутинв:аrо сознанi.я буржуазнаrо :мiра Европы, и къ 
декрету отнеслись сперва скорtе, какъ къ партiйно:му заявленiю, чt:м:ъ 
ка:къ къ опредtлепно:му акту rосударственной власти. Только спус•r.а: 
нtкоторое врем.а правящiе :классы Европы стали понимать, ·что и:мtютъ 
дtло съ предложевiе:мъ, исходнщш1ъ отъ государственной власти, 
представл..а:ющей :миллiонный народъ. Вуржуазiл союзныхъ странъ отне
слась RЪ декрету съ величайшей враждебностью. Отношенiе прави
тельствъ враждебныхъ с·rранъ было и не могло не быть-двойственны:мъ. 

· Съ одной стороаы, переворотъ интересовалъ ихъ съ точки зрtнiл 
уrлубленi.я: смуты въ Россiи и увеличенiл ихъ военвыхъ шансовъ, и 
это давало и:м:ъ поводъ длл злорадства. Съ другой сторо:ньi, поскольку 
они понимали, что имtютъ дtло .не съ эфе:м:ерны:мъ лвленiе:мъ, способ
нымъ только :къ дезоргапизацi11, поскольку они видtли, что Совtтска.я 
власть опираетсл на широкi.я вооруженны.я массы, постольку они н~ 
могли не сознавать, что побtда Совtтовъ есть фактъ крупнаrо интер
нацiональнаго значенi.я:. Въ этомъ, отношенiи характерно, ка:къ отна
слись въ Гер:м:анiи къ извtстiю о побtдt надъ :Керенски:м:ъ. Наша 
радiотелеrра:м:ма изъ Царскаrо Села была перехвачена австрiйца:м:и, н9 
га:мбурrскiй радiотелеграфъ послалъ встрtчныя волны, чтобы пЬ:мtшать 
распространенiю телеграммы. Двойственность отношенiн · Германiи 
состоитъ въ то:мъ, что, какъ вt:мцы-они :готовы злорадствовать, какъ 
буржуазные п:uущiе :к.тассы-они понимаютъ, что нужно 60.ятьсл. 
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На Совtтскую власть ложилась обнзавность офор:м:ить предложенiе 
:мирныхъ переговоровъ и перемирi.я. Военно-политическая обстановка 
не была ДО СИХЪ ПОрЪ благопрi.Я:ТНОЙ ДЛJI ЭТОГО ПОЛНТИЧескаго ша~а. 
Подъ- Петербурго:мъ сто.ялъ отрлдъ Краснова, и возможно было пред
нолагать, что за ни:мъ придутъ другiе отр.нды:. Въ Moc1tв'.h шла борьба 
за власть. Свtдtнiл о провинцiи были неопред·.Вленны.а:, отчасти благо
даря , такъ называемой1 нейтральности поч·rово-цлеграфнаго союза. 

Въ Западной Европt· настроенiе было выжидательное. Было недо
вf.рi,е къ новой Совtтской влас'I)и. У рабочихъ массъ дов'.Врiе къ власти 
быле, но существовало onaceнie, что она не устоить. Сейчасъ прави
тельство утвердилось, какъ фактъ, въ об1шхъ столицахъ страны, во 
:м:ногихъ важныхъ провинцiальныхъ пунктахъ( въ гро:м:адно:мъ большин
ствt армiй, и оно притлгиваетъ къ себt крестьлнскi.я массьт. Эти 
факты безспорны. · 

Теперь самые закорузлые европейскiе дипломаты пони:м:аютъ, что 
разбить Совtтскую власть нельз.н ни въ день ни въ :J:Iедtлю. llередъ 
ними раскрылась полнал nолитй:ческал безпо:м:ощность буржуазiи въ 
Россiи, несмотря на ел громадную экономич:ескую :мощь. Они должны 
считаться съ Совtтской властью, какъ съ фактом.ъ, и войти съ неiо 
въ извtстны.я отношенiл. Эти отношенi.я складываютс.я эмпирически, . 
на практn.кt: агентьr европейскихъ державъ вьrнуждены обращатьсн къ 
на:мъ по вслкаго рода вопроса:м:ъ текущей жизни, какъ по вопроса:мъ 
о выtздt и т. д. Что касается nолитическаго отношенi.я къ Совtтской 
власти, то она неоднородна ~о стороны различныхъ державъ. Выть 
:м:ожетъ, " съ наибольшей ... враждебностью относится правительство 
Великобританiи-той страны, буржуазные верхи . которой :меньше всего 
рискуютъ потер.ять отъ войны и больше всего надtютс.я выиграть. 
3атлжной характеръ войны отнюдь не цротиворtчитъ политик1> Векико
британiи. Что касаетс.я Францiи, то большинство :мелко-буржуазной 
до:мократiи настроено :миролюбиво, но оно безпомощно. Министерство 
:мелкихъ буржуа Попадаетъ въ зависимость отъ биржи. Мелкiй фран
цузскiй лавочникъ - пацифистъ и лично ничеrо' не зяаетъ о тi>хъ 
тайныхъ договорахъ и и:м:перiа.1истскихъ ·цtл.яхъ, за которы.я онъ про
лив-аетъ свою кровь. Францiл больше всего пострадала отъ войны. 
Францi.я чувствуетъ, что 3ат.11жной характеръ войны грозитъ ей выро. 
жденiе:мъ и смертью. · 

· Растетъ борьба рабочаго класса противъ войны. " Острота полре 
жеаiя Францiи и роста -оппоаицiи со стороны рабочаго класса внутри 
страны привела къ тому, что Францiн отвtтила на возникновенi -
Совtтской: власти образованiе:м:ъ :м:инистер.ства Rле:мансо. Rле:мансо
радикалъ крайнлго .якобинскаго шовинистскаго крыла. Въ теченiе 
трехъ лilтъ войны: онъ. ire :м:огъ образовать своего МИЮJстерства, и 

. се:йчасъ :минисfерство R.1е:мансо, составленное безъ участi.я соцiалистовъ 
и направленное противъ соцiалистовъ', естй судорога Французской 
:м:елкобур~уазной бюрократiи~ терроризованной создапiе:мъ Совtтскаго 
правительства. Францi.я считаетъ насъ правдтельство:мъ союза съ Виль
гель:момъ и, быть :можетъ, правительство:мъ борьбы про·гивъ Францin. 
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Отрнвочны.л свtдtнiл изъ Италiи говор.ятъ объ :энтузiаз:м:t, съ 
которБrМъ рабочiй Rлассъ :встрtтилъ Со:вtтскую :власть. Италiн 9 мt
с.яце:въ колебалась, на сторон-В южнаго лагерн ей :выгоднtе :в:м:tшатьс.я 
:въ войну, и :въ эти 9 :м:tсяце:въ рабочiй классъ Италiи и:мtлъ :в0з:м:ож
ность признать, какую гибельную роль играетъ сотрудничество про.л:е
тарiата съ буржуазiей. Что же касаетсл среднихъ классовъ и кресть
янства, то и въ этой средt произошло разочаро:ванiе, и это _ разочаро
ванiе создаетъ благопрiлтный резонанс~ для протестующаго голоса 
пролетарiата. 

, Соединенные Штаты в:мtшались въ войну послt 3 лtтъ подъ 
влiянiеиъ трезваго учета американсЕОй· -биржи. А:мери11:а не :могла до
пустить побi>ды одной Rоалицiи надъ другой. Америка заинтересована 
:въ ослаблеmи обtихъ коалицiй и закрtпленiи rеге:м:онiи американскаrо 
капитала. Rpo:мt того, въ войнt заинтере_сована американская военная 
nро:мышленность. Во вре:м:л войны а:мериканскiй вывозъ увеличилсл 
больше, чв:м:ъ въ два раза, и дошелъ до цифры, которой не достигло 
ни одно капиталистическое государство. Весь вывозъ почти цi>.л:ико:м:ъ 
идетъ въ союзны:н страны. Когда въ .а:нварt Германiл объявила не· 
ограниченную подводную войну, въ Соеди:непныхъ Штатахъ всt вок
залы и пристани были завалены продуктами военной промышленности. 
Вывезти ихъ было нельзл. Транспортъ былъ дезорганизованъ, Нью
Iоркъ пережилъ голодные бунты,-так~е, какихъ :мы не видали здtсь. 
Тогда финансовый- капита.п:ъ предъя:вилъ Вильсону ультимату:м:ъ-обез
nечить сб:ытъ продуктовъ военной промышленности внутри страны. 
Вильсо:нъ этому ультиматуму покорилсл, и отсюда подготовка къ вой:нt, 
а пото:м:ъ и война. Америха :не ставитъ себt цtлью-территорiаль:ныхъ 
завоеванiй, Америка :Можетъ ·терпимо отнестись къ факту Совtтскаго 
правительства, такъ какъ она достаточно удо~летворев:а истощенiе:м:ъ 
союзныхъ странъ и Гер:манiи, кро:мt того, Америка .заинтересована въ 
nо:м:tщенiи своихъ капиталовъ въ Россiи . 

. Что касаетсл Германiи, то ел внутреннее экономическое по.110-
женiе заставллетъ ее относиться съ цолутерпимостью къ Совtтской · 
власти. Мирныл предлоЖенiя, , дtлавшiлсл Гер:манiей лвляютсл поли
тикой нащупыванiл почвы-съ одной стороны и диктоваmсь-съ дру
гой стороны-стре:мленiе:м:ъ свалить отвtтственность за продолжев:iе 
войны на другой лагерь. / 

Bct свtд-Ввiл, которът.я имtютсл у насъ о впечатлtнiи, произведен-
• 1 

номъ декретомъ о мирt въ Европ·!;, свидtтельствуютъ о то:м:ъ, что 
наши ca:rirыл опти:м:истическiн предположенiл .оправдались. Нt:мецкiй 
ра6очiй классъ отд~етъ себt · отчетъ въ то:мъ, что nроисходитъ :Въ 
Россiи, быть :можQ:.rъ, лучше, чt:мъ эти событi.л понимаются въ са:r~юй 
Ро.ссiи. Дtйствiа рабочаго класса :Въ Россiи болtе революцiонв:ы, чt:м:ъ 
-его сознанiе, но сознапiе европейскаrо рабочаго класса воспитывалось 
въ тачепiе десятилtтiй , и, исхода изъ классоваго анализа Gобытiй, 
совершающихся въ · Россiи, пролетарiатъ Запада пов:и:м:аетъ, что у насъ 
совершшrсл не 1 захватъ власти кучкой заrоворщиковъ , опирающихся 
на :в:расную гвар;~;iю и :матросовъ, каR~ пытается жо изобразить бур
жуаэнан пресса. Онъ nонимаетъ, что у в:аеъ начинаетсп новая все-

, 
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:мiрная исторi.я. Рабочiй 1tлассъ· беретъ въ свои руки государственный 
аппаратъ, и этотъ· аппаратъ не :можетъ не стать аппарато:м:ъ борьбы 
за миръ. Въ историческую ночь 25-го окт.ябр.н войнt, былъ нанесенъ 
с:мер,тельньrй ударъ. Война, какъ колоссальное предпрiлтiе разныхъ 
классовъ и группъ-убита. Европейскi.я правительства заботятся уже 
не объ осуществленiи своихъ первоначальныхъ цtлей, а о ликвидацiи 
этого- пр,едпрi.ятiн съ наи:м:еньши:м:ъ уроно:м:ъ дл.я своего господства. 
Думать о побtдt нtтъ вов:м:ожности ни длл одной, ни дл.я другой сто
роны, и в:м:tшательство рабочаго класса въ распрю есть факторъ не
из:м:tри:м:аго влi.янi.я. Декретъ о ~ирt широкими круrа:м:и расходитс.я въ 
Европt. Война скрипитъ, и задача Совtтской власти нанести ей ударъ 
посредство:мъ фор:мальнаго предложенi.я приступить къ :м:ирны.м.ъ пepe-

row~~. ' 
Тайные договоры въ :м:ое:м.ъ распор.лженiи. Старшiе чиновники "' 

:министерства-Нератовъ и Татищевъ-передали :мнt ихъ добровольно, 
поскольку вообше :можно говорить о добровольно:м:ъ согласiи. Это не 
договоры, написанные на перга:м:ентt, дtло идетъ по еуществу о дипло
иат:Йческой переписк..В, о шифро:ванныхъ телегра:ммахъ, :которыми об• 
:м:..Внивались правительства. . 

Съ завтрашняго дн.я а приступлю къ ихъ опу.бликованiю. Они 
еще болilе циничны въ свое:м:ъ содержанiи, чt:мъ :мы предполагали, но 
.:u:ы не со:мнtвае:м:сн, что въ тотъ :м:о:м:ентъ, когда ~rер:манска.я: соцiалъ
де:м:ократiл nолучитъ доступъ къ же\цtзньrм.ъ шкафа:м:ъ, за хоторы.м:и 
хран.я:тс.11 тайные договоры, она покажетъ на:м:ъ, что и rер~анщr.iй 
и:мперализ:м:ъ въ свое:м:ъ циниз:м:t и хищничествt ни въ чемъ не усту· 
паетъ хищничеству союзньrхъ странъ. . 

Сегодна было nослан9 оффицiальное за.явленiе представител.я:м:ъ. 
союзпыхъ державъ, а военный ко.миссар'ь ri:ослалъ также. предписанiе 
верховному главнохо:м:андующе:м:у Духонину, чтобы онъ такое-же пере
:мирiе предложилъ и враждебньr:\!ъ держава:мъ. Мы надtе:мс.я:, что 
о~вtтъ Духонина пойдетъ по лпнiи соntтскаго правительства. Но 
каковъ-бы ни былъ этотъ отвtтъ, онъ · не :можетъ отклонить политику 
Совtта съ пути :мира. 

Въ типоrрафi.яхъ Петрограда печатаете.я дскретъ о :м:ирt на всtхъ 
.ЯЗJ>!кахъ и въ ·первую rолову-на нtмецко:мъ. Мы распростран.аемъ его 
въ огро:мномъ ко,71ичествt. 

У :м:еНJI есть доку:м:ентъ- письма Керенскаго,- который показы
ваетъ, что онъ выступалъ, какъ подъотчетное лицо, какъ приказчикъ 

союзнаго и.м:перализ:м:а. Мы порвали съ этой политикой навсегда. Мы 
стави:м:ъ союзны.я: правительства, какъ и враждебны.л на:мъ, передъ 
факто!IЪ того, Что русскiй народъ и руескан: ар:мtл хотлтъ положить. 

. конецъ войнt, что у насъ нtтъ никакихъ имперiалистическихъ до:м:о
гательствъ, что :мы бросаем'.!> въ сорную rtорзину исторiи вс..В тf> старые 
договоры, по rtоторы:мъ на:мъ причитались чужi.я: территорiи, что :мы 

стоим:ъ за истинный :м:иръ в потому дtлаемъ формальное предложенiе 
начать :мирные переговоры и заключить пере:м:ирiе. 

· Bct пра~ительства наход.ятс.я: подъ давленiе:м:ъ народовъ, и наша. 
политика .лвл.яетсн силой, :которал увеличиваетъ это давленiе. Это -
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единственна.я rарантiя, что мы nолучим:ъ м:иръ, что этотъ миръ будетъ 
честнымъ миро:мъ, м:иром:ъ не разгрома Россiи, · а братскаго сожитель
ства е.я съ сосtдними народами 3. Европы". 

Въ свs.r.,зи съ посланным:ъ въ ночь съ 7-го па 8-ое ноября 
на. имя Верховнаrо Г лавнокомапдующаrо телеграфным:ъ приказом:ъ 
о не:м:едленном:ъ началt переговоровъ о Перем:ирiи око.по 4 час. 
утра 9-го ноября народный комиссаръ по военным:ъ дtлам:ъ 
Rрылепко им:tлъ слtдующiй разговоръ по прямому проводу · со 
ставкой, откуда до того времени не поступало еще никакихъ 

донесенiй. 

Itрыленк'о.-У аппарата верховный глаnно:командующiй? 

- Дитерихсъ. - Будьте любезны попросить и. о. верховнаго 
г.11авноко:м:андующаго. Если ген. Духонинъ не несетъ этихъ обязан
ностей, то благоволите попр()сить лицо, которое его въ настоящее 
врем.я . sа:м:tннетъ. Насхолыtо на:м:ъ извtстно, ген. Духонинъ своихъ 
об.азанностей еще не слагалъ. 

С·rавка ·отвtчаетъ:-аппаратъ не дtйст~овалъ, а затtмъ бьrлъ 
заннтъ ставкой съ Генкварским:ъ проводомъ. 
, Rрыленко.-Если можете сообщить, то скажите, получена ли вами 
радiотелегра:м::м:а Совtта Народвыхъ Itо:м:иссаровъ, посланная въ 4 часа 
И что сдtлано вами по исполненiю предписанiя Совtта НародНIПъ 
Ко:киссаровъ. . 

Ставха_:-была получена телегра:м:Ма государственной важности 
()езъ номера и безъ даты:, почему ген. Духонинъ запросилъ Маников
скаrо о веобходимыхъ rарантi.яхъ, подтверждающихъ подлинность 
телегра:м::м:ы. 

Rрыленко.-Что же отвtтилъ на зтотъ вопросъ Мани.ковскiй и 
въ которо:м:ъ часу былъ посланъ этотъ запросъ и кахи:мъ образо:м:ъ: 
по радiо, по телефону или по- телеграфу. 

Ставка.-Отвtта еще пе получено, 'i и часъ тому пазадъ послана 
просьба ускорить отвtтъ. 

Rрыленхо.-Прошу точно указать, въ :которо:м:ъ часу и хаки:м:ъ 
именно способо:м:ъ посланъ первый запросъ и пельз~ ли поскорtе. 

Ставха.-Телеграм:м:а была послана генералу »'!аниковсхощ По 
аппарату и по радiо. Передана въ 19 ч. 50 :м:. 

Rрыленко.-llочему одновременно пе былъ послапъ запросъ :м.нt, 
какъ Народному Комиссару по · воеЩIЫМЪ дtламъ, такъ хахъ главхо
верху было извtстно изъ личного разговора со :мною, что rен. Мани
:ковскiй только · лицо, па обязанности котораго лежитъ преемственность 
технической работы, снабженi.я и продовольствi.я, въ то времл, какъ 
политическое руководство дt.ятельпостью Военнаrо Министерства и 
отвtтств-енность за таковую возложена на иен.я. 

Ставха.-По это111у поводу ничего пе моrу отn..Втить. 
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Rрыленко.-Мы хатеrорически за11вл.яемъ, что отвtтственность 
за проиедлевiе въ столь · rосударственно-важно:мъ дtлt возлагае:мъ 
всецtло на rен. Духо:пив:а и .безусловнО' требуемъ: 1) немедленной 
посылки Парламентеровъ и 2) личной .я:вки ген. Духонина къ проводу 
завтра ровно въ 11 ч. утра. Если промедленiе приведетъ къ голоду, 
развалу или пораженiю, или анархич:ески:мъ бунтамъ, то вс.я вина 
ллжетъ на Васъ, о чемъ будетъ сообщено солдатамъ. 

Ставка.-Объ это:м:ъ н долоj}tу ген. Духонипу. 
Крыленко.-Когда доложите? 
Ставка. -Сейчасъ. 
Крыленко.-Тогда Ж;Це:мъ Духоннна. _ 
Ставха.-Сейчасъ разбужу" У аппарата вр. исп. об.я:занности 

Главковерха ген. Духонинъ. 
Крыленко.·-Народные Комиссары у аппарата. Жде:м:ъ Вашего 

отвtта, убtдившись изъ поданной мнt сейчасъ ленты разговора съ 
Ва:м:и генералъ-квартирмейстера, что телеграмма была послана :мнt 

· Вами прежде, чtмъ прИП'.ать рtешнiе по · существу телеrрам:мы за 
подписью Народныхъ Комиссаровъ Уль.анова Ленина, Троцкаго и 
Крыленко. · 

Духонинъ.-Мнt совершенно необходимо имtть слiщующiя факти-
ческiя свtдtвiя. · 1 

. 1) И:м:tлъ ли Совtтъ Народных.ъ ·комиссаровъ хахой- либо 
отвtтъ на свое обращенiе къ воюющимъ государствамъ съ декрето:мъ 
о :иирt. . 

2) Какъ предполаrалось поступить съ Румынской агмiей, вхо-
д.ящей въ составъ нашего фронта. • 

3) Предполагаете.я ли входить въ перегрворьi о сепаратномъ пере
:м:ирiи и съ кtмъ; только ли съ нtмцами или и съ турками, или пере
говоры будутъ вестись нами за общее перемирiе. 

Крыленко. -Текстъ посланной вамъ . телеграм:м:ьi: совершенно точенъ 
и .ясенъ. Въ немъ говорите.я о немедленномъ началt переговоровъ о 
пере:м:ирiи со всt:м:и 1воюю:Щи:м:и странами, у :мы рtшительно отвергаемъ 
ваше право замедл.ять государственной :важности дtло какими бы то 
ни было предварительными вопросами. Настаивае:м:ъ на немедленной 
посылкt парламеятеровъ и извtщенШ насъ о ходt переговоровъ 
каждый часъ. 

Духонинъ.-Вопросы :мои чисто техническаrо характера, безъ 
разрtшенi.я: · ихъ невозможно веденiе переговоровъ . 

Крыленко.-Вы не можеrе не понимать, что прц веденiи переrо
:воровъ nозникаетъ много техническихъ, вtрнtе детальныхъ вопросо~ъ 
и что по :м:iipt того, какъ эти вопросы будутъ возникать или ставитьсн 
непрi.ятелемъ, мы будемъ на нихъ' отвtчать. Поэтому ·еще разъ и уль
тимативно требуе:м:ъ 11е:медлепнаго и безоrоворнаго приступа къ фор
:м:альныиъ переrовора:м:ъ о перемирi:И между воюющими странами. Бла
говолите дать точный отntтъ на поставленные вамъ пр.я:м:ые вопросы:. 

Духонинъ.-.Н: могу только поНJiть, что непосредственные пере
говоры съ держава?trи дл.я -:васъ невозможны, тt:м:ъ менtе они возможны 
длн :м:ен.н атъ вашего имени. Только централь·на.ц правительственна.я 
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власть, поддерживаема.я армiей и страной :можетъ и:мtть дл.я' против
никовъ достаточный вtсъ, чтобы придать эти:мъ переrовора:мъ нужную 
дл.я достиженi.я результатовъ авторитетность.- JI также считаю, что в~ 
интересахъ Россiи скорtйшее заключенiе :м~ра. 

Rрыленко.-Отказываетесь ли вы :категорически дать на:мъ точный 
отвtтъ и исп_9лн.ять данное нами предписанiе? 

Духонинъ.-Течный отвtтъ о причинахъ невозможности длн: :менн: 
исполнить Вашу телеrра:м::м:у н: далъ. Еще разъ· повтор.ню: необходимый 
дл.я Россiи :м:иръ :можетъ быть данъ только центральны:мъ правитель

ство:м:ъ. 

Совtту Народныхъ Rо:м:иссаровъ пришлось отказатьса отъ 
:мысли, опереться на ставку въ дЪ.лЪ :м:ирныхъ переговоровъ. 
Генералу Духонину было послано слЪдущщее сообщенiе: 

"Генералу Духонин~. 

И:м:ене:м:ъ Правительства Россiйской Республики и по по
рученiю · СовrБта Народныхъ Rо:миссаровъ :мы уволъняе:м:ъ Васъ 
отъ занимаемой должности за неповиновенiе 'предписанiямъ Пра
вительства и за поведевiе, несущее неслыханны.я бtдствi.я трудя
щимся массамъ всtхъ странъ и въ особенности армiамъ. 

Мы предписываемъ Вамъ подъ страхо:мъ отвЪтственности по 
. зав.она:м:ъ воецнаrо времени продолжать веденiе- дrБла пока ве 
прибудетъ въ Ставку новый Главнокомандующiй или лицо, уполно

моченное и:мъ на принятiе отъ Васъ дtлъ • . 
Г лавно:&о:м:андующи:м:ъ назначаете.я прапорщикъ Крыленко. 

Подписи: Ленинъ, 'Сталинъ, Крыленко" •. 

Одновременно всЪмъ полковы:м:ъ, дивизiонны:м:ъ, корпуснымъ, 
ар:м:ейски:м:ъ и друrимъ ко:м:итетамъ, всЪмъ солдатамъ ар:м:iи 
и :матросамъ флота была разослана слtдующая радiо-телеrрамма: 

"7-rQ ноября ночью СовЪтъ Народныхъ Rомиссаровъ послалъ 
радiотелеrра:м::му rлавно:ко:мандующе:му Духонину, предписывая ему 
немедленно и формально предложить перемирiе всt:м:ъ воюющимъ 
страи:а:мъ, какъ союзны:м:ъ, та:&ъ и находнщимса съ нами во 

враждебныхъ дrf>й ствiяхъ. 

Эта радiоте.n:еrра:м.ма была получена Ставкой 8 ноября въ 
5 час. 5 :мин. утра. Духонину предписывалось непрерывно до-
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кЛадывать Совtту Народныхъ Rом:иссаровъ ходъ переговоровъ и 
подписать актъ перемирi.я только послt утвержденiя: его Совtтомъ 
Народныхъ Rомиссаровъ. Одновременно такое преддоженiе заклю
чить перемирiе было формально передано всtмъ полно:и:очнымъ 
представител.ямъ союзны·хъ странъ въ Петрограи,t. . "" 

Не поJiучивъ отъ Духонина отвtта до вечера 8 ноября, Со
вtтъ Народныхъ Rомиссаровъ уполномочилъ Ленина, Сталина и 
Крыленко запросить Духонина по прямому . проводу о причияахъ 
промед.женiя. 

Переговоры велисъ отъ 2 до 41
/ 2 час. утра 9 ноября. Ду

хонинъ дtлалъ многочисленны.я попытки уклониться отъ объясненiй 
св.оего поведенiя и отъ дачи точнаго отвtта на предписанiе Пра
вительства, но, когда предписанiе вступить немедленно въ фор

)tалъные переговоры о перемирi:И было сдtлано Духон.ину ·кате
горически, онъ отвtтилъ отказо:м:ъ подчиниться. Тогда и:м:енемъ 
Правительства Россiйской Республики и по порученi:Ю Совtта · 
Народвыхъ Rо:м:иссаровъ Духонину было заявлено, что онъ 
увольняете.я отъ должности, за неповиновенiе предписанiямъ 

Правительства и за поведенiе, несущее неслыханны.я бtдствiз: 
трудящимся массамъ всtхъ странъ и въ особенности армi.ямъ. 
В:м:<Вст·.Б съ тtмъ Духонину было предписано продолжать вести 
д'вло, пока не прибудетъ новый г лавноко:мандующiй или лицо, 

.уполномоченное и:мъ на принятiе д·.Блъ отъ Духонина. Новымъ 

Г лавно:Rомандующимъ назначенъ прапорщикъ Крыленко. 

Солдаты! Дt.zю мира въ Вашихъ рукахъ: вы не дадите 
контръ-революцiоннымъ генераламъ сорвать веJiикое дt.110 мира. 
Вы окружmrе ихъ стражей, чтобы избtжать недостойныхъ рево
люцiонной ар:м:iи са:м:осудовъ и помtшать эти:м:ъ генераламъ укло
ниться отъ ожидающаго JИХЪ суда. Вы сохраните строжайшiй, ре
волюцiонный и военный пор.ядокъ. 

Пусть полки, столщiе на позицiлхъ; выбираютъ тотчасъ 
уполно:моченныхъ для формальнаго вступленiя: т переговоры о 
пере:м:ирiи съ непрiателе:м:ъ. 

Сов·.Бтъ Народныхъ Rо:м:иссаровъ даетъ ва:м:ъ право на это. 

О каждомъ mart переговоровъ извtщайте насъ всtми спо
собами. Подписать окончательный договоръ о перемирiи въ правt 
только Сов·.Бтъ Народныхъ Rо.миссаровъ. 

16 ' 
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Солдаты. Дi>ло мира въ вашихъ рукахъ. Бдительность, вы
держка, энергiя-и дi>ло :мира побi>дитъ! 

И:м:ене:мъ правительства Россiйской Республики. 

Предсi>датель Совi>та Народныхъ :Ко:м:иссаровъ 
в. у ЛЫIНОВЪ ( Ленинъ ). 

Народный :Ко:миссаръ по военны:м:ъ дi>ла:мъ и 

Верховный Главноко:мандующiй Н. :Крыленко". 

_ Натолкнувшись на противодtйствiе Ставки, которая явля-
лась не толко оперативны:мъ центромъ въ :масштабt общегосу

дарственномъ, но, дtйству.я въ :конуактt съ общеарме:йски:м:ъ ко
:м:итетомъ, .являлась также въ значительной мtpi> и центромъ 
политической жизни ар:мiи, не располагая въ то-же врем.я еще 

достаточною централизованною организацiонною базою въ ар:мiи 
и не будучи въ состо.янiи противопоставить центральной армейской 

организацiи нi>что равное по удi>льному вtсу своей автори
тетности,-Совtтъ Народныхъ Rоми.ссаровъ рtшилъ опереться на 
стихiiiвыя вастроевiя солдатскихъ :м:ассъ и сталъ па пут~ nо

ротнаго и побатальоннаrо разрi>шевiя вопроса о всеобще:м:ъ де
мократичесв.о:м:ъ :мир·.Б. 

Такой своеобразно-":к.устарническiй" методъ :мирной поли
тики, при:\liшенный, при то:мъ, Совtтомъ Народвыхъ :Комиссаровъ 
безъ предварите.nьнаго обсуж.r: енiя въ Ц. И. Ком., естественно, 
не могъ-и съ точки зр·:Внiя стратегической и съ тоЧ:ки зрJшiя поли
тической-не вызвать возраженiй даже въ средt членовъ Ц. И. R., 
На засtдавiи Ц. И. R. СовrВrовъ 9-ro ноября Ленинъ слЪдую
щи:мъ образо:мъ защищалъ новые методы :международной политики. 

"Полный текстъ наmихъ переговоровъ съ Духонинымъ отпечатанъ, 
и л могу ограничитьсл небольшими залвленiлми. Длл насъ было .ясно, 
что мы имtе:мъ дtло съ nротивнико:мъ народной воли и съ враго:мъ 
революцiи. Со стороны Духонина были разныл увертки и уловки, съ 
цtлью затлнуть дtло. Выражали сомнtЩл въ подлинности нашей те
леграммы и съ заnросомъ о ел подлинности обращались не къ Кры
ленко, а къ генералу Маниковско:му. Такимъ образо:м:ъ, генералы 
украли, по крайней мtpt, сутки въ такомъ важно:мъ и насущномъ 
вonpoct, какъ вопросъ о мирt. Только тогда, когда мы залвили, что 
обрати:м:сл къ солдатамъ, у провода nолвилсн rенералъ Духонинъ. Мы 
не давали Духонину права заключить nере:мирiе. Не только вопросъ о 
заключенiи пере:м:ирiл не nодлежитъ компетенцiи Духонина, но и каждый 
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шагъ его въ дiшt ведооiя переrоворовъ о пере:мирiи долженъ былъ 
находиться подъ Rонтроле:мъ народныхъ :комиссаровъ. Буржуазнал 
пресса ставитъ намъ упреRъ въ то:мъ, что будто мы предлагае:мъ се
паратное пере:мирiе, будто мы не сч.итае:мс.н съ интересами румынсRой 
армiи. Это сплошна.л ложь. Мы предлагае:мъ немедленно начать :мирные 
переговоры и заключить пере:мирiе со всt:ми странами безъ изъятiя. 
·мы имtе:мъ cвtдtni.я, что наши радiотелеграм:мы доход.ятъ въ Европу. 
Такъ, наша · радiоrелегра:м:ма о побtдt надъ Rеренскимъ была пере-' 
хвачена австрiйски:мъ радiотелеграфомъ и передана_ Германцы же 
посылали встрtчны.я волны, чтобы задержать ее. Мы и:мtе:мъ возможность 
сноситься: радiотелеграфомъ съ Париже:мъ, и, Rогда мирный договоръ 
будетъ составленъ, мы будем:ъ им:tть возможность сообщить фр.~н
цузско:му народу, что онъ можетъ быть подписанъ, и что отъ франц. 
народа зависюъ заключить пере:мирiе въ 2 часа. Увиди:мъ, что скажетъ 
тогда Клемансо. Наша партiн не заявляла никогда, что она можетъ 
дать немедленный миръ. Она говорИла, ч·го дастъ немедленное предло
женiе :мира и опубликуетъ тайные договqры. И это сдtлано. Борьба 
за :миръ начинается. Эта борьба буде·rъ трудной и упорной. Между
народный .и:мперiализ:мъ :мобилизуетъ всt свои силы противъ насъ, но, 
:ка:къ ни велиRи силы :международнаго, и:мnерiализ:ма, наши шансы 
весьма благопрi.ятны; въ этой революцiонной борьбt за :миръ и съ 
борьбой за миръ, мы соедини::м:ъ революцiонное братанье. Буржуазiя 
желала Jta бы, чтобµ осуществился сговоръ и::м:перiалисти.чес:кихъ пра
вительствъ противъ насъ". 

- "Rогда мы шли на переговоры съ Духонинымъ"-говорилъ 
онъ· тогда-же-мы узнали, что :мы иде:мъ на переговоры съ врагомъ, а 
:когда и:мtешь ,цtло съ врагомъ, то нельзя откладывать своих.ъ дtйствiй. 
Результатовъ переговоровъ мы не знали. Но у насъ была рtши:м:ость. 
Необходимо было прин.лть рtшенiе тутъ же у прямого провода. Въ 
отношенiе къ неповинующемуся генералу :мtры должны были быть 
принлты немедленно. Мы не могли созвать Ц. И. Е. по пр.лмому про
воду, и здtсь нtтъ ника1юго нарушенiн прерогативъ Ц. И. Е. Въ 
вoiiнt не дожидаютс.л -исхода, а это была война противъ контръ-рево
люцiовнаго гепералитета, и мы тутъ же противъ него обратились :къ 
солдата111ъ. Мы с:мtстили Духонина, но мы не формалисты и бюроRраты 
и .мы знае:мъ, что одного с:мtщенiя :мало. Онъ идетъ противъ насъ, а 
мы апеллируе:мъ противъ него къ солдатской :массt . Мы дае:мъ ей 
право вступать въ переговоры о перемирiи, но не за:ключае:мъ пере
:мирiя. Солдаты получили предостереженiе стеречь коптръ-револю
цiонныхъ генераловъ . .Л считаю, что любой полкъ достаточно органи
зованъ длл того, чтобы поддержать необходимый революцiонный по
рлдокъ. Если :мом:ентъ, когда солдаты пойдутъ на переговоры о пе
ремирiи будетъ использованъ для измi>ны, если во времл братанiя: 
будетъ произведено нападевiе, то обязавнuсть солдатъ разстрtлять 
измiшниковъ тутъ же безъ формальностей. 

Говорить теперь, что мы ослабили наmъ фронтъ, на случай, если 
бы нi>мцы перешли въ паступл.еиiе--это чудовище. Пока Духонинъ не 

16.• 
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былъ изобличеяъ и с:мtщенъ, у ар:м:iи не было увtренности въ то:м:ъ, 
что она проводитъ :международную политику :мира. Сейчасъ эта увt
реппость есть; воевать даJiьше можно, только обраща.ясь хъ чувству . 
организованности и са:м:одt.ятельности солдатской :массы. Миръ не 
можетъ быть заключенъ только сверху. Мира нужно добиватьоо снизу. 
Мы не в·.Ври:мъ ни капли нt:м:ецко:му генералитету, но мы вtри:м:ъ 
нt:мецкому народу. Безъ активнаго учас.тiя со.цатъ :м:иръ, заключенный 
главнокомандующи:м:и-:-не проченъ". · 

Сов·:Вту Народныхъ Rомиссаровъ приходилось серьезно счи

таться со ставкой. Послtдня.я становилась тtмъ болtе опр.сной, 
что находившiйся при ней общеармейскiй комитетъ пыта:ir.с.я къ 
тому времени взять на себя иницiативу организацiи новой власти 
и созва.nъ съ этою цtлью совtщанiе представителей разЛичныхъ 
демократическихъ группъ. Въ связи съ эти:м:ъ 10-го ноябра 
издаете.я слi>дующее обращенiе. 

"Ro всtмъ а р:м:ейскимъ организацiямъ, военно-революцiонны:мъ 
комитетамъ, всtмъ солдатамъ на фронтt. 

Правитедьство Совtта Народныхъ Rомиссаровъ цtликомъ 
поглощено сейчасъ двум.я вопросами: обезпеченiемъ продоволь
ствi.~;~: ар:м:iи и немедленнымъ пере:м:ирiе:м:ъ. 

Продовольствiе въ странt есть. У по:м:Ъщиковъ, кулаRовъ, 
торговцевъ и:м:tютс.я огромные скрытые запасы съtстныхъ при
пасовъ. Высшiе государственные чиновники, высшiе· желi>знодо
рожные и банковскiе служащiе помоrаютъ буржуазiи противъ 
солдатъ, рабочихъ и крестьянъ. Rонтръ-революцiонеры готовы 
скорtе уморить солдатъ съ голода, чi>мъ уступить власть народу, 
землю крестьянамъ и согласиться на немедленный миръ. Банков
скiе директора отказываютъ Совr:Бтской власти въ деньrахъ на 
экстренные прод·овольственные расходы. Совtтъ Народныхъ. 
Rо:м:иссаровъ принялъ самыя рtшительныя :м:tры. :Комиссары 
Сов·:Вта в:м:tстi> съ~ :матросами, солдатами и красногвардейцами 
реквизируютъ во всtхъ частяхъ страны продовольственные запасы 

и направляютъ на фронтъ. Вс1;:м:ъ спекул.янтамъ, мародерамъ, 

:ка:шокрад~~.мъ и контръ-революцiоннымъ чиновника:м:ъ, мtшающи:мъ 
продово.nьственаой работt, объявлена безпощадная борьба. Они 
арестуются и будутъ заключены въ кронштадтскiя тюрьмы. 
Солдаты фронта. Совtтская власть дtлаетъ все для Вашего 
продовольствi.я: и надг:Вется, что въ бли~айшiе дни ва:м:ъ будутъ 
доставлены необходимые запасы. 
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Борьба за миръ натолкнулась на сопротивленiе буржуазiи 
. и контръ-революцiонныхъ генераловъ. Солдаты, рабочiе и крестьяне 

безвав·.Бтно поддерживаютъ Совtтскую власть и борьбу за неме
дленное перемирiе. 

По сообщенiямъ газетъ въ Ста~кt бывшаго главноко.мандую
щаrо Духонина собираются соглашатели и агенты буржуазiи, 
Верховскiй, Авксентьевъ, Черновъ, Гоцъ, Церетели и др. Они 
будто-бы СQбираются даже образовать новую власть противъ 
Совtтовъ. 

Товарищи Солдаты! Всr:Б названныя выше лица уже были 
министрами. Они всt дr:Бйствовали за-одно съ буржуазiей и 
Rеренскимъ. Они отвr:Бтственны за наступлепiе 18 iюня и за 
затягиванiе войны. Они обi>ЩаJIИ крестьянамъ землю, на дtлt 
арестовывали крестьянскiе земельные комитеты. Они ввели смертную 

казнь для солдатъ. Они подчинялись англiйски:м:ъ, америкавскимъ 
и французскимъ биржеви.ка:мъ. Они противъ братанiя съ нr:Бмецкими 
солдатами для прекращецiя войны. Tt армейскiе комитеты, которые 
попытаются поддерживать этихъ враговъ народа въ ихъ борьбt 

противъ Совtтской власти, должны быть немедленно распущены, 
а, въ случаt сопротивленiя, арестованы. Вся ар:м:iя должна 
сплотиться вокругъ Сов·втской власти для борьбы за хлtбъ и 
за миръ. -

Это сообщенiе должно быть оглашено во всtхъ частнхъ 
фронта и разъяснено всt:мъ солдатамъ. За сокрытiе этого сообщенiя 
отъ солдатъ выновные должны подвергнуться ·суровой карt, какъ 
за не передачу военнаго приказа. 

Предсtдатель Совtта Народныхъ Rо:миссаровъ Н. Ленинъ. 

Rо:миссаръ по Иностраннымъ Дtламъ Л. Троцкiй". 
) 

Съ 10-ro на 11-ое ноября вновь назначенный Верховный 
Г лавнокомандующiй издаетъ слr:Бдующiй 

\ 

"Приказъ по армiи и флоту No 1. 

И:м:ене:м:ъ революцiи. 
Въ виду послtдовавmаго отказа генерала Духонина исполнить 

предписанiе Пра.вительства о начатiи переrоворовъ о перемирiи, поста
nовленiе:м:ъ Совtта Народны:хъ .Ко:м:иссаровъ н. назначенъ Верховны:м:ъ 
Г лавноко:м:андующи:м:ъ. · 
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Вы-йзжаю на фронтъ. \.. 
Общее руководство дf.лами Военнаго Министерства пор учаетсл 

товарищу llодвойскому, о чемъ чиньr и начальники Главныхъ Упра-
вленiй настолщи.м:ъ поставллютсн въ извtстность. · 

Генералу Духонину впредь до окончательной сдачи дf.лъ, пред
писываетсл веденiе всtхъ оператнвныхъ д·.Вйствiй противъ непрiлтелл. 

Товарищи! Солдаты РевОЛf9Цiонной армiи. Борьба за :м:иръ теперь 
въ вашихъ рукахъ. Несчастiл, болfшш, лишенi.л, голодъ, смерти 
столтъ у васъ на дорогt . 

Товарищи! Въ борьбf. за :миръ мы должны побf.дить. 
Да здравствуетъ немедленный миръ. 

Верховный Главнокомандующiй и Народный Комиссаръ по Воен
ны:мъ Дt:71а:мъ Крыленко•. 

Значительная часть армейскихъ организацiй, руководимыхъ 

представителями умtренной де:м:ократiи, продолжала занимать ней
тральную позицiю въ отношенiи новой власти. Опред·Бленное 
формальное пр-изнанiе новой власти было Jаявлено къ этому вре
мени отъ лица 2-ой, 3-ей и 5-ой армiй. 5-я армiя первая 
откликнулась и на призывъ къ явочному пере:м:ирiю. 

Отъ только что переизбраннаго армейскаго комитета . 5-ой 
ар:м:iи было по.1учено сообщенiе том.ъ, qто онъ беретъ на себ.я 
орrанизацiю посылки парламентеровъ для переговоровъ о пере:м:ирiи. 

Въ виду той враждебной позицiи, которую занялъ находив-
.шiйс.я при ставкt общеар:м:ейскiй ко:м:итетъ, въ особой те)1еграм:м:t, 

посланной на имя новаrо верховнаrо rлавноко:мандующаrо, про

тестовавшiй противъ его прi·:Взда въ ставку, посл·Iщнiй оказываете.я 
вынужденнымъ координировать свои ша;rи прежде всего съ дру

жествеяно-настроенны:м:ъ ко:м:итето:м:ъ 5-ой ар:мiи. 

Въ ночь на 12-ое ноября Совtто:мъ Народныхъ Rо:м:иссаровъ 
была получена слtдующая телеграмма: 

"Прибылъ въ ,Псковъ въ 20 · часовъ въ субботу. Послt рлда 
nереговоро.въ, телеграммы и письменнаго предписанiл лвитьсл Чер=:ми
совъ безконечны:ми отговорками · старалсл оттлнуть рtшительный 
отвtтъ и, наконецъ, отказалСII. Отдано расnорлжевiе объ отстраненiи 
Черемисова отъ исполненi11 служебныхъ обязанностей; одновременно 
отстраненъ ко:миссаръ Шубинъ и назначенъ Позернъ. 

Принкта делегацiн 12-ro финлнндскаго полка, отдано распорлженiе 
исполнлть только nредписанiл, скрiшленнrш Позерномъ. Рtчь Крыленко. 
солдата:ы:ъ и желtзно-дорожнымъ служащи:м:ъ встрtчена была съ боль-
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шимъ подъемомъ. Влiннiе большевиRов·ь замf.тно растетъ. За деRретъ 
о перемирiи ухватились съ жадностью. Весь rарнизонъ Псхова всецtло 
на нашей сторонt. Выtхали въ 1 ночи дальше. 

Н. Крыленко", 

Дал..Ве, изъ телеграммы помощника комиссара 5-ой армiи 
:мы узнаемъ: "Rрыленко прибылъ 12-го ноября въ 9 ча'с. утра. 
въ Двинскъ и былъ - встрtченъ делегацiей армейскаго Rомитета 
5-о:й армiи. Армейскiй :комитетъ взялъ на себ.я: организацiю пере
мирiя на фронтt 5-ой армiи. Отстраненъ отъ доджности и под
вергнутъ аресту командующiй: 5-ой армiей ген. Болдыревъ. Рас

пространяются на н':Бмецкомъ .я:зык':Б декреты о мирt. 2-.я: и 3-.я 
армiи начинаютъ переговоры о перемирiи". 

13-го но.абрз въ 11 часовъ утра Верховнымъ Главнокоман
дующимъ были посланы парламентеры со сл·.Бдующими полномо
чшми: 

_"По уполномочiю Совtта Народныхъ Rомиссаровъ .я:, Народ
ный Rомиссаръ по военнымъ и морскимъ дtламъ, Верховный Глав
нокомандующiй армi.я:ми РоссiйсRой Республики, уполномачиваю 
парламентеровъ: поручика 9 Гусарскаго Riевскаго полка Вла

димiра Шнеура и членовъ Армейскаго Rомитета 5-й армiи: воен
наго врача Михаила Сагало\зича и вольноопред':Бляющагос.я: Георгi.я: 
Мерена обратиться къ высшему начальнику германскими армi.я:ми 
на участкt, rдt будутъ приняты эти парламентеры съ просьбой 
запросить высшее комащованiе германской ар:мiи, согласно-ли 

оно прислать своихъ уполномоченныхъ дл.я немедленныхъ перего

воровъ объ установленiи пере:мирiл на всtхъ фронтахъ воюющихъ 
странъ, въ цfзл.ахъ начатiя затtмъ мирныхъ переrоворов.:ъ. 

Въ случаt удовлетворительнаrо отв':Бта со с11ороны высшаrо 
командованiл германскими ар:мi.ями, парламентерамъ поручено 
установить :м~сто и время для встрtчи уполномоченныхъ об·.Би~ъ 
странъ. 

Rомиссаръ по Воеинымъ и Морскимъ дtламъ, Верховный 
Г лавноко:мандующiй Н. Rры:ленко". 

Въ 4 ч. 10 минутъ дн.я: пардаментеры прибыли на передо
вую линiю и безъ всякихъ затрудненiй перешли нtмецкiе, о:в:оп:ы. 
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Въ Совtтъ Народныхъ Rомиссаровъ Крыленко бы.11а послана 

с.11tдующая телеграмма: 

"Мои парламентерЫ перешл-и нtмецкiе окопы съ предложе
нiемъ начать переговоры о перемирiи на всtхъ фронтахъ. Давно 
жданный миръ близится, но сразу ничего сдtлать нельзя. До -з-а
Rлюченi.в: мира фронтъ до.пженъ быть непоколеби:мъ: .нужно пом
нить о нашей армiи, четвертый годъ несущей величайшi.я жертвы, 
веобходимо пос.пtднее напраженiе вс·вхъ силъ страны. Фронтъ голо
даетъ, фронтъ раздtтъ, фронтъ разутъ, нtтъ фуража, .11ошади па

даютъ, не на чемъ подвозить. Совtты Раб. Солд. и Rp. Деп. должны 
прян.ать на себя заботы о фронт-В. Накормите голодныхъ, одiшьте 
раздtтыхъ, обуйте разутыхъ въ окопахъ: имъ хуже, чiщъ намъ. 
Еще немного, и мы добьемся всеобщаго мира. Пока все внимавiе, 
вся забота-объ армiи въ о&опахъ. Нельзя ждать помощи отъ 

другихъ-вужно самимъ взяться за д·:Вло. 
Народный Rомиссаръ по военнымъ и морскимъ дtла:мъ 

Н: Крыленко". ) 

Приняты:мъ въ 6 ч. 20 :мин. вечера гер:мански:мъ диви~iон
нымъ ко:м:андованiемъ парла:ментерамъ былъ обtщанъ отвtтъ въ 
теченiе 24-хъ Часового срока. 

Rъ этому времени Верховны:м:ъ Г.11авнокомандующи:мъ Rры.11енко 
издаете.в: с.zrtдующiй · 

"Приказъ по армiи и флоту No 2. 

13-го нолбрл 1917 г. 

Посланные :мною парламентеры пер.ешли нt:мецкiе окопы на 
уч:асткt Б-ой ар:м:iи. Отвtтъ противнико:мъ обtщанъ въ 20 ч. вечера 
14-го сего нолбрл. Товарищи, дtло :мира близко. Оно въ вашихъ 
рукахъ. Стойте крЪпко въ эти 1rослtднiе дни, напрягите вс'h силы и , 

· нес:мотр.н на лишенiл и голодъ, держите фронтъ. Отъ вашего револю
цiоннаго упорства зависитъ успtхъ. 

Презрtнiе:м:ъ клейМите лживые и лицемtрные призывы окопавшейсл 
въ ставкt шайки генерала Духонина и его буржуазныхъ и лжесоцiа
листическихъ приспtшниковъ, восемь :мtслцевъ :Морочившихъ русскiй 
народъ лживыми обtщанiя:м:и скораго :мира и принесшихъ странt 
неисчислимы.я бtдствiя, доводл ар:м:iю до голода и истощенiл своими 
авантюристическими и преступными попытками противитьсл власти 

Всероссiйспмъ Съtздо:м:ъ Сов..Втовъ установленнаго Правительства 
Народныхъ Ко::ииссаровъ. Одновременно: за веисполненiе предписанi.а 
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"о личной лвitt ЕО мнt отставл.яю отъ должности Еомандующаго Сiшер
нымъ фронто:м:ъ генерала Черемисова. Общее руководство оператив-

- ными дi>йствiл:м:и до замtстительства предписываю ему исполнлть подъ 
J:tонтроле:м:ъ комиссара Сtвернаго фронта тов. Позерна. Комиссара 
.прежн.яго правительства Шубина за отказъ сдать должность предпи
сываю подвергнуть apeC'.tY· 3а неисполненiе nредписанiя о личной .явкt 

·Отстраннетс.я отъ должности Еомандующiй 5 ар:мiей генералъ Волды
ревъ. Временно исполнлть должность ко:м:андующаго 5 ар:мiей пред· 
.писываю командиру 19-ro корпуса генералу Антипову. Генерала Вол· 
дырева подвергнуть аресту съ преданiе:м:ъ f уду за неисполненiе боевого 
.приказа. l\,омандира 27-го Корпуса отстраняю отъ должности за неиспол
ненiе приказа о .явitt. Корnусъ предписываю Принлть лицу по указанiю 
:комиссара корпуса и корпусного комитета. Вывшаго верховнаго главно
ко:м:андующаго генерала Духонина за упорное противодtйствiе испол- _ 
.ненiю приказа о смtще:riи и преступны.н дtйствiл, ведущiя къ новому 
взрыву гражданской войны, обълвллю врагомъ народа. . 

Подлежатъ аресту всt лица, поддержиnающiа Духонина, незави
-симо отъ ихъ общественнаго и партiйнаго положенi.я и прошлаго. 
Производство ареста поручено будетъ особо уполно:моченны:м:ъ на то 
лицамъ. Генералу :Маниковско:м:у поручаю сдtлать соотвtтствующее 
распор.яженiе о пере:м:tщенiлхъ въ движенiахъ вышеуказанныхъ лицъ 
съ соотвtтствующи:м:ъ занесенiе:м:ъ указанныхъ из:м:tненiй въ ихъ послуж
ные списки. 

Верх. главнохом. Крыленко". 

14-го ноября въ 2 часа дня парла~енrверы уже возвратились 
въ Двинешь, прИвезя съ собою оффицiальный отвrБтъ нiшецкаrо 
хо:мандовавiя о соrласiи вести переговоры о пере:мирiи. 

И:ми былъ представленъ Верховному Главнокомандующему 
слi>дущщiй протоко.п:ъ хода переrоворовъ, которые они вели: 

. "Протоколъ 13-го нолбр.я 1917 года. Мы, парламентеры, 9-го гусар
скаrо Кiевскаго полка поручикъ В.№димiръ Шнеуыъ и члены армей-V 
скаго комитета 5-й ар:м:iи-воепный врачъ Михаилъ Сагаловичъ и 
вольноопредtл.яющiйся Георгiй Меренr.ь, уполномоченные предложить 
Германскому верховному командованiю ВGтуnитъ въ немедленные пере
говоры о заключенiи перемирiл на всtхъ фронтахъ воюющихъ странъ, 
,цл.а: начала веденi.а: мирныхъ переговоровъ и, въ случаt согласiл на 
·наше предл0женiе, установить время и мtсто встрtчи представителей 
воюющихъ странъ, въ 12 ч. 20. мин. дн.н выtхали .цзъ Двинска на 
фронтъ 19-го. армейскаго корпуса. 

Въ 4 часа 1 О минутъ дн.я мы вышли на участкt Мосховсхаго 
пtхотнаго полка, а изъ кольцевого o~ona, согласно международной 
хонвенцiи, съ бtлымъ флагомъ. и трубаче:мъ и въ 300 шаrахъ были 
встрtчены, у nроволочныхъ загражденiй нtмецкаго участка, называемаrо 
rановеръ, германскими офицерами. Въ Б часовъ вечера, съ пов.нзхами 
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на глазахъ, :м:ы были доставлены въ бата.iriонныit штабъ германской 
ар:мiи, занимающей участокъ Гановеръ, и въ 5 час. 40 :минутъ пере
дали наши писыrенныл полно:мочiа отъ Народнаго Rомиссара по воен
ны:мъ и :м:орскимъ дtла:мъ и верховнаго главнокомапдующаго ар:мiлми 
Россiйской Республики двум:ъ гер:м:ански:м:ъ офицерамъ генеральнаго 
штаба, присланнымъ съ этой цtлью изъ штаба дивизiи. Переговоры 
велись на французско:мъ лзыкt. Наше предложенiе вступить въ пере
говоры о перемирiи на всtхъ фронтахъ воюющихъ странъ, длл заклю
ченiн затtм:ъ мира, было немедленно передано въ штабъ дивизiи и 
оттуда по прамо:му проводу , въ штабъ главно1tомандующаго всt:мъ 
восточны:м:ъ фронтомъ, принцу Рупрехту, и верховному главнокомандую
щему германскими арм:i.нми. 

Въ 6 час. 20 мин. насъ на аnто:мобилi> доставили по шоссе 
Двинс1tъ - Поневtжъ въ пасторатъ Писсенъ, гдi> насъ оффицiально 
приннлъ дивизiонный генерал~ Гоф:мейстеръ въ походной парадной 
формt, при высшихъ германскихъ орденахъ, зntздахъ и лент:В, 01tру
женный чина:l\ш штаба. Генералъ Гоф:м:ейстеръ обънвилъ намъ, что 
наши полномочiн признаны: дtйствительными, и предложенiл переданы 
высшему командованiю, и что отвtтъ можетъ быть полученъ черезъ 
24 часа. Но въ 7 часовъ 50 мин. вечера уже былъ nолученъ первый 
отвtтъ отъ верховнаго гер:м:анскаго командованiн, съ согласiемъ на 
переговоры о пере:м:ирiи, на принципахъ, изложенныхъ нами въ пись
:м:евнрмъ пол_номочiи Верхоnнаго Г лавнокомандующаго, съ предоставле
нiемъ права генералу Гофмейстеру и парла:м:ентерамъ выработать детали 
слfщующей встрi>чи представителей воюющихъ странъ. Послt обм:iша 
:м.нtнiй на русско:мъ, нfшецко:мъ и французско:мъ нзыкахъ и новыхъ 
сношенiй по прл:мо:м:у проводу съ верховнымъ гер:м:ански:мъ ко:м:андова
вiе:мъ, въ 12 час. 20 мин. ночи на 14 сего но.я:бря на:мъ былъ пере·
данъ генерало:м:ъ Гоф:м:ейстеромъ, за ero подписью и съ приложенiем:ъ 
печати, nисыrенный отвtтъ на наше письменное предложед~е. Въ виду 
того, что наше предложепiе · было на русско:мъ лзы:кt, отвtтъ намъ 
переданъ на нt:мецк9мъ нзыкt. Отntтъ заключаетъ въ себt: 1-е) кате
горическое согласiе на немедленное встуnленiе въ переговоры о пере
:мирiи, на каковые · даны полныя по.шомочiл Глаnноко:мандующе:му 
Германскими ар:м:iлми Восточнаго фрою.•а; 2-е) предоставленiе герман
ски111ъ высшимъ ко:м:андованiемъ спецiальнаго поtзда дл11 Представи
телей воюющихъ странъ, которые nрибудутъ на эти переговоры; 
З-е) устаноnленiе непосредственной телеграфной сnлзи между прибыв
шими предстаnителлми и высшей властью въ лиц·Б Ilравите.1ьства 
Совtта Народнъrхъ .Ко:миссаровъ. Парламентерами было рtшено назна
чить :м:tсто встрtчи уполно:м:оченныхъ: переtздъ на линiи желtзной 
дороги "Двинскъ-Вильно", заnаднtе деревни Кухалишки, 111ежду 
линiей нашихъ и непрiлтельскихъ войскъ, откуда они будутъ доставлены 
на станцiю Петроградъ, гдt ихъ и будетъ ждать спецiальный поtздъ 
длн проtзда въ ставку Г лавнокомандующаrо Восточны:мъ фронтомъ 
германской армiи, находя:щНiсн на Россiйской террпторiи, въ городt 
Брестъ-Литовскt. 

' 
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Вр.е:м.я встрЪчи-19 но.ябр.я: сего года въ 12 час. дня по средне-· 
европейскому времени. Постановленiе это подписано нами въ 1 часъ 
13 :мин. ночи: въ двухъ экзе:мпл.нрахъ, , изъ коихъ одинъ пере.п;анъ . 
генералу Гофмейстеру'· а второй представленъ при семъ вм:tстt съ. 
пись:меннымъ отвtтомъ германскаго командованiя Народному Еомис-· 
сару по военны:мъ и :морскимъ дtлам:ъ. Там:ъ же нам:ъ было за.явлено,. 
что гермапскiй верховный главноко:м:андующiй прик~tзалъ прекратить. 
стрtльбу, если такова.н не будетъ вызыватьсл противнико:мъ, и прекратить 
братапiе впредь до окончанiл переговоровъ. Въ 8 час. утра, 14 сего· 
нолбрп, насъ отвезли съ завлзанны:ми глазами па учас 1·окъ фронта, 
гдt мы были приняты и въ 11 час. 30 мин. днл мы: вернулись въ-

~ свои линiи. Подписали : Парламентеры: 9-го гусарскаrо Еiевскаго полка. 
поручиr~ъ Владимiръ Шнеуръ и члены армейскаго комитета 5 армiи-
военный врачъ Михаилъ Сагаловичъ, вольноопред·Блнющiйс.я Георгiй· 
Мерепъ". 

Отвf>тъ нf>мецкаrо верховнаrо командоваюл текстуально
r ласилъ: 

~ "1) Главпоко:мапдующiй н1шецкимъ восточны:мъ фронтомъ готовъ. 
вступить въ переговоры съ русски:мъ верховны:мъ главнокомандующпмъ. 

2) Главнокомандующiй нt:м:ецкимъ восточны:мъ фровтомъ упол
ном:оченъ нt:мецкимъ верховнымъ главноко:м:андующим:ъ вести пере-
говоры о заключенiи перемирiя:. 

3) Въ случаt готовности русскаго верховнаго главнокомандующаго 
вести перего~оры съ главнокомандующимъ н·.Вмецrr.имъ восточнымъ. 
фронтомъ, ег.о прослтъ отпр,авить (комиссiю) уполномоченныхъ , снабжен
ныхъ письменными, полно:м:очiлмп, въ главную квартиру rлавнокоман-
дующаго нtмецки:мъ восточнымъ фронтомъ. 

4) Главноком:андующiй нtмецкимъ восточнымъ фронто:М:ъ со своей 
стороны точно также создастъ ко11rяссiю, снабженную спецiальны:ми 
пол.но:мочiл:ми. 

5) День и -часъ встрtчи обfшхъ , ко:м:иссiй можетъ быть назна
ченъ русски:м:ъ верховнымъ rлавноко:мандующимъ. Требуете.я своевре
менное предупрежденiе rлавнокомандующаго нtмецкимъ восточны.мъ. 
фрою.·омъ длл того, чтобы :моrъ быть приrотовленъ экстренный поtздЪ. 
Необходимы указанiл, въ какомъ :мtстt русска.я ко:м:иссi.я на:мtрена 
перейти фронтъ. 

6) Г лавнокомандующiй нtмецкимъ восточнымъ фронто:мъ предо
ставитъ необходимый аппаратъ въ цtлахъ установленiя прямого про
вода между ком:иссiей и русски:мъ верховны:мъ хомандованiе:мъ. Разрt.. 
шаетс.я ко:миссiи взнть съ собою аппаратъ Юза. 

Главаоко:м:андующiй нt:м:ецкимъ восточны:мъ фронто:м:ъ. Вtрно. 
Фонъ-Гоф:м:ейстеръ. 

Генералъ-лей:тенантъ и ко:мандующiй дивизiей. (Подпись)". 
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Непосредственно по полученiи этого отвrВта Крыленко иsдаетъ 
с.nrВдующiй "Прикаsъ по армiи и флоту .№ 3. (14 ноабря 16 ч. 
15 мин.): 

"Наши 'парламентеры вернулись, привез.я: съ собою оффицiальный 
отвtтъ нt:мецкаго главноко:м:андующаго о согласiи вести переговоры о 
перемирiи на всtхъ фронтахъ. 

Слtдующая встрtча уполномоченныхъ обtихъ сторонъ назначена 
на 19-е нолбря. 

Вслкаго, кто будетъ скрывать или противодtйствовать распро
страненiю этого приказа, предаю революцiонному суду :мtстныхъ пол
ковыхъ ко:м:итетовъ внt обычныхъ формальностей. Предписываю не
медленно прiостановить перестрtлку и братавiе на все:мъ фронтt. 

Необходима усиленна.я: бдительность по отраженiю противника. 
Боевы.я: дtйствi.я: предпринимать лишь въ отвtтъ на боевыл дtйствiя 
противника. Bct на своихъ :мtстахъ. Только сильный добьете.я:- своего. 
Да sдравствуетъ скорый :м:иръ ! . 

Верховный Главв:окомадующiй Крыленко''. 

Согласiе начать переговоры о sаключенiи перемирi.я послrВдо
вало также и со стороны. Австро-Венгрiи. Иsъ. ВrВны было полу
чено сл..Вдующее сообщенiе: 

"Правительству Россiйской Республики. Австfо-Венrерское Пра
вительство получило радiотелегра:м:му Народныхъ Rомиссаровъ отъ 
28 нолбрл, (н. ст.) с. г., въ которой Русское Правительство выражаетъ 
готовность начать переговоры о за1tлюченiи пере:мирiл и договора о 
всеобще:мъ :мирt. 

Опубли1юванныл Русски:мъ Правительствомъ основы будущаго 
пере:мирi.я: и :мирнаго договора, въ отвtт1> на которыл Правительство 
Россiйской Республики ожидаетъ контръ-предложенiй, образуютъ, по 
:мнiшiю Австро-Вешерскаго Правительства, подходлщую основу дл.я: 
введенiл въ эти переговоры. Австро-Венrерское Правительство выра
jкаетъ свою готовность приступить къ предложенны:мъ Русски:мъ Пра
вительство:мъ переговора:м:ъ о немедленномъ перемирiи и всеобщемъ 
:мирt и отправить представителей на начинающiесл 19-го нолбрл 
ст. ст. переговоры. · 

И:м:ператорскiй и Королевскiй Министръ Иностранныхъ Дtлъ 
Чернидъ. 

В'lша". 

/ 
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Совtтъ Народныхъ Rомиссаровъ отвtчалъ: 

"Правительству Австро-Венгрiи. Совi>то:мъ Народныхъ Ко:м:исса
ровъ получена радiотелегра:м:ма Австро-Вепгерскаго :Министра Ино
страiшыхъ Дtлъ, извi>щающал о готовности Правительства Аnстро-. , 
Вепгрiи приступить 19-го нолбрл (2 декабрл) къ переговорамъ о пе1 f 
ремирiи на основ-В :мирной программы Русской революцiи: безъ а:нпексiйН 1 
и контрибуцiй, съ rарантiей права на нацiональное са:м:оопредtленiе.~ 
Эта радiотелегра:мма будетъ немедленно доведена до свi>дtпiл Русс:каго. 
Народа, а также союзныхъ народовъ и ихъ Правительствъ. 

Делегацiл Сов'I>та Народныхъ Rомиссаровъ будетъ послана, согласно 
уговору, состолщемуся между представителлми Верховнаго Главпоко

мандующаго армiлми Республики и представителл:м:и высшаrо :ко:м:ап-. 
дованiл Германскими армiлми. 

Народный Rомиссаръ по Иностраднымъ Дtла:м:ъ Л. Троцкiй". 

Вопросъ о заключенiи пере:мирiя ставился та1tи:м:ъ образомъ. 
въ порядокъ дня. 

То или иное разрtшенiе его должно было явиться лишь 
оформленiе.:мъ сложившагося на русско-германскомъ фронтt реаль
наго соотношенiя силъ, должно быдо опредtлиться степенью раз
вала приходившей въ состоянiе по.шаго бездtйствiя русской армiи" 

Пониженiе уд :Ьльнаго вtса Россiи въ области :международ
ной политики замtтно проявдялось и ранtе . . Мы знаемъ, что и. 
вопросъ объ участiи въ войн·.Б Америки, и вопросъ о судьб·в 
салоникской армiи, въ составъ которой входили и русскiя войска, 
и вопросъ о военной тайнt и о судьбt французскаго фронта

всt эти вопросы раsрtшались англо-французскою коалицiей беsъ 
участiя Представителей Россiи . 

. И теперь иницiативою Россiи въ дtл-В перемирiя вопросъ о. 
всеобще.мъ демо:sратическомъ .:мцрt отнюдь еще н~ ставился на. 
реальную почву. 

Напротивъ, совершенный подъ лозунгомъ немедленнаго прекра
щенiя войны, октябрьскiй переворотъ лишь опредtленнtе вы.авилъ 
сложившееся уже отношенiе союзниковъ къ Россiи. 

Создавшаяся внутри страны обстановка гражданской войны. 
давала союзнымъ ·посламъ основанiя воздерживаться отъ призна

. нiя :яоваrо правительства Россiйской Республики. 
Мирная политика Совtта Народныхъ Rомиссаровъ и, въ. 

частности, рtшительна.я: постановка вопроса. о перемирiи послу
жила поводомъ rtъ оффицiальнымъ заявлеюямъ представителей: 
союзныхъ державъ. 
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Вступивъ въ переговоры о пере:мирiи съ гер:мански:мъ вер
::ховнымъ :командовапiе:м:ъ безъ предварительнаrо спошенiя съ пред
ставителями союзныхъ державъ~ Сов':Втъ Народныхъ Rо:миссаровъ 

.издалъ 14-го ноябр.я слtдующее обращенiе къ правительствамъ и 

.народа:мъ союзныхъ съ Россiею странъ: 

~Въ отвf.тъ на наше предложенiе о не:медленно:11:1:ъ пере:м:ирiи на 
.всf.хъ фронтахъ, въ цf.ляхъ заключенiя дем:о:кратическаrо мира-безъ 
.анне:ксiй и контрибуцiй, съ гарантiей права на нацiональное са:м:ооnре
дtленiе, германскiй rлавнокомандующiй отвf.тилъ согласiемъ на веденiе 
:м:ирныхъ переговоровъ. Верховный главно1iо:м:андующiй армiи Республики 

.прапорщикъ Крыленко предложилъ отсрочить начатiе переговоровъ о 
. перемирiи на 5 дней до 19-го ноабрл-1-го декабря, дабы снова предло
:жить союзным:ъ правительства:м:ъ опредtлить свое отношенiе 1tъ дtлу 
.мирныхъ переговоровъ. Военны.я: дtйствiя на русскомъ фронтt по обо
юдному согласiю прiостановлены. Никакихъ пере:мf.щенiй войскъ за 

. эти п.я:ть дней, са:мо собой разу:мf.е·1 с.я: ни съ той, ни съ другой сто
роны не должно быть. 

Рf.шающiЙ шагъ сдf.ланъ. Побtдопос:нал рабоча.я: и крестьянска.я: 
_революцiн: въ Россiи поставила вопросъ о :мирf. ребром:ъ. liepioдъ коле
банiй, отт.ажекъ, канцеллрс:кихъ соглашенiй законченъ. Сейчасъ всt 
партiи всtхъ воюющихъ странъ призваны отвf.тить :категорически на 
воnросъ : согласны ли они вмtстf. съ нами приступить 19-го ноября 

• (1-го декабря) :къ дереговора:м:ъ о не:м:едленно:м:ъ перемирiи и всеобщемъ 
:мирt. Да или нtтъ! Отъ отвtта на этотъ вопросъ зависитъ, избtг
нутъ ли труженики заводовъ и полей новой зимней кампанiи со всf.:ми 

-ея ужасами и бf.дствi.я::м:и, или же Европа будетъ и дальше истекать 
кровью. 

Мы, Совf.тъ Народныхъ Rо:миссаровъ, обращаемся съ эти11iъ вопро-
. сомъ къ правительствамъ нашихъ союзниковъ Францiи, Великобританiи, 
Италiи, Соединенныхъ Штатовъ. Вельriи, Сербiи, Румынiи, Японiи, 
:Китаю. Мы спрашивае:мъ ихъ предъ л:Ицо:м:ъ ихъ собственныхъ наро
довъ, предъ лицо:м:ъ всего :мiра: согласны ли они приступить вмf.стf. 
съ нами 1-го декабря къ :м:ирны:м:ъ nереrовора:м:ъ? 

Мы, Совtтъ Народпыхъ Rо:миссаровъ, обращае:м:сл къ союзнымъ 
f народа111ъ, и прежде всего, :къ ихъ трудлщи:м:с.я: масса:м:Ъ, согласны ли 
· онt и дальше тянуть эту бойню безъ смысла и цf.ли, слiшо идя на

встрf.чу гибели всей европейской культуры. :М:ы требуе:м:ъ, чтобы рабочi.я: 
. партiи союзныхъ странъ не:медленно,,дали отвf.тъ на вопросъ: хот.я:тъ .ш 
,.онi> открытi.я: :м:ирныхъ переrоворовъ 1-го декабр.я: . 

Вопросъ поставленъ ребромъ. Солдаты, пролетарiи, трудяmiес.я:, 
крестьяне, хотите ли вы вмi>стi> съ вами сдtлать рi>шительный шаrъ 
къ :миру народовъ. 

Мы, Совf.тъ Народныхъ Rомиссаровъ, обращаемс.я: къ рабочим.ъ 
_:м:ассамъ Гер:м:анiи, Австро-Венгрiи, Турцiи, Волгарiи. :М:иръ, которы.й · 
.мы предложшrи, долженъ быть честны:м:ъ соглаmевiе:м:ъ обезпечиваю-
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щи:м:ъ каждому народу свободу экономичесхаго и культурнаго развитiя. 
Такой :м:иръ :мо.ж.етъ быть заключенъ только при условiи прл:мой и 
:мужественной борьбы революцiонныхъ :м:ассъ противъ всtхъ и:мперiали
-стическихъ плановъ и захватныхъ стре:м:ленiй. 

Рабочая и Rрестышскал революцi11 уже предълвила свою программу 
J1Шра. Мы опубликовали тайные договоры ц.аря и буржуазiи съ СL:юзни
ха:м:и и обълвили эти договоры необлзательны:м:и для русскаго народа. 
Мы предлагае:м:ъ всi>:м:ъ варода:мъ открыто заключить новый договоръ 
-на вачалахъ соглашенiл и сотрудничества. 

На наше предложенiе оффицiальные и оффицiозные предс·rавители 
правящихъ классовъ союзныхъ странъ отвtтили отказомъ признать 
прав:Ительство Совi>товъ и вступить съ нимъ въ соглашенiе о :м:ирныхъ 
переговорахъ. Правительство побi>доносной революцiи не нуждаетсл въ 
признанiи профессiоналовъ 1сапиталистической диплQ:матiи. Но :мы сnраши
вае:мъ народы: выражаетъ ли реакцiоннал дипло:м:атiл ихъ :мысли и 
етре:м:ленiн? Согласны ли народны позволить дипло:м:атiи упустить вели
кую возможность мира, открытую русской революцiей? Отвi>тъ на эти 
вопросы долженъ быть данъ сейчасъ. же, и отвtтъ не на словахъ, а 
на дtлt . Русскал ар:м:iл и русскiй народъ не :м:огутъ и не хо
'ТJIТЪ дольше ждать. 1-го де'Еабрл :мы приступае:м:ъ къ мирны:м:ъ , 
переговора:мъ. Если союзные народы не пришлютъ своихъ ·представи
телей, :мы буде:мъ веста съ нtмца:ми переговоры одни. Мы хоти:мъ все
общаго мира. Но, если буржуазiл союзныхъ -странъ вынудитъ насъ за
клю_чить сепаратный :м:иръ, отвtтственность падаетъ цtлико:м:ъ на нее. 

Солдаты, рабочiе и крестьяне Францiи, Англiи, Италiи, Соединен
ныхъ Штатовъ, Бельгiи, Сербiи! 1-го декабря открываютсл мирные 
переговоры. Мы жде:м:ъ вашихъ представителей. Дtйствуйте! Не терл:йте 
ни одного часа! Долой зимнюю ка:м:панiю, долой войну! 

Да здравствуетъ миръ и бря.тство народовъ. 
Rо:миссаръ по Иностранны:м:ъ Дtла:мъ JI . Троцкiй. 
llредсtдатель Совtта Народныхъ Rомиссаровъ В. Ульлновъ 

(Н. Ленинъ) 1'. 

На предложенiе Совr:Вта Нар. Rо:миссаровъ о заключевiи 
перемирiя отвr:Вто:м:ъ со стороны союзныхъ державъ послужили 
слtдующiе ак.ты ихъ представителей. 

14-го ноября начальвикъ французской миссiи rенералъ 
Лавенъ обратидся въ ставку къ ген. Духонину со сл':Бдующей 
нотою: 

"Его превосходительству генералу Духонину, гла:юнокомандующему 
русскими ар:м:iлми. 

Ваше превосходителЪство! Предсtдатель совtта :м:инистровъ и 
военный :м:инистръ уполномочили мен.а заявить ва:м:ъ ни.ж.еслtдующее: 
Францiл не признаетъ власти народныхъ ко:r~шссаровъ. Довtрлл патрiо
тиз:м:у русскаго верховнаго ко:мандоваЩл, она разсч:итываетъ на его 

/ 
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тверды.я намtрепi.я отклонить всJшiе преступ:в:ые переговоры и держать.. 
въ дальнtйшемъ русскую ар:м:iю лицомъ къ общему врагу. 

Rpo:м:t того, я уполномоченъ обратить ваше вни:манiе на то, что 
вопросъ о перемирiи лвл.яетсл вопросомъ правительственнЬlмъ, обсу-· 
ждепiе котораго :в:е моЖетъ имtть мtста безъ предварительнаго запроса. 
союзныхъ правительствъ, и что· вслtдствiе этого никакое правитель
ство не имtетъ права обсуждать са:мостолтель:в:о вопросовъ о пере-· 
мирiи или :мирt. 

Прошу васъ, ваше превосходительство, принять увtрепiе въ.. 
соверmе:в::в:о:мъ почтепiи. · 

Генераль Лавернъ". 

14 ноября представитель армiй Соединенныхъ Штатовъ при 
штабt верховнаrо rлавноко:м:андующаrо вручилъ генералу Духо
нину слiJдующее сообщенiе: 

"Его Превосходител.ьству генералу Духонину, верховному Главно
командующему русской армiи. 

Ваше Превосходительство! Согласно совершенно . оmредtленны:мъ. 
указапiл:мъ моего правительства, переданныхъ мнt п'осломъ Сtверо-· 
Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ въ Петроградt, и:мtю честь 
довести до Вашего свtдtнi.я, что, въ виду ве.ценi.я республикой Соеди
не:в:ныхъ Штатовъ, въ союзt съ Россiей, войны, лвллющейсл въ своей 
ос:в:овt борьбой демократiи противъ автократiи, :мое правительство 
опредtленно и энергично протестуетъ противъ вслкаго сепарат:в:!tго 

пере:мирi.я, моrущаго быть заключеннымъ Россiей. 
Я: прошу Ваше Превосходительство не отказать въ письменномъ. 

извtщенiи :меня о полученiи этого с:в:оше:в:i.я и принять выраже:в:iе моего 
совершеннаго почтенi.я. 

Подполковникъ М. :Кертъ". 

Народный ко:миссаръ По иностраннымъ ·дtламъ реаrируетъ 
:в:а это слtдующи:мъ заявленiемъ: 

"Подполковникъ М. Rертъ, представитель армiи Соеди:в:.епныхъ 
Штатовъ Сtверной Америки при. штабt верховнаго главнокомандую
щаго и г. Лавернъ, :в:ачаль:в:икъ Фра:в:цузской миссiи, сочли возможнымъ . 
обратиться съ оффицiаль:в:ыми документами къ бывшему верхов:в:о:му 
глав:в:окомандующему генералу Духонину, с:мtщенно:му Совtтомъ Народ-' 
ныхъ Ко:м:иссаровъ за :в:еподчиненiе совtтской власти, причемъ воен
ные представители: союз:в:ыхъ странъ позволлютъ себt призывать гене
рала Духони • rа вести политику прлмо противоположную той, какую 
ведетъ Совtтъ народ:в:ыхъ Rомиссаровъ въ полномъ согласiи со съtз-· 

· до:мъ СовtтовЪ Рабочихъ, Солдатскихъ и Rрестьянскихъ Депутатовъ. 
Такое положенiе не :м:ожетъ быть терпимо. Нпкто пе требуетъ. 
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отъ пъmtшпихъ союзпыхъ дишю:матовъ призпапi.я: совtтской власти. 
Но въ то же :врем.я Совtтсха.я: власть, отвtтствеппа.я: за судьбы страны, 
пе можетъ допустить, чтобы союзные дипломатическiе и воеппые агенты, 
во им.я тtхъ или другихъ цtлей, вмtшивались во впутреппюю жизнь 
пашей страны и пыта.Jiись разжигать гражданскi.я: войны. Дальнtйшiе 
шаги па этомъ пути неминуемо вызовутъ самы.я: т.я:жкi.а: осложпенi.я:, от
вtтствеппость за которы1I Совtтъ Народпыхъ Rомиссаровъ зарапtе 
спимаетъ съ себ.я. 

Комиссаръ по ипостраппымъ· дtла:мъ. Л. ТроцRiй". 

16 ноября опубликовывается сообщепiе 

"Отъ Великобританскаго посольства. Въ виду мпогихъ распро
страп.я:ющихся: по городу слуховъ объ отпошепiи ,союзпыхъ Посольствъ 
къ Совtту Народпыхъ Rо:миссаровъ, Великобритапскiй Посолъ, въ 
ожидапiи окопчательныхъ ипструкцiй отъ своего Правительства, за.я:в
л.я:етъ слtдующее: 

Въ бесtдt съ корреспопдептомъ Агентства Рейтера, Лордъ 
Р. Сесиль будто бы за.я:вилъ, что Великобританское Правительство не 
можетъ признать новое Русское Правительство и поручило своему 
Послу воздержатьс.я: отъ вслкихъ дtйствiй, :могущихъ быть истолко
ванными, какъ признапiе съ его стороны соверmившагосл переворота. 

Письмо г-на Троцкаrо Послу съ предложенiемъ всеобщаrо пере
мирiл поступило въ llосольство черезъ дев.я:тнадцать часовъ · послt 
полученiл Русскимъ Г лавнокомандующимъ приказа объ открытiи неме
дленныхъ переrоворовъ о перемирiи съ непрi.я:телемъ. Союзники, такимъ 
образомъ, были· поставлены передъ уже совершившимсл фактомъ, въ 
предварительное обсужденiе котораго съ ними не вступали. Хот.я: всt 
обращенШ г-на Троцкаго были немедлеппо переданы въ Лондонъ, 
Великобританскiй Посолъ не и:мtетъ возможности отвtчать на ноты, 
адресованны.я: е:м:у llравительствоиъ, не призпаннымъ его ПравительА 
ство:мъ. Кромt того, Правительства, власть которыхъ, подобно Велико
британскому, !!Сходитъ непосредственно отъ народа, не и:мtютъ права 
разрtшать вопросовъ такой важности до окончательнаго вы.а:снепi.я: того, 
встрtтитъ ли намtчеппое ими рtшенiе полное одобренiе и поддержку 
ихъ избирателей. ' · 

Вотъ почему они не могутъ отдtлыватьс.я необдуманными от
вtта:ми. 

Петроrрадъ, 16 но.ября 1917 rода". 

По поводу этого сообщенi.я Народный Rомиссарiатъ по 
Иностраннымъ Дiшамъ Даетъ слrJщующi.я разъ.я:сненiя: 

"Открытое предложенiе немедлеппаrо перемирi.я всt:мъ народамъ
союзнымъ и враждебпымъ - было сдtлапо Вторымъ Всероссiйскимъ 
Съtздомъ Совtтовъ Рабочихъ и. Солдатскихъ Депутатовъ 26 окт.ябрл. 

1 '7 
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Таки:м:ъ образо:м:ъ, уже за три днл до посылкп ноты Народны:мъ l\о
мпссаро:мъ по иностраннымъ дi>ламъ сою:шыл правительства· и llосоль
ства были: совершенно безошибочно освfщо:м:лены о предсто.я:щихъ 
шагахъ Совtтской власти . .Лсно, стало быть, что у Н~роднаго Ко~шс
сара не могло быт:ъ р':Вшительно никакого интереса въ томъ, чтобы 
свою ноту довести до свtдfшiл нtмецкихъ властей раньше, чtмъ до 
св·.Вдtнiл союзныхъ Посольствъ. Нота, адресованна.л союзника:мъ, и 
радiотелеграфный приказъ · генералу Духонину редактировались и посы
лались одновременно. Если вtрно, что Пос.ольства получили · ноту 
позже Духони·на, то это обълснлетсл· всецtло и исключительно второ
степенными техническиии причинами, не столщи:м:и ни въ какой свлзи 

съ политикой Совtта Народныхъ Ко:м:иссаровъ. 

Несо:мнtнно, однако, что Сов tтъ Народныхъ Кq:м:иссаровъ · не 
ставилъ свое обращенiе хъ нt:м:ецки:м:ъ военны:мъ властл:мъ въ зависи
мость отъ согласiл или несогласiл союзныхъ правительствъ. Въ это::и:ъ 
с:мыслt политика Совtтской власти совершенно лсна. Не считал себл 
свлзанной формальными обязательствами старыхъ правитель<{твъ, Совtт
скал власть въ своей борьбt за миръ руководствуете.я только прин- . 
ципа:м:и де:м:ократiи и интересами :м:iрового рабочаго класса. Но именно 
поэтому Совtтскал власть стремите.я къ всеобщему, а не сепаратному 
:миру. Она увtрена, что дружными усилiл:ми народовъ-противъ и:мпе
рiалистич'ескихъ правительствъ-такой :миръ будетъ обезпеченъ". 

Испанское правительство шло на встрtчу Совtту Нар.од

ныхъ Ко:миссаровъ, и испанское посольство еще 13 ноября отпра
вило комиссару по иностранны:мъ дtла:мъ слtдующее сообщенiе: 

"Господину Народному Комиссару по Иностраннымъ дtла:м:ъ. 
Л имtлъ чест.Ь получить за No 83 отъ 10-23 ноября с. г. ноту, 

которою Вы ставите :мен.я въ извtстность относительно предложенiл 
народныхъ ко:миссаровъ представи·rеллмъ союзныхъ державъ заключить 
немедленное перемирiе и начать переговоры о :м:ирt. 

Сообщал о полученiи этой ноты, л спtшу Вамъ сообщить, г. Rо
:миссаръ, что, согласно Вашему справедливому желанiю, .я не премину 
сегодня же передать :моему правит..ельству по телеграфу содержанiе 
вышеуказанной ноты, дабы оно :могло довести его до свtдfшiл испан
скаго народа и приложить съ своей стороны всt необходимы.я усилiл, 
чтобы способствовать за:ключенiю :мира, котораго/ такъ жаждетъ все 
человtvество. 

Л пользуюсь эти:мъ случаемъ, г. Комиссаръ, чтобы выразить 
Ва:м:ъ увtренiе въ :мое:мъ глубоко:м:ъ почтенiи. Испанс:кiй посолъ I. Гар
ридо ЦиснеросЪ 1'. 

Старается улучшить свои отношенi.я: съ новою властью также 
и правительство Соединенныхъ Штатовъ, и 16 ноября американ-
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скiй военный атташе Джонсонъ обращается къ начальнику rене
ральнаго штаба со сПдующи:r(ъ sаявленiемъ: 

"Въ доиолненiе къ моему письму отъ 12-25 но.я:бр.я: 1917 года 
относительно выдержки изъ газетныхъ сообщеШй изъ Америки, .я: желаю 
за.я:вить, что мое письмо не должно быть истолrшвано, какъ указанiе, 
что мое правительство высказалось или :м:ожетъ высказатьс.я: относи
тельно предпочтенiн успtха въ Россiи какой-либО политической партiи 
или части населенi.я:. А:м:ери:канцы питаютъ величайшую си:мпатiю ко 
всему русскому народу, въ той сложной обстановкt, . въ :которой рус
скiй народъ сейчасъ находите.я:, и не желаютъ в:м:tшиватьс.я: нич'.hмъ, 
Rpoмt помощи, въ ·разрi!шенiе какихъ бы то ни было русскихъ про
блемъ. 

Ихъ симпатi.я: простираете.я: на всt слои русскаго на.рода. Ихъ 
представители здtсь теперь · освtдо:м:лены, что ни1tака.я: влiлтельнал 
часть русскаго населенi.я: не жел_аетъ немедленнаго сепаратнаго мира 
или перемирi.я:, и нtтъ сомн'.hнi.я:, что Россi.я: вполнt вправt въ тоJ\'rъ 
положенiи, въ какомъ она сейчасъ находитс.н, подн.нть вопросъ о все-
обще:м:ъ мирt. . 

Нtтъ какихъ-либо причинъ, изъ-за которыхъ отношенi.я: союзни
ковъ къ Россiи или какой-либо влi.я:тельной части населенi.я: Россiи не 
покоились бы на са:м:о:м:ъ дружественно:м:ъ основанiи. 

Л желаю воспользоватьс.н . этимъ случае:м:ъ, чтобы вновь выразить 
Вашему Превосходительству увtренiе въ :моемъ глубочайше:м:ъ ува-
женiи". · 

Однако, Испанi~ оказывалась факторомъ слиmкомъ незначи
те.ньпымъ, чтобы измtнить орiентацiю англо-французской коалицiи 
въ вопрос1; о продолженi и войны, и въ то же время американское 
правительство во второй своей .нотt не шло дальше косвеннаго 

признанiя новаго правительства, а народны.а: ll!accы Европы про
должали уживаться со своими правительствами, и внtшняя поли

тика странъ согласiя не рспытывала никакихъ. иsмtненiй. · 
Посланное 14 Н<?Ября Троцкимъ правительст:iзамъ и народамъ 

союзныхъ съ Россiею страnъ приrлашенiе прислм.·ь своихъ пред
ставителей къ 19 ноября въ Брестъ-Литовскъ было, такимъ 
образо:\tЪ, обречено на неудачу. 

Перемирiе оказалось не общимъ, а сепаратнымъ. 
18 ноября въ 8 час. вечера иsъ Петрограда выtхала "мир

ная делегацiя" Ц. И. Ео:митета. 

Въ составъ делеrацiи вошли: Еамеиевъ, Сокольииковъ, членъ 
Московскаrо Сов. Р. и Ер. Деп. Бицеико, Мстиславскiй, Шиш
ховъ, членъ преsид~ума чрезвыч. крестьянскаrо съtзда Сташковъ, 

17* 
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кро:мt тоrо по одному делеrату отъ :матросовъ, сuл.цатъ и рабо
чихъ; секретаре:мъ делеrацiи былъ назначенъ членъ Ц. И. Rо:ми
тета Ra раханъ. 

19 ноября предсtдатель армейскаrо комитета 5-ой армiи 
сообщилъ телеграфно изъ Двинска: 

"19 но.ябр.я, въ 11 часовъ мирна.я делеrацi.я Совtта Народныхъ 
Rо:м:иссаровъ прибыла въ Двинскъ. Отъ имени чрезвычайнаго ар:мей
с:каго съtзда 5-ой армiи делегаты · были приглашены сп.ецiально в,ы
дtленной делегацiей на засi>данiе съtзда. Рtчи тов. Каменева, Соколь
никова, Виценко, Мстиславскаrо и делегатовъ рабочихъ, солдатъ, 
:матросовъ и кресть.янъ встрtчались бурей апплодис:м:ентовъ, переходив
mихъ въ длительную авацiю. Съtздъ далъ торжественное обtщанiе отъ 
имени ар:м:iи уничтожить всt осины.я rнtзда :контръ-революцiи, тор:мо
з.ящШ дt.Jю :мира, и, въ первую очередь, rнtзда Духонина, Гоца, Ав
ксентьева и другихъ предателей революцiи, засtвшихъ въ Могилевt. 

Въ 14 часовъ, провожаемые ар:мейскимъ съtздо:м:ъ, делегаты 
отбыли въ поtздt Щt 514 версту С.-3. ж. д. 

Въ 17 час. 30 :мин. делегаты были встрtчены на нейтральной 
зонt нt:мецкими делегатами. 

Въ дв!!нскt произошла :манифестацiл въ честь делегацiи одного 
изъ полковъ, съ плакатами: "Да здравствуетъ Совtтъ Народныхъ Rо
:м:иссаровъ", "Контроль надъ производство:м:ъ", "Долой соглашатель
ство". Въ окопахъ настроенiе радости. Предсiщатель съ·.Ьзда 5 ар:мiи 
и ар:мейско:ма 5. Скллнскiй". 

Декретированная новою вастыо программа :мирной политики 
получала реальное воплощенiе. Правда, она воплощалась въ 

фор:мt сепаратнаrо соглашенi.а: съ гер:мански:мъ верховнымъ ко
:мандованiе:М'J?. Но дrВло солдатскаго мира становилось все же на 
реальную почву. А дtло Совtта · Народныхъ Rо:миссаровъ ~тано
вилось, тi!:мъ са:мы:мъ, солдатскимъ дtломъ .. И въ подъе:мt сол
датской стихiи нова.я власть черпала новы.я силы. 

20 ноября въ стихiйныхъ фор:махъ солдатскаго самосуда 
происходитъ кровавая ликвидацi.я стоявшей на пути ItЪ немедлен
ному заключенiю :мира ставки бывшаго верховнаrо rлавноко:ман
дующаго. 

Воззванiе новаго верховнаго главноко:мандующаrо гласитъ: 

"И:мене:м:ъ революцiи ко всt:м:ъ солдата:мъ революцiонной армiи и 
флота. 

Товарищи! Сего числа .я :вступилъ въ Могилевъ :во rла:вt рево
люцiоннъrх·ь :войскъ. Окруженная со :всtхъ сторонъ ставка сдалась 



-261-

· безъ бол . Послtднее преп.ятствiе хъ дtлу :м:ира naJio. Не :могу мол
чать о печально:м:ъ а:ктt самосуда надъ. бьmши:мъ Главховерхо:мъ rенера
Jiомъ Духонинымъ,-народна.я ненавис·.rь слишко:мъ накипtла; несмотр.я 
на всt попытки спасти его, онъ былъ вырванъ изъ вагона на станцiи 
Могилевъ и убитъ. Причиной :этому послужило, наканунt паденiя 
ставки, бtгство ген. Корнилова. . 

Товарищи! Я не могу допустить п.ятенrр на знаменахъ революцiи, 
съ са:мы:иъ строги:мъ осужденiе:мъ слtдуетъ о·.rнестись и хъ подобны.мъ 
а:ктамъ? будьте достойны завоеванной свободы, не п.ятнайте власти 
народа. Революцiонный народъ грозенъ въ борьбt, но ,1;олженъ быть 
кро·rокъ послt побtды. ' 

. Товарищи! Съ паденiемъ ставки борьба за :м:иръ получаетъ новую 
силу. Во им.я революцiи и свободы .я зову васъ хъ революцiонной 
сплоченности. 

Да здравствуетъ власть Сов.tтовъ Солдатскихъ и Rресть.а:нсхихъ 
Депутатовъ. 

20 но.ябрл 1917 г." 
Главковерхъ Крыленко. 

Vll .. Первые акты Совtта Народныхъ Комиссаровъ . 

Свою декретивно-законодательную дt.я:тельность Совrf>тъ На
родныхъ Rоммиссаровъ, какъ мы видtли, открылъ изданiеиъ 
"Декрета о войнt и иирt", "Декрета о зеилrf>" и постановлевi.я 
"объ отиtнt смертной казни". Изъ шюлtдовавшихъ за симъ первыхъ 
актовъ Совtта Народныхъ Rомиссаровъ отмtтимъ слrБдующiе . 

"Постановленiе Правительства о созывt Учредительнаго Со-
бравi.а: въ назначенный срокъ. · 

И.Jlенемъ Правительства Республиви избранный Всероссi:й
скииъ Съtздомъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ съ участiеиъ 
RрЕ:стьянскихъ Депутатовъ Совtтъ Народныхъ Rомиссаровъ поста
новл.аетъ: 

1. Выборы въ Учредительное Собранiе должны быть произ
ведены въ назначенный срокъ 12 ноября. 

2. Bct избирательныя комиссiи, учрежденiя м'.Бстнаго 
самоуправленiл, Совtты Рабочихъ, Солдатскихъ и Rресть.янскихъ 
Депутатовъ и солдатскi.я: орrанизацiи на фронтt должны напрячь 
всt усилi.я дл.а: обезпечевiя свободпаго и правю1ьнаrо производства 
выборовъ въ Учредительное Собранiе, въ назначенный срокъ. 

Именемъ Правительств~ Россiйско.~ Республики Предсtдатель 
Совilта Народныхъ Rоммиссаровъ Владимиръ Улъяновъ-Ленинъ. 

Петроградъ, 2 7 октября 191 7 r. " . 
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"Декретъ Q,_ печати,,. 
Въ тяжкiй VВшительный часъ переворота и дней , непосред -

ственно за нимъ слtдуюшихъ, Временный Революцiонный Ко- · 
:м:итетъ выяужд~яъ былъ предпринять д'влый рядъ мtръ противъ J 
хонтръ-революц1онной печати разныхъ отт·внковъ. · 

Немедленно со вс·Бхъ 'Сторонъ поднялись крики о томъ, что 

nовая соцiалистическая власть нарушила, такимъ образомъ, основ
ной принципъ своей программы, посягнувъ на щюбоду печати. 

Рабочее и крестышское правительство обращаетъ вниманiе 
населенiя на то, что въ нашем:ь обществ в за этой либеральной 
J?JИрмой фактически скрывается. свобода для имущихъ классовъ 
захватить въ обt руr~и львинную долю всей прессы, невозбранно 
отравлять умы и вносить смуту въ сознанiе массъ. 

Всякiй знаетъ, что буржуазная пресса есть одно иаъ могу
щественнtйших~ орудiй буржуазiи. Ос@бенно въ критическiй 
моментъ, когда новая власть, власть рабочихъ и крестьянъ, только . 1 

упрочивается, невозможно было цtлико.мъ. оставить это оружiе 
·въ рукахъ врага, въ то время, rtакъ оно не менi>е опасно въ 
такiя минуты, ч·Бмъ бом.бы и пулеметы. Вотъ почему и были 
приняты временныя и экотренныя мtры для пресtченiя потока 
грязи и клеветы, въ которыхъ охотно потопила бы молодую nоб1щу 
народа желтая и :зеленая пресса. 

---n.акъ только новый пор.ядокъ уцрочится:,-всякiя администра-

\
тивныя воздtйствiя на печать будутъ прекращены, для не.а будетъ 
установлена полная свобода въ предtлахъ отвtтственности п~редъ 
судом.ъ судомъ, согласно самому широкому и прогрессивно:му въ 

этомъ отношеюи закону . 

Считаясь, однако, съ тtмъ, что стtсневiе печати даже въ 
ttрятическiе моменты ~опустим о только въ пред·Блахъ, абсолютно 
необходимыхъ, Сов·Бтъ Народныхъ l~омиссаровъ постановляетъ: 

Общее положенiе о печати. 

1. Закрытiю подлежа·rъ лишь органы прессы: 1) nризывающi~j 
къ открытому сопротивленiю или неповиновенiю рабочему и 
крестьянскому правительству. 2) Сtющiе смуту путемъ явно
клеветническаго извращенiя фактовъ. 3) Призывающiе къ дtянi.ямъ, 
явно преступнаго, т. -е. уголовно-наказуе11rаrо характера. 

2. Запрещенiя органовъ прессы, временуыя или пос тоянныя, 
проводятся лишь по постан.овленiю совtта народныхъ комиссаровъ. 
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( . 3. Насто~щее положенiе им·.Бетъ временный характеръ и ·v 
будетъ отмfшено особымъ указ<iшъ, по наступленiи нормальпыхъ . 
условiй обЩественной жизни . . 

Предс1;датель Сов-Ета Народныхъ Комиссаровъ Владимир~ 
Ульяновъ (Ленинъ). Петроградъ, 27 октября 1917 r. ". 

"Постановленiе Правительства о расщиренiи правъ rородскихъ 
са:моуправленiй въ продовольственномъ дi!Jг:В. 

1. У становить прилагаемое при семъ положенiе о расширенiи 
правъ городскихъ са:моуправленiй въ продовольственномъ дtлt. 

,2. Ввести его въ дtйствiе по телеграфу. 
3. Распространить его на всt города, съ число:мъ жителей, не 

менtе 10.000. 
Имене111ъ Правительства Республики. 

Предсtдатель совtта народнЫхъ комиссаровъ Владимиръ Уль.а:новъ 
(Ленинъ) . 

Вtрно: К. Сталинъ. 
" 27 окт.а:бр.а:, 1917 года. 

§ 1. Bct продовольственные грузы, прибывающiе ·въ городъ, въ томъ 
числt адресованные интендантству, .Красному Кресту и вс..Вмъ прочи:мъ 
лицамъ и учрежденi.а:мъ, имtвшимъ до сихъ поръ право на незави
симое отъ города снабженiе и распред·1ленiе получае::мыхъ продуктовъ,
отныяt постуnаютъ въ распорлженiе, берутс.л: и:мъ на учетъ и распре
дtл.а:ютсл его продовольственной организацiей:, въ то:мъ числt и между 
лицами, получавшими доселt продовольствiе распор.а:женiе::мъ интендант
ства и nрочихъ невависи::мыхъ досел:Б отъ города лицъ и учр~жденiй. 

§ 2. Bct лица и учре.жденi.а:, пользовавшi.а:сл доселt пезависи.м:остью 
отъ города въ снабженiи или распредtленiи продовольственныхъ 
продуrtтовъ, об.а:заяы: предоставить въ распор.л:женiе городского само
управленi.а::весь свой.личный и матерiальяый продовольственный аппаратъ, 
сохранлл или измtя.а:.а: его, согласно укавапiл:мъ города и во всемъ, 
отпослщемсл :къ продQвольственно:м:у дtлу, подчинл.а:сь руководству 
городского самоуправлепiн и уполномоченныхъ и:м:ъ органовъ и въ 
частности своевременно извtща.а: о прибывающихъ или имiющихъ 
прибыть грузахъ и продолжая свою дtлтельность по закупкt и доставкt 
въ . городъ продоnольствi.а:, причемъ rородъ долженъ быть осв'Вдомленъ 
и въ этомъ отношенiи и имtетъ право :контрол.л:. 

Примtчанiе 1. Въ Петроград-В и въ Москвt вел транзитнал 
торrовлл и nci погрузки дл.я снабженiл фронта так.же совершаютсл 
подъ городскимъ контролемъ. 

При111tчанiе 2. Въ Петроградt Ц. И. R. Совtтовъ Раб. и 
Со.ц. :Депутатовъ предоставл.а:етсл получа·rь на адресъ С:мольнаго 
института :количество nро,:r,оnольственныхъ грузовъ, по оп редtленiю 
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правительства необходимое длл удовлетворенi.я: потребностей экстренно 
прибынающихъ частей войскъ и друrихъ чрезвычайныхъ потребностей. 

§ 3. Воспрещаютс.я: всt виды двойного полученi.я: продуктовъ и 
усилеввыхъ пайковъ, кромt утверждае:мыхъ городомъ, причемъ · до 
опредtленiи на этотъ счетъ городского самоуправленi.я: въ лицt его 
органовъ не производитсл ни1щкихъ измiшенiй въ существующей 
практикt. · 

§ 4. Городское самоуправленiе имtетъ . право собственны:м:ъ, не 
под.11ежащи:мъ обжалованiю, постановленiемъ вз.я:ть подъ свой надзоръ 
и руководство всt или нtкоторыл торговыа и 'l'Орговопро:мышленны.я: 
продовольственны.я предпрi.я:тi.я:, въ томъ числ..В лавки, рестораны, 
трактиры, мельницы и проч. Оно имtетъ Право опредtлить, что эти 
заведенi.я: дtйствуютъ въ хачествt агентовъ городской продовольствен
ной организацiи, из:мtн.я:ть ихъ штатъ, условi.я: труда, производства, 
продажи и проч., въ то:м:ъ числt опредtлить цtнъr на всt продоволь
ственные продукты.. Оно им·ветъ право превратить рестораны и 
трактиры. въ общественнъrл столовы..я:, работающi.я: подъ руководст:iюмъ и 
:контроле:м:ъ города, а та:кже имtетъ право секвестровать въ свою 
пользу вс.якое наход.я:щеес.я: въ чертt города торговое или торгово
про:мышенпое продовольственное заведенiе или предпрiатiе, nричемъ 
весь личный составъ се:квестрованныхъ предирiлтiй остаетсл въ распо
р.яженiи городского самоуправленi.я: и обнзанъ работать по указанiл:ъ1ъ 
его органовъ. 

§ 5. Городское самоуправленiе в:мtетъ право конфисковать, 
ре:квизировать и секвестровать въ свою пользу всt частнын nомtщенi.я:, 
необходимы.я, по его усмотрtнiю, длн откры.тiя городскихъ nродоволь-

1 ствевныхъ лавокъ или длн щ~:ьu.ъ надобностей продовольственnаго 

1 дtла, а такЖе всt тt принадлежащiе частнымъ лица:м:ъ или учрежденi.я:м:ъ 
продукты, предметы, аппараты, орудi.я: принадлежности, транспортны.я: 
средства, с:клады и проч:., что по его усм:отрtнiю необходимо дл.я 

1 осуществленi.я успtшвой. разв.я:зки продовольственныхъ продуктовъ, 
ихъ храненi.я:, заготовки, переработки, распредtленiа и организацiи 
общественнаго питанi.я. 

§ 6. Городъ им:tетъ право реквизировать трудъ учащихся высшихъ 
учебныхъ заведенiй и старшаго класса среднихъ учебныхъ заведенiй 
дл.я работы въ продовольственной организацiи. Bct лица, работающiн 
теперь въ области п1одовольственнаго дi;ла, хакъ · въ городской 
организацiи, такъ и въ частныхъ предпрiлтiлхъ, обю~аны: продолжать 
работу и впредь подчии.ятьсл въ веденiи ел предписанiям:ъ городского 
самоуправленiл и уполномоченныхъ имъ органовъ. 

§ 7. Городское самоуправленiе и:мtетъ право обязать всtхъ жителей 
каждаго дома или группы до:мовъ образовать общество длл совмtстваго 

. получевiл и правильнаго распредtленiя проду:ктовъ. Городъ и:мtетъ 
, право реквизировать и вкJIЮчить въ общую свою систему распредtлевi.н 
i всt частные продовольственные запасы, превышающiе установленный 
r rородо:мъ размtръ. 

§ 8. Городское са:моуправлеиiе и:мtетъ право вводить общую илп 
частичную централизацiю кухоннаго дtла и обязательную организацiю 
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приготовленi.я: гор.я:чей пищи только распор.я:женiе:м:ъ или подъ крптро
ле:м:ъ городского самоуправлевi.я: съ по.JiуЧенiе:м:ъ ел въ общественныхъ 
столовыхъ или разноской по RВартира:м:ъ. · 

. § 9. Bct постаповленi.я: пасто.я:щаго закона о продовольственныхъ 
продуктахъ и продовольственномъ дtлt относ.яте.я: также :ко всt:мъ 
пред:метамъ первой необходимости и организацiи вtдt:в:i.я и управле:в:i.Я 
ими и подлежащими заведе:в:i.я:м:и, приче:м:ъ призпа:в:iе какого либо 
продукта пред:м:ето:м:ъ первой необходимости принадлежитъ ГQродско:му 
са:м:оуправле:в:iю. 

§ 10. Постановле:в:i.я городскихъ са:м:оуправленiй на основа:в:iи 
:в:асто.ящаго закона вступаютъ въ силу немедленно послt IJXЪ :чринлтiя или 
въ уRазанный городским:ъ самоуправленiемъ срокъ и :в:е подлежатъ 
утвержденiю какихъ либо ко:м:иссаровъ; Совtтъ Рабочихъ и Со.цатскихъ 
депутатовъ и:м:tетъ право быть освtдо:м:ленньшъ о постановленi.яхъ и 
содtйствi.яхъ городского са:м:оуправленiл въ продовольственной области. 

§ ~11. За нарушевiе насто.ящаго закона или дtлае:м:ыхъ на ос:в:овавiи 
его городски:м:ъ самоуправленiе:м:ъ предписанiй и за противодtйствiе . / . 
городскому са:м:оуправлен1ю въ продовольственпо:м:ъ отношеши, виновные 

подвергаются тюремному заключе:в:iю до года, И имущественному 
взыска:в:iю вплоть до хонфискацiи всего имущества въ пользу города". 

"Постановленiе о жилищно:мъ :м:ораторiи. 
1 .. Установить прилагаемое при се:м:ъ Положе:в:iе о жилищно:м:ъ 

:м:ораторiи. . 
2. Ввести его въ дt:йствiе по телеграфу. 
3. Распространить дtйствiе сего Положенiл только на тi> случаи, 

когда плата за жилое помtщенiе къ 1 но.абрл 1917 г. не превышала 
двухсотъ рублей по расчету на :м:tслцъ. 

4. Ввести въ дtйствiе настолщее Положенiе во всtхъ поселенiлхъ 
не :менtе, чtмъ съ десятью тыслча:м:и жителей. 

5. Вре:мен~:м:ъ введенi.я насто.нщаго По.Jюженiл считать повсе:м:ilстно 
въ Россiйсв:ой Республикt 1 но.ябрл 1917 года. 

6. Предоставить :мtстнымъ са:м:оуправленi.ю11ъ поселенiй съ число:м:ъ 
Жит.ел.ей :менtе десяти тыслЧ:ъ распространить дtйствiе сего Поло
же:в:iл и па такi.я поселе:в:iл съ тt:м:ъ, чтобы одновременно вводились 
тамъ и Положепiл о при:м:иритсльныхъ жилищпьrхь ка:мерахъ и жилищ
но~ инспекцiи. 

Народный Ком:иссаръ В. Милютинъ. Петроградъ, 28 окт~бря 
1917 г.". 

"Постановле:в:iе правител~ства о порлдкt утвержде:в:iл и опубли· 
коnанi.я законовъ . 

1. Впредь до созыва Учредительнаго Собра:в:i.я составлепiе и 
опубликова:в:iе законовъ производите.я въ порлдкt насто.ящаго по~та
новленiл Вре:меннымъ Рабочимъ и Кресть.янскимъ Правительствомъ, 
избравпЬI:мъ Всероссiйски:м:ъ Съtздо:мъ Совtтовъ Рабочихъ, Солдат
св:пхъ и 'Кресть.янскихъ Депутатовъ. 
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2. Каждый законопроектъ поступаетъ на разс:м:о•rрiшiе прави
тельства изъ соотвtтственнаго :министерства за подписью надле.жащаго 
народпаrо :комиссара или изъ учрежденнаго при · правительст:нt стола 
закоподательныхъ предположенiй непосредственно за подписью :завt
дывающаго отдtломъ. 

3. Послt утвер.жденiя правительство.мъ состолщеесн постановленiе 
въ окончательной реда1щiи подписывается ю1енемъ Россiйской Роспу
блики предсtдателемъ Совtта Народныхъ Rо:м:иссаровъ или за него 
внесmимъ его на разс:м:отрtнiе правительства народны:мъ к.омиссаро:м:ъ 
и публикует·сл во всеобщее свtдtнiе. 

4. Дне:мъ вступлепi.л 'постановленi.л :въ законную силу считаетс.л 
день олубликованiл его въ оффицiальной "Газетi> Рабочаго и .Кресть.лн
с:каго Правительства" . 

5. Въ постановленiи мо.жетъ быть так.же указапъ иной срок.ъ 
вступленiл его въ законную силу, а равно оно :мо.жетъ быть введено 
въ дt.йствiе по телеграфу, въ как.6мъ случаt счи·rается въ ка.ждбй 
:мtстности вступивmи:мъ въ законную силу, по опубликованiи тамъ 
соотвtтственной телеграммы . . 

6. Распубликованiе законодательныхъ постановленiй правительства 
черезъ Правительствующiй Сенатъ от:мiшлетс.и. Отдtлъ законодатель
пыхъ предполо.жепiй при Совtтt Народныхъ Еомиссаровъ издаетъ 
перiодическ.и сборнюrи узаконенiй и распор.л.женiй правительства, 
и:мtrощихъ силу закона. 

7. Центральный Исполнит.ельный .Ко:митетъ Совtтовъ Рабочихъ, 
Солдатск.ихъ и Itрестьлнскихъ Депутатовъ во всякое время им·.Ветъ 
право прiостановить, из:м:·.Бнить или . от:мtнить всахое постановленiе 
правительства. 

И:мене:м:ъ Россiйской Республики предсtдатель Совtта Народныхъ 
Еомиссаровъ. В. Уль.лновъ-Ленппъ 1'. -

" Постановле:йit: о._~~~ -
__,.., 1. Городск.i.л са~вленi.л и:м:iнотъ право секвестрировать всt 

пустуrощiя помtщенi.л, пригодны.я длн жиль.л. 
2. Городскi.л самоуправленi.л имtютъ право на основа~и утвер

.ж.дае:м:ыхъ и:м:и правилъ и нормъ всел.ять въ имtrощi.нс.л жилы.л помt
щепi.я гражданъ, пу.ж.дающихсл въ по:мf>щенiи или .живущих:ъ въ nе
ренаселенныхъ или опасныхъ длн здоровь.я :квартирахъ . 

3. Городск.i.л са:м:оуправлепiл имtютъ право учреждать Жилищную 
инспек.цirо, опредtллть круг.ъ е.я вtд-tнi.л и устройство . 

4. Городскi.л самоуправленi.я и:мtrотъ право издавать облзателъ
ны.н постановленi.л объ учре.ж.депiи домовыхъ ко:м:итетовъ, объ ихъ 
устройств'В и :кругt вtдtпi.я и о предоставленiи и:м:ъ правъ юридиче
скаго лица. 

5. Городскi.л самоуправлепi.л и:мtютъ право учреждать .жилищные 
суды, опредtл.лть кругъ ихъ вtдtнi.я, устройство и полно:мочi.л. 

6. Насто.лщее постановлепiе вводитсн въ дtйствiе по телеграфу._ 
. Народный :комиссаръ no впутренни:м:ъ дtла:м:ъ. А. И Рык.овъ. 
Петроградъ, 28-го октлбр.я 1917 г. ". 
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"Постановленiе о рабочей :м:илицiи. 
1. Bct Совtты Рабочихъ и Солдатскихъ Денутатовъ учреЖдаютъ 

рабочую :м:илицiю. 
2. Рабочал милицi.я находитсл всецtло и исключительно въ 

вtдtнiи Совtта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 
3. Военны.я и гражданскiл власти облзаны содtйствовать воору

. женiю рабочей милицiи и снабженiю ел техническими силами вплоть. 
до снабженiл ел казеннымъ оружiемъ. · 

4. 1Iастолщiй законъ вводитсл въ дtйствiе по телеграфу. 
Народный комиссаръ ~о внутренни:мъ дtламъ А. И. Рыков·ъ. 
Петроградъ, 28 октлбрл 1917 г.". 

"Постановленiе Рабочаго и Ерестышскаго Правительства о восьми
часовомъ рабочемъ днt, продолжительности и распредtленiи рабочаго 
времени: 

J • Настолщiй законъ распространяете.я на всt предпрiлтiя: и 
хозлйства, независимо отъ ихъ раз:м:tра и отъ того, кому они принад
лежа~ъ, и на всtхъ лицъ, занл~ыхъ работt1й по найму. 

'2. Рабочи:мъ вре:ме:аемъ или числом:ъ рабочихъ часовъ въ сутки 
считается то время, въ теченiе котораго, согласно договору найма 
(ст. ст. 48, 60, 96, 98, и 103 уст. о Пром. Труд-В), рабочiй облзанъ 
находитьсл въ про:м:ышленномъ предпрiнтiи и въ распорлженiи завt
дующаго онымъ длi! испоmенiл работъ. 

Примi'>чанiе 1. При подземныхъ работахъ врем:л употреб
ляемое на спускъ въ рудникъ и подъемъ изъ онаго, считаетсн 
рабочимъ временем:ъ. 

При:м:tчанiе 2. Рабочее врем.я рабочихъ; ко:ман;щруемыхъ 
длл испоmенiл какихъ-либо работъ за предtлы про:м:ышленнаrо 
предпрiл·riл, устанавливается по особому соглашенiю съ ко~rан
дируемыми рабочими. 
3. Рабочее вре:м:л, С\Предtллемое правилами внутреннлго распо

рлдка предпрiлтiй (п. 1 ст. 103 Уст. о Про:м:. Труд-В-нормальное 
рабочее врем.а:), пе должно превыша1rь 8 рабочихъ часовъ въ сутки и 
48 часовъ въ недtлю, включал сюда и времл, употребллемое па чистку 
машинъ И па. приведенiе въ порhдокъ рабочаго по:м:tщепi.а:. 

Еапунъ J:>ождества Христова (24-ro декабря) И nр~здиика 
, Св. Троицы, работа оканчивается въ 12 час. дпл. 

4. Не далtе, какъ черезъ 6 часовъ отъ начала работъ, долженъ 
быть устапавливае:м:ъ свободный перерывъ въ работt для отдыха и дли 
принлтiл пищи. Перерывъ сей пе долженъ быть !{Ороче 1-ro часа. 

Свободными ~ерерывам:и въ работахъ и:м:енуютс.я: тахiе, хоторые 
обозначены въ правилахъ внутренн.нго распорлдка; въ теченiе тако
выхъ перерывовъ рабочiй свободенъ располагать своимъ вре:менемъ п 
воленъ отлучатьсл изъ предtлоnъ предпрiлтiл. 

Во вре:мя свободныхъ перерьzвовъ рабочаго вре111ени машины , 
приводы и станюr должны рыть останавдивае:м:ы; исключенiе изъ этого 
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правила допускается лишь длл тtхъ сверхурочныхъ работъ, кои 
ведутс.н сообразно ст .. ст. 18--22 сего зщtона, а также дл.я :машинъ 
и приводовъ, работающихъ для вентиллцiй, водоотлива, освtщенiя. и т. п., 
:i:tpo:мt того, работы не :моl'утъ быть останавливае:му въ тtхъ производ
ствахъ, въ которыхъ невозмоjкна по техническимъ условiнмъ (наприи., 
неоконченнал отливка, неоконченнал отбtлка и т. д.). 

При.мtчанiе 1. Предпрiлтi.я, работа коихъ признаете.я въ 
законодательномъ пор.ядкt или главной палатой Труда непре
рывной: и ведете.я трем.я с:мtнаии рабочихъ въ сутки, правилу о 
перерывахъ не подчин.нютсл, но об.язаны предоставить рабочему 
право прин.нтiя пищи во врем.я работы. 

Примtчанiе 2. Если рабочiй, по условiлмъ· своей работы, 
не :можетъ отлучитьсл длл прин.нтi.я пищи отъ мtста работы, 
то ему отводите.я длл сего по:мtщенiе или :мtсто. Отведенiе 
особаго по:мtщенi.я дл.я сказанной цtли об.язательно длл тtхъ 
рабочихъ, :которы;е при работахъ соп:рикасаютсн съ м.атерiала:ми, 
признанными постановленi.ями главнаго по фабричнымъ и горно
заводски:мъ дtламъ Присутствi.я (или за:мtн.яющаго его органа) 
вредно дtйствующи:ми на здоровье рабочихъ ( свинецъ, ртуть 
и проч.). 
r.. Общал продолжительность всtхъ перерывовъ въ теченiе сутокъ 

не должна превышать двухъ часовъ. 

6. Ночны::м.ъ времене:мъ считаете.я врем.я отъ 9 часовъ 'вечера 
до 5 часовъ утра. . 

7. Въ ночное врем.я воспрещаете.а поль:юватьсл трудомъ рабочихъ 
женскаго пола и рабочихъ :мужского пола до 16 лtтъ. 

8. Дл.я предпрiлтiй, работающихъ дву:мн :~:tомплекта:ми рабочихъ 
въ двt с:мtяы, ночное врем:.я считаетсл отъ 9 ч. вечера до Б ч. утра, 
причеиъ, свободные перерывы (ет. 4) :моr•утъ быть сокращены дл.я 
каждой смtны до получаса. 

9. Въ тtхъ случалхъ, когда по же.11анiю рабочихъ (напр., въ 
хирпичномъ дtлt) или по 1r.11иматическим:ъ условi.я:мъ желательно 
установхенiе бол..Ве значительной продолжительности полуденш.rхъ 
свободнl>!хъ перерывовъ, главнымъ по фабричны:м:ъ и горно-заводскимъ 
дtламъ Uрисутстнiе:мъ (или за:мiш.яющимъ его органо:мъ) могутъ быть 
раsрtшаеиы соотвtтствующiл отступленi.я отъ правилъ въ ст. 4-6 и 
8 сего закона. ' 

10. При найм:t несовершеннолtтнихъ .шцъ, не достигшихъ 
18 .жtтъ, кроиt изложенны:хъ выше, примtняютсл слtдующiл правила: 
а) мадолtтнiе, не достигmiе 14 лtтъ, къ работt по найму не допуска
ются; ·б) рабочее время не достигmихъ 18 -л..Втъ не :можетъ быть про
должительнtе 6 часовъ въ сутки. 

При.мiчанiе. Съ 1 лнвар.я 1919 г. не допускаются къ работt 
по найму всt лица, не достигшiе 15 лtтъ, и съ 1 .января 1920 г.
не дости1·шiе 20 лtтъ отъ роду. 
11. Въ расписанiе праздниковъ, въ кои не полаrаетс.я работать 

(п. 2 ст. 103 Уст.' о Пром. Трудt), включаются обязательно всt 
.воскресные и сл·.Вдующiе праздничные дни: 1 лвварл, 6 ннвар.я, 
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27 феврали, 25 :марта, 1 :мая, 15 августа, 14 сент.ябрн, 25 и 26 декабр.а, 
n.ятница и суббота страстной недtли, понедtльникъ и вторникъ 
пасхальной недt.11и, день Вознесевiн Господн.я и второй день праздника 
Сошествiн Св. Духа. 

При:мtчанiе 1. Дл.я не-христiанъ допускается внесенiе въ 
расписаиiе другихъ праздни:ковъ, взамtнъ воскресныхъ, сообразно 
закону ихъ вtры; изъ оста.11ьвыхъ же, упомн.нутыхъ въ . сей ст. 
праздниковъ, длн нихъ обнзательно внесенiе тtхъ, кои не указаны 
въ слtдующеJrIЪ примtчанiи. 

При:мtчанiе 2. По желанiю большинства рабочихъ пред
nрiнтi.я или хоз.нйства, или какого либо его отдtленi.н праздничные 
дни 1 и 6-го январн, 15 августа, 14 сентлбрн, 26 дека"бр.н, суб
бота страстной недtли и понедtльнихъ nасха.1ьной недtли :могутъ 
быть зам:iшлемы другими свободными дн.нми. 
12. При однос.мtнной дневной работt наименьша.я продолжитель

ность воскреснаго и праздничнаго отдыха, nред9ставлнемаго каждому 
рабочему, опредi>.21.нетсл въ 42 часа·. При двухсмtпной работt двум.я 
комплек:rа:ми рабочихъ и при трехсмfшпой работt-трем.я ко:мшrектаJr1и 
рабочихъ, наИ111еньша.я продолжительность вос:в:ресваго и праздничнаго 
отдых'l для каждаго рабочаго опредtл.яетс.я по соглашенiю с.ъ рабо
чими организацi.я:м:и. 

13. По взаимном.у соглашепiю завtдующаго предпрi.ятiе:м:ъ или 
хознйствомъ съ зав.яты:ми въ не:м:ъ по найму лицами, послtднiе не 
:могутъ быть, въ отступленiе отъ расписанi.я праздииковъ, указанпыхъ 
выше въ ст. 11, занимаеыы работою въ праздничный день вза:мtнъ 
будничнаго. О состо.явше:мс.я . соrлашенiи должно быть немедленно 
доведено до свtдtвi.я подлежащихъ должностныхъ лицъ, кои:м:ъ ввtренъ 
1;1адзоръ за исполненiе:мъ насто.ящаго узаконенi.я. 

14. Главному по фабричнымъ и горно-заводскимъ дtламъ Присут
ствiю (или заиtнающему его органу) предоставл.яетс.я издавать правиJiа, 
,цопускающi.я въ мtpt дtйствительной необходимости отступленiя отъ 
нор.мъ, ивложенны:хъ въ ст. ст. 3-5 и 8 дл.я тtхъ заведенЦt, кои по 
роду своего производства, ради удовлетворенi.я обществепныхъ потреб
ностей должны производить работы въ ночное врем.я или должны рабо
тать неравно:мtрно, въ разны.я времена года (напр., работа по освt-
щенiю и водоснабженiю городовъ). . 

15. Въ производствахъ и J?аботахъ особо вредныхъ, въ которыхъ 
рабочiе подвергаются дtйствiю спецiальныхъ неблаrопрiлтныхъ условiй, 
или опасности профессiональныхъ отравленiй (каковы, напр., работы въ 
суmилкахъ чрезвычайно высокой температуры, на ртутныхъ и · бtлиль" 
ныхъ заводахъ и т. п.), рабочее врем.я, указанное въ ст. ст. 3-5 и 8, 
подлежитъ дальнtйше:му сокращенiю. Описокъ таковыхъ " работъ и 
производствъ, съ указанiе:мъ допускаемой Дл.я каждой отдtльной работы 
продолжительности рабочаго времени, а также другихъ услоniй работы, 
составла:етс.я Главнымъ по фабричнымъ И горно-заводсхи:мъ дiма:мъ 
присутствуемъ (или замtнлющиJr1ъ его органо:мъ ). 

16. Rъ подзе:мны:мъ работа:мъ женщины и подростки · обоего пола 
до 18 лtтъ не допускаю1•с.я. 
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17. Отступлщriе отъ постановленiй ~ тзло.женныхъ въ ст. ст. 3-5, 
8-12, допускаете.я, по соглашенiю съ рабочими и съ одобренiн рабо
чихъ организацiй, по отношенiю къ рабочи:мъ, занл·rымъ работами 
вспомогательными, .какъ-то: текущимъ ре:мuн·rомъ, уходомъ за котла:аrи, 
двигателлми, приводами, за фабричнымъ и заводскимъ отопленiе:мъ, 
водоснаб.женiе:мъ, освtщенiе~1ъ фабрично-заводсхихъ зданiй, сторожевой 
и пожарной службы и вообще, такими работами, безъ предваритель
наго исполненiл хоторьrхъ промышленное заведенiе не :мо.жетъ быть 
въ опредtленное длл того врем.я пущено въ дt.йствiе, такъ и такими, 
которып: должны быть производимы по необходимости послt остановки 
заведенiл . 

18. Работа, производима.я рабочимъ въ такое вре:м:л, когда по 
расписанiю рабочаго времени ему не полагаетсл работать, считаетс.л 
сверхурочной. Сверхурочна.л работа допускаетс.л лишь при соблюденiи 
условiй, указанныхъ въ ст. ст. 19-22 сего закона и оплачиваетсл 
БЪ ДВОЙНОМЪ раз:мtрt. . 

19. Bct лица ж.енскаго пола и лица :мужского пола, не достю1шiл 
18 лtтъ, къ сверхурочнымъ работамъ не допускаютсл-. 

Рабочими .мужского пола старше 18 лtтъ свеnхурочны.я работы 
:могутъ быть производимы съ разрtшепiл раб0чихъ организацiй лишь 
въ слtдующихъ случа.нхъ: а) когда сверхурочна.л работа выаываетсл 
необходимостью покончить своевременно начатую работу, котора.в: 
вслtдствiе непредвидtнной и случайной задержки по механическимъ 
условi.лмъ производства не могла быть оконче.на въ нормальное (по 
nравила:м:ъ внутренн.яго распорлдка) рабочее врем.я и когда прекраще
нiе этой работы въ урочное врем.л грОЗIJЛО бы опасностью или порчею 
:м:атерiаловъ и :м:еханизмовъ (къ таковымъ работамъ могутъ быть отне- -
сены рабо·rы при хи:м:ическихъ процессахъ отливки и · т. д.); б) при 
производств:В работъ, необходи:мыхъ дл.л предотnраще.нi.л опасности, 
грозлщей жизни людей или имуществу, а также длл отвращенi.11 слу
чайныхъ обсто.11тельствъ, нарушившихъ техническi.11 условi.11, наличность 
в:оторыхъ необходима длл правильности водоснабженiн, освtщенiя, ка
нализацiи или срочныхъ общественныхъ сообщенiй; в) при работахъ 
по необходиио:му pe:riroнтy въ случаt вне3апной порчи котловъ, двига
телей и nриводовъ и, · вообще1 непредвидtнныхъ разстро.йств'.Q въ меха
низ:махъ, приборахъ или сооруженiлхъ (зданi.яхъ, плотина~ъ, буровыхъ 
сква.жипахъ и пр.), вызывающихъ прехращенiе работъ всего Заведенiн 
или какого-либо его отдtленiл; г) при производствt временныхъ ра
ботъ въ хако:мъ-либо отдtлt заведенi.Л въ тtхъ случалхъ, когда вслtд
ствiе пожара, поло:мокъ или непредвидtнных11 обсто.лтельствъ работа 
того или иного отдtленiл заведенi.л· была на нtкоторое вре:м.11 прекра
щена или совсt:м:ъ прiостановлена и когда- работы эти необходимы длл 
полнаго хода друrихъ отдtловъ заведенi.л. 

20. Въ случаt, упо:млнуто:м:ъ въ п. г. ст. 19, на сверхурочны.л 
работы должно быть получено отъ Комиссара Труда или инспектора 
Труда спецiальное разрtшенiе, въ коемъ указываетс.11 дневна.в: продол
жительность таковыхъ работъ и срокъ, въ те11енiе хотораrо . онt бу-



-271-

дутъ производитьсл. О сверхурочныхъ работахъ, предвидiшпыхъ п. б 
и в. ст. 19, инспектору подается простое за.явленiе. 

21. Bct сверхурочныл работы въ разсчетны.я книжки рабочихъ 
занослтсл особо съ обозначенiемъ причитающейсл за нихъ заработной 
платы; сверхъ того, сверхурочнымъ работа:мъ ведется · полный и точ
ный, длл каждаго рабочаго отдtльный, учетъ въ 1сонторской книгt. 

22. Сверхурочпал работа, при условiлхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 
19-21, допускается не болtе 50-ти дней въ году длл каждаго отдt

- ленiя заведенiл, приче:мъ особо учитывается Rаждый день сверхурочной 
работы отдtJ.tенiя, хотл бы въ этотъ день сверхурочно работалъ бы въ 
отдtленiи лишь одинъ рабочiй. 

23. Продолжи'l·ельность сверхурочной работы каждаго отДtльнаго 
рабочаго не должна ни въ какомъ случаt, въ теченiе двухъ . сутокъ 
подрлдъ превосходить 4 часа. 

24. На ближайшее вре:мн, впредь до оRончанiя военныхъ д·Бй
ствiй, въ предпрiятiлхъ, работающихъ на оборону, постановленiл, огра
ничивающi.я продолжительность сверхурочвыхъ работъ (ст.ст. 19-:-23) 
и о перерывахъ въ работахъ (ст.ст. 4- 6), могутъ не при:мtняться 
по соглашенiю съ рабочими и рабочими организацiями. 

25. Настоящiй законъ ·вводится въ д-Вйствiе по телеграфу и всту
паетъ въ силу немедленно. За нарушен~е его полагаетсн по суду до 
года тюрьмы. 

И:м:ене:м:ъ Россiйской Республики за I\.о:миссара Труда Ю. Ларипъ. 
Петроградъ, 29 октября 1917 года". 

"Постановленiе объ открытiи бар:к~'fi . Частные банки закрыты. 
Служащiе и директора собираются, но дверей банховъ дл.я публики 
не открываютъ. Рабочiе .11ишены возможности получить заработанную 
плату, такъ какъ банки денегъ ne выплачиваютъ по че:ка:м:ъ заводовъ 
и Фа.брикъ. Такое положенiе терпимо быть не можетъ. 

Рабочее и Rресть.янское Правительство предписываетъ открыть 
завтра, 31 октабрл, банки въ обычные часы съ 10 часовъ утра до 2-хъ 
съ половиной Часовъ дн.я. , 

Въ случаt, если банки не будутъ открыты и ДАНЬГJI по чека:м:ъ 
не будутъ выдаваться, всt директора и члены правленiй банковъ бу
дутъ арестованы:, во всt банки будутъ назначены Ео:м:иссары Врем:ен
наго 3а.мtс·rителл Народнаго .Комиссара по Минис·rерству Финансовъ, 
подъ контролемъ :котораго и будетъ производитьсл уплата по чекамъ, 
и:м:tющи:м:ъ печать nодлежащаго фабрично-заводскаго комитета. 

Длн обезпеченiя порндка во всt бан~и будутъ введены достаточ
ные воинскiе караулы. 

Bct слухи, распростран.яе:м:ые буржуазiей о конфискацiи хапита- ( ~ 
ловъ, ложны. Ничего, кро:мt :м:tр:ь, обезnечивающихъ интерес~ вклад-
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f ~ ~ -~ц~:к~::ь., nу'.l?е.мъ строжайшаго учета и контроля вадъ дtяте.JIЬностью 
~ -~, банковъ, не предполагаете.я. , 

J
J ----предс1датель Совf>та Народныхъ Rо:миссаровъВ. У лы1вовъ ( Левив:ъ). 

Вре:меввы:й За:мi>стите.JIЬ Народнаго Комиссара по Министерству 
Фивавсовъ В. Р. Менжинскiй 11 • 

"ПоставоВJiевiе Правител.ьства о ~лостшхъ земельв!lХЫ<ОJ!!!тетахъ. 
1. Для nроведевiн въ жизнь ве:ме';щ-JiеШIОй-нередачи помi'ЩШЦ)ей 

и прочей зе:мли пароду, впредь до оховчательнаго опредi>ленi11 УчреДИ:--
тельвымъ Собравiе:мъ всtхъ подробностей земельной реформы, вводлтск 
въ дtйствiе настолщiл правила о д.Iште.JIЬности волостныхъ зе:мельвыхъ 
:комитетовъ, одобренныл первы:мъ Всероссiйсхимъ Съtздомъ Совtтовъ 
Рабочихъ и Со.цатскихъ Депут~товъ 23 iюнл 1917 года. . 

2. Настолщiй законъ вводится въ дi>йствiе и.о телеграфу, причемъ 
· подъ волостью понимаютсл тахже иныл соотвi>тствующiл территорiаль
нык единицы (станицы и прочiл). 

3. Волостные земельные комитеты учреждаются об.лзательно въ 
каждой волости. В. 3. К. учреждаетсл, какъ самосто.я:тельный: органъ, 
избранный на основt всеобщаго, прл:мого, равнаго и тайнаго . избира
тельнаго права повсюду, гдt пе проведено еще въ жизнь положенiе о 
:мелхой зе:мсхой единицt. 

Въ тtхъ волостлхъ, гд~ уже успtли организоватьсн и начать 
правильно фунхцiонироватъ волоствыл зе:мс·rва, В. 3. R. учреждаетсл, 
какъ оргавъ волостного земства, избираем:Ый волостны:м:ъ зе:мскимъ со
брапiеиъ на основахъ, указаввыхъ въ положевiи о волостноиъ зеиствt. 

4. Чис.10 членовъ В. 3. R. опредtллетСJI са:ми:мъ населенiе:мъ 
та:мъ, гдt вi>тъ еще волоствыхъ зе:мствъ. 

Та:мъ, гдt фующiовируютъ уже волостныл земства, :иtстноиу ва
селевiю предоставллетсн право, по его желанiю, приглашать въ зе
:иельные волостные хомитеты, кро:мt лицъ, указанвыхъ въ законt , еще 
и представителей отдtльвыхъ селъ и деревень, въ количествt, опре
дtл.лемомъ самимъ васелевiемъ. 

5. Bct расходы по учрежденiю, а также веденiю дtJiъ волост
ныхъ зе:мельныхъ 1юмитетовъ, относлтсл па счетъ государства. 

6. При зе:м:ельныхъ ко:митетахъ учреждаютсн примирительны.я: ка
меры, дл.я: рtшенiл всtхъ спорвыхъ вопросовъ, хоторые переходлтъ въ 
камеры либо по соглашенiю сторонъ, либо по поставовленiю комитета: 

7. На облзаввости В. 3. К. лежитъ схорtйща.я: и окончательная 
ликвидацi.я: всi>хъ пережитковъ крtпостного ~троя, сохравившихс.я: въ 
дереввt, полное уничтоженiе всtхъ кабальныхъ о·.1.1ношенiй, какъ то: 
испольщины, отработочной системы, натуральной аренды и т. п. 

8. Дл.я: цtлесообразваго завiщы:ванi.я: всtмъ земельны:мъ фовдом:ъ 
во;юсти, В. й . R. долженъ собрать всt документальны.я дапвыя о ко
личествt всей земли, паход.нщейсл въ предtлахъ волости, казенной, 
кабинетской, церковной, частновладtлъческой, крестЬJiвской, общин
ной, хуторской и т. п. , а также о подраздtленiи ел: на угодь.я:, луга, 
лi>са, выгоны, пашни и т. д. 
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9. Волостной Земельный Ко:митетъ до.1женъ учесть лtсную шю
щадь въ предt.11ахъ своей волости и при сод'.hйствiи ближайшаго ка
зеннаго .11tсничества составить лtсорубочны:й планъ. 

В. 3. К. долженъ позаботитьсл, прежде всего, объ удов.Jiетворе
нiи общегосударственныхъ нуж.дъ въ топливt и .Jitсномъ :матерiалt. 
Съ этой цtлью В. 3. К. долженъ получать непосредственно отъ осо
баго совtщанi.а: по топливу, либо черезъ посредство губернс:в:аго или 
уtзднаго :комитета, нарлды на необходимый лtсной иатерiалъ длн 
военныхъ цt.Jieй, длл желtзпыхъ дороrъ, фабрикъ, заводовъ, городоnъ 
и т. п. 

В. 3. К. облзанъ принять всt :м::hры длл выполненi.н данныхъ 
заказовъ въ у~азанный срокъ, доставки ихъ въ назначенные пун:в:ты, 
длл чего и:мtетъ право назначать отдtльны:м:ъ селамъ и деревнлмъ 
об.нзательные нар.яды на рубку, подвозку и т. д. лtсного :м:атерiала, ' 
идущаго на удовлетворенiе государственныхъ и общественныхъ вуждъ. 

10. В. 3. К. сов:м:tстно съ представителн:м:и ближайшихъ казен
ныхъ лtсничествъ и лtсвыхъ биржъ устанавливаетъ цtны 1щ раз
личные сорта лtса (дровлные, строевые, подtлочный п т. п.), оnре
дtJJяетъ стоимость подвоза до сбыточныхъ пунктовъ, цiшы на заго
тов:в:у лtса и т. п. 

11. Плата за лtсъ поступаетъ въ Волостной Земельный Rо:м:и
тетъ и передаете.я въ общегосударственный фондъ. Изъ этой платьr 
по:в:рБiваютсл те:в:ущiе налоговые и залоговые платежи подлежащихъ. 
владtльцевъ, а та:в:же _ всt расходы, сопрнЖенные съ эксплоатацiей и 
охраной подлежащихъ лtсовъ. 

12. В. 3. К. принимаетъ :м:tры :в:ъ надлежащей охра;нt · находл
щихсн въ его вiдtвiи лtсовъ. 

13. В. 3. К. прини:маетъ подобны.я: же :м:tры :в:ъ охранt водъ въ 
предtлахъ своей волости. В. 3. К. опредtллетъ право отдtльныхъ 
седъ и лицъ на ловлю рыбы. 

· 14. Арендяа.я: шата за ловлю рыбы въ естествевныхъ водныхъ 
бассейнахъ частныхъ владtльцевъ . поступаетъ въ общегосударстве:в.н:ый 
фондъ на тtхъ же вачалахъ, что и за частво-владtльческiе Jr.t.ca. 

15. В. 3. К. опредtiI.я:етъ раз:м:tры пастбищъ (лtсныхъ, по:в:ос
ныхъ и т. п.), необходи:мыхъ длл про:в:ор:м:а о:в:ота данной волости. 
Отводитъ опредtленвын :мtста отдtльвы:иъ селамъ и деревв:.я:иъ. 
Опредtллетъ раз:мtры и способы вознагражденi.я: за пастьбу. 

16. В. 3. К. вы.яснлетъ :в:о.11ичество и качество луrовъ въ пре
д':hлахъ волости, при участiи представителей заинтересова:нв:ыхъ се.п:ъ 
и дереведь, распредt.1нетъ луга :м:еж.цу отдt.1ьны:м:и хоз.я:ева:ии. Отво
дитъ луга отдtльны:м:ъ села:м:ъ, назначаетъ цtиу иа ,цес.ятину неко
mеннаго луга. Опредtляетъ цiшы на высушенное сtно. Бъ виду 
введевi.11 государственной :иоиополiи на сiшо, получаетъ по сог~аmевiю 
съ уtздиы:ми и губерпс1tими 1tо:м:итета:м:и нарнды на опредtленное 
:количество сiша, которые и распr~едtллетъ по опредtленнШIЪ нор:м:а:м:ъ 
между деревнлми и отдtльвы.аш хоз.я:ева:ми. Слtдитъ за аккуратныиъ 

18 
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и добросовtс·rнымъ выполненiем:ъ данныхъ нарядовъ въ указанный 
срокъ. 

17. В. 3. R. оnред':hляетъ площадь пахотной земли, подлежащей 
об.язательной обработRt; отводитъ села:м:ъ и деревнл:мъ опредtленные 
пахотные участки. Слtдитъ за своевременной и правильной ихъ об
работ~ой и обсtмененiем:ъ при , участiв: представителей заинтересован
ныхъ селъ, слtдитъ за правильнымъ распредtлепiемъ отведенныхъ 
участковъ :между отдtльными хоз.цева:м:и. 

18. В. 3. К. устанавливаетъ арендны.я цtны, пор.ндокъ внесенiл 
арендныхъ денегъ за отведенные участRи, пашни, луга и выгоны. 

19. При несогласiи заитере~ованныхъ лицъ на опредtленвые 
В. 3. Ко:митето:м:ъ арендныл цtны, пор.ндоRъ внесенi.н арендныхъ 
,IQенегъ, а также на раз:мtры и :мtста отведенны.хъ участковъ В. 3. К. 
передаетъ спорные вопросы на разс:мотрtнiе примирительной камеры, 
рiшенiе которой об.язательно д.1а обtихъ сторонъ. 

20. В. 3. К. подготовл.нетъ реформы на мtстахъ: опредtл.я:етъ 
раз:м:tры трудовой и продовольственной нормы: устанавливаетъ избы
токъ или недостатоRъ зе:мельнаго фонда дл.я удовлетворенi.н нуждъ 
:мtстнаго насменiя, опредtл.нетъ Rатегорiи хоз.айствъ, нужда кото
рыхъ въ зеилt удовлетворяете.я въ первую очередь, порлдоRъ земле
пользованiн для :малозем:ельныхъ, безземельны:хъ, пряписныхъ и т. ц. 

21. В. 3. К. принимаетъ иtры къ сохраненiю культурныхъ 
(бывшихъ до декрета о землt частновладtльческихъ) хозлйствъ: по 
соглашенiю съ уtздны:ми и губернскими земельными комитетами опре
дtлн етъ необходимые раз:м:tры земельной шrоща,ци, хотора.я должна 
быть оставлена за подобными хозяйствами съ передачей ихъ въ упра- 1 

вленiе В. 3. Комитета: устанавливаетъ системы и способы веденi.н 
тtхъ хозs:йствъ, хоторые диктуютс.я государственной и общественной 
необходимостью (разсадпики шrе:м:евпыхъ животныхъ, конскiе заводы, 
:м:оло чныя фермы, свеRЛосаха рныя плантацiи, хмел:r:ниRи и т. п.). 

22. В. 3. К. опредtл.я:етъ цtны на рабочiл руки, поденныя и 
сдi>льныл, пtшему и конному рабочему и т. д. по соглаmенiю съ ра
бочи и рабочими организацiЛми, слtдитъ за выполненiемъ условiй найма. 

23. Волостные земеJIЬяые комитеты опредtляютъ количество ра- · 
бочихъ рукъ, необходимое для обработки и уборRи зе:мельныхъ уrодiй 
въ предt.rахъ волости. Въ· случаi; недостатка :м:tстныхъ рабочихъ 
силъ, выписываетъ дальнихъ рабочихъ, солдатъ и т. п., распредt-
ляетъ ихъ по сеJ[ам:ъ, волост.я:м:ъ и т. д. . 

24. Дt.ятельность волостноrо зе:м:ельнаго комитета должна быть 
согласована съ дtательностью уtздныхъ и rубернскихъ зе:м:е.11ьныхъ 
:sо:м:итетовъ. Bct недоразумtнiя, возниRающiя :между отдtльным:и воло
ст.я:м:и, а также волостны::м:и зе:мельны:м:и хо:м:итета:ми, разрtшаютсв: 
уtздиы.ии земельными хо:м:итета:ми. 

И:менемъ Россiйсвой Республики Народный ·комиссаръ 3е:м:ле
дtlliв в. МИJIЮТИПЪ. 

Вtрно: Ю. Jlаринъ. 

Петроградъ. 31 ох.тJiбра 1917 rода". 

, 
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"Декретъ о введенiи rосударственной монополiи на обълвленiл. 
1) Печатанiе за плату обълвленiй въ перiоди'Iес1шхъ изданi.яхъ 

печати, равно въ сборникахъ и афишахъ, а также сдачи о~ъ.явленiй 
въ кiос:ки, конторы и т. п. учрежденiл обълвллютсл монополiей го
сударства. 

2) Печа1ать таЕовыл обълвленiл :моrутъ только изданiа Врем:ен
наго Рабочаго и Крестьлнскаго Правительства въ Петроградt и из
данiл :мtстныхъ Совtтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Rрестьянскихъ 
Депутатовъ. За напечатанiе обълвленiй. не и:мtющiл на это право 
изданi.а: закрываютса. 

3) Владtльцы газетъ, конторъ дл.н по:мtщенiй . обълвленiй, а 
равно всt служащiе въ конторахъ, экспедицiяхъ и какихъ бы то ни 
было предпрiлтiлхъ подобнаго рода, облзаны оставатьсл при свое:мъ 
дtлt впредь до сдачи его · rосударству въ лицt вышеу:в:азанныхъ 
орrановъ, отвtчал за полный пор.ядокъ его, за соблюденiе непрерыв
ности въ ходt предпрiлтiй и за сдачу въ изданi.я Совtтовъ, какъ 
всtхъ частныхъ обълвленiй, такъ и вctxt; денежныхъ суммъ за принл
тыл обълвленiл, а равно и полнtйшей отчетности съ приложенiе:м:ъ 
доку:ментовъ. 

4) Bct завtдующiе пзданi.н:м:и и предпрiятiя:м:и, 11о:мf>щающи:ми 
объавленi.я за плату, а равно всt служащiе и рабочiе этихъ пред
прiятiй облзуютсл немедленно собратьq.я въ rородскi.я собранi.я и uбъ
единитьс.я снача.а:а въ rородскiе союзы, а за затt:мъ въ Всероссiйскiй 
союзъ дл.я болtе успiэшной и правильной орrанизацiи дtла предпрiлтi.я 
и по:м:tщенiя въ сов.Втс:кихъ изданiлхъ частныхъ обълвлевiй, равно 
длл выработки правилъ бо.11tе удобнаrо длл населенiл прiе:м:а и пе'!а
танi.я этихъ обълвленiй. 

5) Виновные въ сокрытiи доку:ментовъ или су:м:мъ, а равно въ 
саботажt указанной въ §§ 3 и 4 :мtры караются конфискацiей всего 
имущества и тюре:мнШr1ъ заключенiе::м:ъ до 3-хъ лtтъ. 

6) lliaтнoe по::м:tщенiе обълвленiй ~ъ частвыхъ изданi.ахъ, въ 
видt отчетовъ, рекла:м:н.Б1Хъ статей или въ друrихъ замасвированныхъ 
фор:махъ, влечетъ за собой тоже наказанiе. · 

· 7) Предпрiлтi.я по прiе:му и сдачt обълвленiй хопфискуютсл госу
дарствомъ, съ уплатой, въ случаt нужды, временнаrо rосударственнаго 
пособi.я владt.а:ьцамъ ихъ. Ме.1кимъ соб~твееиикамъ, вкладчикамъ и 
акцiонераJ~!:ъ х.онфискуем.ы:хъ предпрiятiй ~озвращаютсл полностью ихъ 
вклады. 

8) Bct здавiя, :конторы, экспедицiи и вообще предпрiятiя, по
мtщающi.я платвыл обълвленiя, облзапы немедленно дать въ Совtтьr 
Рабочихъ и Со.п:дасскихъ Депутатовъ точны.я свtдtвi.я о своемъ мtсто
иахождевiи и приступить къ сдачt дtлъ и объ.явленiй подъ страхомъ 
на:казанiй, уsазавныхъ въ § 5. · 

Предсtдатель Совiэта НародНЬiхъ Jtомиссаровъ В. У Jiьляовъ 
(Ленипъ). 

Народный Rоииссаръ по просвtщенiю А:.. В. Луиачарсвiй. 

Скрiшвлъ секретарь Н. Горбуиовъ". 
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"Декларацiн правъ народовъ Россiи. 
Октябрьская революцiя ра.бочихъ и крестьянъ началась подъ 

общимъ знаменемъ рас:крtпощенi.я. 
·РаскрtпоЩ~ются кресть.я:не отъ власти помtщиковъ, ибо 

нtтъ больше помtщичьей собственности на gемлю-она упразднена. 
Раскрtпощаютс.я солдаты и матросы отъ власти самодержавныхъ 
генераловъ, Ибо генералы отнынt будутъ выборными и смtн.немыми. 
Рас1\рtпощаются: рабочiе отъ капризовъ и произвола 1tапиталовъ, 
ибо отнын1> будетъ установленъ контроль рабочихъ надъ заводами 
и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскр·.Бпощаетс.я отъ 
ненавистныхъ оковъ. 

\ 

Остаются только народы Россiи, терпtвшiе и терпящiе гнетъ 
и произволъ, къ рас:кр1шощенiю :которыхъ должно быть приступлено 
немедленно, освобожденiе которыхъ должно быть проведено рtши
тельно и безповоротно. 

Въ эпоху царизма народы Россiи систематически натравли
вались другъ :па друга. Результаты такой политики изв·Jютны: 

рtзня и погромы, съ одной стороны, рабство ·народовъ-съ другой. 
Этой позорной политикt натравливанiя нЪтъ и не доджно 

быть возврата. · Отнынt оиа должна быть замtнена политикой 
доброво.11ьнаго и честнаго союза народовъ Россiи. 

Въ перiодъ имперiализма, послt февра.IЪской революцiи, 
когда власть перешла въ руки :кадетской буржуазiи, неприкрытая 
полИтика натравливанi.я уступила мtсто полити:кt труслива1'0 
недовtрi.я: ·къ народамъ Россiи, политикt придирокъ и провокацiи, 
прикрывающейся словеснымп заявлевiя:ми о "свободr!J" и "равенствt" 
народовъ. · Результаты такой политики извtстны: усилевiе нацiо
на.11ьной вражды, подрывъ взаимнаго дов·Брi.я. 

Этой недостойной политикt лжи и недовtрi.я, придирокъ и 
r 

прово:sацiи ,долженъ быть положенъ конецъ. Отнынt она должна 
быть замtнена открытой и честной политикой, ведущей къ по.шому 
взаимному довtрiю вародовъ Россiи. · 

Только въ реsультатt та:в:ого довtрiн мо_жетъ сложиться 
честный и прочный союзъ народовъ Россiи. 

Только въ результат-В такого союза могутъ быть спаяны 
рабочiе и крестЫше народовъ Россiи въ одну революцiонную 
силу, способную устоять противъ всякихъ покушенiй со стороны 
имперiа.mстско-аннексiонистской буржуазiи. 

Съtздъ Совtтовъ въ iюнt этого года провозrласю1ъ право 
народовъ Россiи rla свободное самоопредtлевiе. 
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Второй Съtздъ Совtтовъ nъ ОRт.ябрt этого года подтвердилъ 
это нео'Fъемле:мле:мое право народовъ Россiи болtе рtшительно 
и опредt:11енно. 

Исполняя волю этихъ Съtздовъ, Совtтъ Народныхъ Rо:мис
саровъ рtшилъ положить въ основу своей дt.ятельности по 
вопросу о нацiонадьност.я:хъ Россiи слtдующi.я: начала: 

1) Равенство и суверенность народовъ Россiи. 
2) Право народовъ Россiи на свободное са:моопредtленiе 

вплоть до отдilленi.я: и образованi.я:. самосто.я:тельнаrо государства. 

3) Отмtна всrБхъ и всякихъ нацiональныхъ и нацiонально
релиriозныхъ привиллегiй и ограниченiй. 

4) Свободное развитiе нацiональныхъ :меньшинствъ и этнg
rрафическихъ группъ, населяющихъ территорiю Россiи. 

Вытекающiе отсюда конкретные дщtреты · будутъ выработаны 
немедленно послt конструированiя комиссiи по дtла.м:ъ нацiональ
ностей. 

Именемъ Ресиублики Россiйской Народный Rомиссаръ по 
д'вла:мъ нацiональпостей Iосифъ Джугашвили-Сталинъ. · 

Предсtдатель Совtта Народныхъ Rомиссаровъ В. У льяновъ 
(Ленинъ). 2-ro ноября 1917 r. ". 

Ограничиваемся приведенными выше актами СовrБта Нар. 
Rомиссаровъ, какъ наиболtе существенными, въ которыхъ нахо
дятъ свое выраженiе основные мотивы октябрьской революцiи. 

Большинство этихъ актовъ, изданныхъ въ пор.ндкrБ чре3вы
чайной спtшности, носитъ характеръ неразработанныхъ, исполнен
ныхъ внутреннихъ противорtqiй, по.штическихъ схемъ, деклари-

руемыхъ по преимуществу въ агитацiонныхъ цtляхъ. ~ 
Rъ таковымъ относятся: "Постановленiе о созыв-В Учредит. 

Собранi.я: въ назначенный срокъ"; "Декретъ о печати"; "Декла-
1 

рацiл правъ Народовъ Россiи"; постановленiе "объ отмtнt , 
смертной казни". 

На нtкоторыхi изъ законодательныхъ актовъ замtтны слtды 
-спtшнаrо заимствованiя: изъ другихъ источниковъ. 

Такъ, нз прим., "Декретъ о печати" .нвлJiется: ско.1пюмъ съ 
поло.ж.енi.я: о печати, дtйствовавшаго при правителъствt Николаg; 
Романова. · 

"Декретъ о зе:млt" представл.яетъ собою воспроизведенiе въ 
неразработанномъ видt отдtльныхъ статей изъ аграрной эс-эров-
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ской литературы, а "постановленiе о волоствыхъ земельныхъ 
кQмитетахъ" цi>ликомъ воспроизводитъ резолюцiю 1-ro Съi>зда Сов. 
Р. и С. Д. отъ 23-ro iюня, котор~ теперь оказываете.я въ 
немалыхъ противорi>чi.яхъ съ вышеупом.януты:мъ "декретомъ" (напр., 
въ вопросi> объ установленiи заработной платы). 

Оrраниqенность результатовъ творческой законодательной 

дrfштельности сознавалась са:мимъ правительство:мъ. Послi>днее 
обращается къ населенiю съ воззванiе:мъ, въ которо:мъ всi> упованiя 
свои возлагаетъ на "практическiй опытъ " саиихъ :массъ и на 

поддержку "передовыхъ рабочихъ наиболi>е цивилизованныхъ 
странъ". 

Обращенiе это гласитъ: 

"Rъ населенiю. 

Товарищи-рабочiе, солдаты, креQ.тьяне, всi> труд.ящiес.я. 
Рабочая: и крестьянская: · революцiя: окончательно побtдила 

въ Петроград-В, разсi>.явши и арестовавши послtдniе остатки не
большого числа казаковъ, обманутыхъ Rеренскимъ. Революцiя 
побi>дила и въ Москвt, раньше, чt:м:ъ туда прибыли выtхавшiе 
изъ Петрограда нtсколько поtздовъ съ военными силами; въ 
Мо.сквt юнкера и другiе корниловцы подписали условiя мира , 
обезоруженiе юнкеровъ, распущенiе Rомитета Спасенiя. Съ _фронта 
и изъ деревень притекаютъ ежедневно и ежечасно сообщенiя: о 
поддержкt подавляющи:мъ большинствомъ солдатъ въ окопахъ и 

крестьянъ въ уi>здахъ новаго Правительства и его законовъ 
о предложенiи :мира и .о немедленной передачt земли крестьянамъ. 

Поб'.Бда революцiи рабочихъ и крестьянъ обезпеqена, ибо за нее 
встало уже большинство народа . 

Вполнt понятно, что помi>щики и капиталисты, служащiе 

и чиновники, т..Всно связанные съ буржуазiей, однимъ словомъ, 
всt богатые и тянущiе руку богатыхъ, встрi>чаютъ новую революцiю 

враждебно, сопротивляются ея поб1щt, грозятъ прекращенiемъ 
дtятельности банковъ, портятъ или nрекращаютъ работу разныхъ 
учрежденiй, мtшаютъ ей всячески, тор:м:озятъ ее то прямо, то 

косвенно. Вс.якiй сознательный рабочiй прекрасно пони:маетъ, 
qто такое сопротивленiе мы встрtти:мъ неизбtжно, ибо высшiе 
слу.Жащiе подбирались противъ народа, и безъ сопротивленiя не 
кот.ятъ сдавать свои nозицiи народу. Трудящiеся Rдассы ни на 
минуту не испугаются этого сопрот:и:вленiя, ни на одно мгвовенiе 



·-279-

не дрогнутъ передъ угрозами . и забастовками сторонниковъ бур-
.жуазiи. 1 

За нами бол'ьшипство народа. За на:м:и большинство тру
дящихся и угнетенныхъ во все:м:ъ :м:ipt. За нами дtло справедливости. 
Haina побtда обезпечена. 

Соцротив.пенiе капиталистовъ и высшихъ служащихъ будетъ 
сломлено. Ни оди:нъ ч:еловtкъ не лишается на:rо:_!!_м:уgес:,ва безъ 
~собаrо _ гоёуДа.рс_тшшнаrо яакона_ о_..нацiол.~ацiи ан:&овъ и ~ 
синдикато~ъ. ~тотъ законъ цод;rото.!!. ~тел. Ни одинъ раб'т'никъ l .! 
и трjд.ящiйся не потеряет~ ни; копе~ки, нащ~отивъ, е:м:у будетъ 
оказана помощь. Не устанавливал сейЧ'асi- НОВЫ~ налбговъ, 
Правительство въ первую очередь ставитъ своей задачей стро- 1 
жайшiй учетъ и контроль въ дtлt взиманiл установленныхъ ранtе 1 
налоговъ, безъ всякой утайки. 

· Во и:м:я этихъ справедливыхъ требованiй, громадное боль
шинство народа сплотилось вокругъ Вре:меннаго Рабочаго и 
Rресть.янскаго Правительства. 

Товарищи трудящiеся. Помнит~, что \1,3ы са:м:и теперь управляете 
государство:м:ъ. Никто ва:м:ъ не по:м:ожетъ, если вы сами не 

объединитесь и не возьмете всt дtла государства въ свои руки. 

Ваши Совtты отнын·:В-органы государственной власти, по.ппо

:мочные, рtшающiе органы. 
Спло'1:итесь вокругъ своихъ Совtтовъ .. У кр1шите ихъ. Берите.сь 

са:м:и за дtло снизу, никого не дожидаясь. У становите с+рожайшiй 
революцiонный пор.адокъ, безпощадно подавляйте попыткИ анархiи 
со стороныпьяныхъ, хулигановъ, контръ-революцiонныхъ юнкеровъ, 
корниловцевъ. • 

.__ Вводите стро.жа:йшiй контроль надъ производство:мъ и учето:мъ 1 
продуктов'!?. Арестуйте и предавайте революцiонно:му суду народа 
вслr~аго, кто посмtетъ вредить народному дtлу, будетъ ли такой 1 
вредъ пролв.11.аться въ саботированiи ( порчt, торможенiи, подрывrБ) 'i 

• производства, или въ скрыванiи вапасовъ хлtба и продуктовъ, 
или въ задер.жанiи грузовъ хлtба, или въ разстойств·:В желtзно
дорожно:й, почтовой, телеграфной дtятельности и вообще въ како:мъ 
бы то ни было сопротивленiи великому дtлу мира, дtлу передачи \ 
земли крестьяна:м:ъ, д·.Блу обезпеченiя рабочаго контроля за про
изводство:м:ъ и распредtленiе:м:ъ продуктовъ. 

Товарищи рабочiе, солдаты, крестьяне всt трудящiеся!J 
Берите на :м:tстахъ всю власть въ рукИ своихъ Совtтовъ. Берегите,) 
храните, какъ з1шицу 01<.а, землю, хлtбъ, фабрики, орудiя, ') 

/ 
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t продукты, транспорты-все это отнынt будетъ всецtло ваш~мъ 
rобщественнымъ достоянi~мъ. Постепенно, ~с_о.rдасi.я: и о,р;Об.Dенiя 
больmинствЦ. крестьянъ по ук.азанiямъ практическаго gпыта ихъ 

, 

!.,;еабочи;,;, мы пойдемъ твердо и не к~Ol!_l!O к~. П~~д~оц_i~изма, · 
ROTOPJIO 2~1tр'!Ш~Т';О._ ПfJ.P]ДQB~ -~~очiе __ щкбо~t..е_.JШВИЩ,О_Ванны~ъ 
странъ, и которая даст.ъ -на.родамъ прочиыи~р.ъ-JI_цiff..аJt.р:..еше 
отъ вслкаго гнета и отъ всякой эксплоатацiи. 

1 

Предсtдатель Совtта Народныхъ Rомисаровъ У лышовъ 
( Ленинъ ). Петроградъ 9 ноября 191 7 г. " . 

Въ обращенiи этомъ, какъ видимъ, :Говорится о ,~ 
надъ производствомъ", при чемъ формы :tтого контроля не на-

0 м:Ьчаются, и насё'ЛеНiе приглашается осуществлять его авочнымъ 
порядкомъ. - - -Еще въ своей Щt~~мной_п;в~, произнесенной на экстрен-
номъ засtданiи Петроградскаго Совtта 25 октября, на ряду съ 
задачами ликвидацiи войны и разрtшенiя зе:мельпаго вопроса, 
Ленинъ выдвинулъ, какъ очередную sадачу окт.ябрьской револю
цiи, J..tJ.Reждeнie. _p~q_чaro RQ!!'!'Р.ОЛЯ на~ ироиsвQ..Д~~.о:м:ъ. Первое 
воззванiе Всероссi:йскаго Съtзда Совtтовъ, принятое и:мъ на за-
сtдаНi;~въ ночь съ 25-го на 26-ое октября, содержитъ въ себt 

~- •. - ... -
..._опредtленное обtщанiе введенiа рабо~онтролн . надъ ПJ!ОИЗ· 
водство:м:ъ. 

Стоявшая на очереди передъ русской революцiей и ею не 
разрtшенна.н, задача организацiи народно-хозяйственной жизни 
должна была тtмъ самымъ въ лозунгt pafsoчaro контроля какъ} "~ 
бы ~олучить свое разрtше~iе. Лозунгомъ этимъ намtчалось · co-}J ~ 
здаше новыхъ регулирующихъ и кон'rролирующихъ ор ~·ановъ. 

Въ связи съ формулировкой декрета о рабочемъ контродt, 
вопросъ о Rоторо:мъ оказался: очень слабо до той поры .разрабо- . 
таннымъ, обнаружились весьма г.1.1убокiя разногласiа. Одно тече
нiе было склонно смотрtть на рабочiй контроль, какъ на си
стему полезныхъ и необходимыхъ мtръ по расширенiю комле~ 
тенцiи рабочихъ въ предtлахъ данной фабрики или завода, тре
бующихъ однако .ясно очерченной регламентацiи и строгой rocy 
дарственной централизацiи. Друг-ое теченiе склон.алось къ децен~ 
трализацiи въ дi>ательности контрольныхъ орrанов:ь, съ предоста
вленiемъ разрtшенiя невы.асненныхъ въ декрет-В вопросовъ ини-
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цiативt и творчеству самихъ рабочихъ массъ: въ этомъ видtли / 
шагъ къ непосредственной организацiи со :J,iалистическаго nроиз- ' 
водства. Дискуссi.я: зат.я:нулась. Поэтому- то одинъ изъ боевыхъ ) 
лозунговъ окт.нбрьскаrо переворота, проRламированный съ три
буны Петроrрацс&аrо Совtта и Всероссiйскаrо Съtзда Совtтовъ, 
долгое время не могъ получить практической коннретизацiи. Въ i 
результатt было выработано компромиссное ptmeнie вопроса съ .· 
рtшительны:мъ, однако, уклономr:Q въ сторону второй, децентра
лизацiонной, точки зрtвi.н. Рtшенiе это получи [0 свое выражёюё 
въ "Положенiи о Рабочемъ Rонтролt", оnубли:кованномъ только 
къ 14-му; ноябрл. 
~ ....... . 

Приводимъ текстъ этого положенiя. 

"Положенiе о рабочемъ контролt. 
1. Въ интересахъ планом:tриаго регулировапi.л народнаго хомй

ства во всtхъ про:м:ышленныхъ, торговыхъ, банковыхъ, сельско-хоз.ай
ственныхъ, транспортныхъ, кооперативныхъ, производительныхъ това-J 
риществахъ и пр. предпрi.я:тi.яхъ, и:м:tющихъ нае:м:ныхъ рабочихъ или 
же дающихъ работу на до:м:ъ, вводите.а: Рабочiй Контроль надъ про
изводством:ъ, :куплей, продажей продуктовъ и сырыхъ :матерiаловъ, 
хранепiе:иъ ихъ, а также надъ финансовой стороной предпрiJiтiя. · 

2. Рабочiй Rонтроль осуществллютъ всt рабочiе· даннаго пред
прiлтi.я черезъ свои выборныл учрежденi.я, какъ-то: заводс:кiе, фабричные 
:комитеты, совtты старостъ и т. п., при чемъ въ составъ :этихъ t 
учрежденiй вход.ятъ представители отъ ·служащихъ и отъ техническаго , 
персонала. 

3. Для каждаго крупнаго города, губернiи или про:м:ышленнаго 
района создается :м:tcт~Jil.J'!_QQв~ъ.Paбoчaro К~Щ'J!J)М, который, будучи 
органо:мъ Совtта Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьлнскихъ Депутатовъ, 
составллетс.я: изъ представителей l!J2офессiональныхъ СО!Q.ЗОВЪ, Завод
СRИХЪ, ФВ:.§,ричныхъ и иныхъ РабоЧв:хъ..:Х:Q:митетовъ и Рабочихъ Rоопе-
ративовъ-. - - -- .._ --------- __ " 

4. Впредь до Съtзда Совtтовъ Рабочаrо Контрол.я:, учреждаете.я 
въ Петроградt Всероссiйскiй Совtтъ Рабочаго Rонтрол.я, въ составъ 
котораго вxoдJIT'L представители отъ слtдующихъ организацiй: Всерос
сiйскаго Центральпаго Исполнительнаго .Комитета Совtта Рабочихъ 
и Солда·rскихъ Депутатовъ-5; Всероссiйскаго Цептральпаrо Исполни
тельнаго Комитета Ерестьлнскимъ Депутатовъ-5; Всероссiйскаrо 
Совtта Профессiональныхъ Союзовъ-5; Bcepocciйcx:i.ro Центр. Ра
бочей Rооперацiи-2; Всероссiйскаго Бюро Фабрично-3аводскихъ Ко
:митетовъ-5; Всероссiйскаго Союза Ивженеровъ и Техниховъ-5; 
Всероссiйскаго Со~а Аrроно:мовъ-2; отъ каждаrо Всероссiйскаго 
Союза Рабочихъ, и:мiющихъ :менtе 100.000 членовъ-1; отъ и:мtю
щихъ свыше 100.000-2; Петроградскаго Сов:hта Профессiональныхъ 
Союзовъ-2. 
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5. При высшихъ органахъ Рабочаго Контролн учреждаются 
комиссiи спецiалистовъ-ревизоровъ (техниковъ, бухгалтеровъ и т. д. ), 
которые nосылаютс.я, какъ по иницiативt этихъ органовъ, ,такъ и по 

\1 требованiю низшихъ органовъ Рабочаго Rонтролл длл обслtдованiя 
\ финансовой и техниqеской стороны предпрi.ятiн. 

6. Органы Рабочаго Контролл имtютъ право . наблюденi.я за 
производство~1ъ, устанавливать !И.ШПrумъ· ..вцр№рхки предпрiлтiл и 
принимать мtры къ вылсненiю себtстоимости ..!Р-Ок@Оди:м:ыхъ--щrо
дуктовъ. 

7. Органы Рабочаго Контроля имtютъ п_р.аВ.Q.....J&.ОВ~.олл всей 
,gtловой пеРJ:дИС.М предЩ)iятi.я, приче:м:ъ за сокрытiе корреспонденцiи 
влад·.hльцы отвtтственны по суду. Ko:rqre~чe~ тайна ~д.ех..сл. 
Владtльцы об.нзаны предъ.нвлять органамъ раоочаrо контроля всt книги 
и отчеты, какъ за тек.ущiй годъ, такъ и за прЬшлые отчетные rоды. 

8. ~iя о~Jаб.ошо ,..Е.о.щрол!__ о~~~'!!JЛЬ1!,Ы l!;Л.Я в.21а
дtльцевъ предпрiлтiй и :моrутъ быть от:м:tнены лишь постановленiе:мъ 
высmихъ органовъ Рабочаrо Контрол.а:. 

9. Предпринимат<>лю или ад:министрацiи предпрiатiа предоста
вллет<;.я трехдневный срокъ для обжалованiл въ соотвtтствующiй 
высшiй органъ Рабочаrо Контроля всt постановленiя низшихъ орга
новъ Рабочаго Контрол.я:. 

1 О. Во всtхъ предпрiлтiяхъ владtJьцы и представители рабочихъ 
и служащихъ, выбранные дл.11 осуЩеiтвлеui:Я рабочаго iоВ:тролл, объ
~ютм ОIВtТС.ТJЮШШ:М:И пе.ыт.~;ъ I'0Ьl1@1Щ,ТВО~Ъ_з!_ CTJ?OЖ_!..йiiI]j! дорл
~~ ~ охра!!У._. ~м ~ства. Виновные въ COitJ?ЫTIИ мате
р1аловъ, продуктовъ, заказовъ и въ неправильно:мъ ведеши отчетовъ 

и т. п. злоупотребленiJiхъ подлежатъ уголовной отвtтственности. 

11. Районные (по пункту 3-му) Совtты Рабочаго Контроля, раз
рtшаютъ всt спорные вопросы и конфликты между низшими органами 
контролл, а также и жалобы владtльцевъ предпрiя1'iй и издаютъ, 
сообразулсь съ особенпостшrи цроизводства и иtстны:ми условiя:ми, 
инструкцiи въ предtлахъ постановленi.й и указанiй Всероссiйскаго 
Совtта Рабочаrо Контролл и наблюдаютъ за дtйствi.нми низшихъ 
органовъ контролл. 

12. Всероссiйскiй Совtтъ Рабочаrо Контролл в.ырабат.ываетъ 
общiе планы рабочаго коптролл, инструкцiи, издаетъ обазательны.я 
постановленiл, реrулиру.етъ взаи:моотношенiл районн.ыхъ Совtтовъ 
Рабочаго Контроля и служитъ высшей инстанцiей длн вс..Вхъ дtлъ, 
с~нванныхъ съ рабочи:мъ контролемъ. . 

13. Всероссiйскiй Совtтъ Рабочаго Контролл согласуетъ дiштель
вость органовъ рабочаго хонтрол.а со всt:ми другими учрежденi.я:ми 1 

вtдающи:ми дtло организацiи народнаго хоsлйства. 

Положенiе о взаи:м:оотношенiи :между Всероссiйски:мъ С.овtто:мъ 
Рабочаго Ковтролн и другими учрежденi.я:ми, организующими и регу
лирующими народное хозяйство, будетъ издано особо. 

1 

• 1 
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, 14. Bct законы и цирху.11.яр:r.r, стtсн.яющiе дfштельность фабрич
ныхъ, заводскихъ и другихъ Ко:митетовъ и Совtтовъ рабочихъ и слу
жахъ, от:мfшнютс.я . 

.И:мене:мъ Правительства Россiйсхой Республики, 

Предсtдатель Совtта Народныхъ Rо:миссаровъ 
Вл. Ульнновъ (Н. Лепивъ). 

Народный Rомиссаръ Труда Алексапдръ Ш.1нппиховъ. 
Управл.яющiй Дtла:ми Совtта Народныхъ Rо:миссаровъ 

' Секретарь Совtта Н. Горбуновъ". . 
Вл. Вопчъ-Бруевичъ. 

Въ дополненiе къ характеристик-В агитацiонной дi;ятельности 
Сон. Нар. !\.ом. приведемъ обращенiя къ населенiiо, опуб.пико
ванныя отъ имени комиссаровъ отдf>льныхъ вf>домствъ. 

"Отъ Народи. Комиссара по продовольствiю. 
Граждане! Низвергнутое возстанiе:мъ 24-25 окт.ябрл, правите.11.ь

ство Керенскаго, во вни:манiе къ интереса:мъ по.мtщиковъ, спекул.ян
товъ и другихъ лицъ, накопившихъ большiе запасы х.11-Вба, подНJiло 
декрето:мъ отъ 27 августа 1917 г. цtньr на хлtбъ вдвое. Массы дере
венской и городской бtдноты на себt самихъ испытали всю гибель
ность этой :мtры. Хлtбъ сталъ непо:мtрно дорогъ. Хлtбъ стали скры
вать въ разсчетt на дальнtйшее повышенiе тверднхъ цtнъ. 

Обънвляю, что въ ближайmiе же дни Совtтъ Народныхъ Rо:мис
саровъ опубликуетъ свои постановленi.я, возвращающi.я хлtбны.я цtны 
къ ихъ . прежнему уровню и кладущi.я предtлъ недопусти:м:ы:мъ коле
банi.я:мъ въ . об.11асти продовольственной политики. 

Народный ко:Миссаръ по продовольствiю Ив. Теодоровичъ". 

"Отъ Народн. Комиссара Труда. 
Пролетарiатъ Россiи поставилъ на свое:мъ знамени полное со

цiальпое страховапiе нае:мныхъ рабочихъ, а также городской и сель
ской бtдноты. Царское правительство по:мtщиковъ и капиталистовъ, 
ровно какъ и коалицiонно-соглашательское правительство, не осуще
ствило рабочихъ страховыхъ требованiй. 

Рабочее и крестьянское Правительство, опирающееся на Совtты 
Рабочихъ, Солдатс.кихъ и .Крестьлнскихъ Депутатовъ, оповtщаетъ 
рабочiй классъ Россiи, а также городскую и сельскую бt.11:поту, что 
оно немедленно приступаетъ къ издавiю декретовъ о пошо:мъ соцiаль
по.м:ъ страхованiи па основt рабочихъ страховыхъ лозупrовъ: 

1) распространенiе страхованi.я на всtхъ безъ исключенi.я нае:м
ныхъ рабочихъ, а также городскую и сельскую бtдпоту; 

2) распространенiе страхованi.я па всt впды потери трудоспо-
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собности, и:ме11110: на случай бодtзни, увtчь.я, инвалидности, старости, 
:материнства, вдовства и сиротства, а также безработицы:; 

3) возложенiе всtхъ расходовъ по страхованiю цtликомъ на 
предпринимателей; 

4) Воз:мtщенiе, по :меньшей мtpt, по.11наго заработха въ случаt 
утраты трудоспособности и безработицы; 

5) полное самоуправленiе sастрахованныхъ во всtхъ страховыхъ 
организацisхъ. 

Именемъ Правительства Россiйской Республики Народный Ко
миссаръ Труда А. Шллпниковъ". 

"Отъ Народнаго Комиссара по llросвtщенiю. 
Граждане Россiи! 
Возстанiе:мъ 25-го оRтябрл, трудлщiлся :массы впервые достигли 

подли1111ой власти. 

Всероссiйскiй Съtздъ Совtтовъ временно передалъ эту власть 
Исполнительному Rоми'l·ету и Совtту Народныхъ Ко:миссаровъ. 

Волею революцiоннаго . народа, я назначенъ народны:м:ъ ко:м:исса
ро:мъ по просвtщенiю. 

Дtло общаго руководст13а народнымъ просвtщенiе:мъ, поскольку 
таковое остаетсн за центральной государственной властью, поручается, 

впредь до У.чредите.il:ьнаго CoбpaнiJI, Государственной .Ко:миссiи по 
Народпо:му прос~tщенiю, предс1щателе111ъ и исполнителемъ :которой 
лвл.яетсл народнЬlй :ко:миссаръ. 

На :какiя же основны.я положепiя будетъ опираться Государ
ственнан Ко:миссiн? Rакъ опредtл.яетск :круrъ ея :ко:мпетенцiи. 

Общее направле.пiе просвtтительной д'hятельности. 
Всл&ал истинно демократическая власть въ области просвtщенiя 

въ странt, гдt царитъ без.грамотность и невtжества, должна поста
вить своей первой цtлью борьбу противъ этого мрака. Она должна 
добитьсл въ кратчайшiй сро:къ всеобщей грамотности путе:мъ орrани
зацiи сtти школъ, отвtчающихъ·~требованiямъ современной педагогики, 
и введенiн всеобщаго обязательнаго и безплатнаго обученiя; а вм:tстt 
съ тtмъ устройства ряда такихъ учителЬскихъ институтовъ и се:м:и
нарiй, которые, какъ :можно скорtе, дали бы :могучую армiю народ
нЫхъ педагоговъ, потребную для всеобщаго обученi.а: населенiJI не-
объятной Россiи. ' 

Но на простой грамотности, на всеобщf:!:м:Ъ перnоначально:мъ обу
ченiи не :м:ожетъ остановитьсл ни одна истиннал демократi.я. Она 
должна стре)rиться къ организацiи единой для всtхъ гражданъ абсо
лютно свtтской школы о нtсколькихъ ступен.ахъ. Идеалъ-это ровное 
и возможно болtе высокое образованiе длн всtхъ rражданъ. До тtхъ 
поръ, поRа онъ не осуществленъ для всtхъ, естественный переходъ 
по всt:мъ ступенлмъ школы, вплоть до университета переходъ на 
высшую ступень долженъ быть постав.1енъ въ зависв:иосч исключи-
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те.1Ьно отъ дарованiй ученика и внt вснкой зависимости отъ степени 
зажиточности его семьи. 

Задача истинно демократической организацiи обученiн особенно 
трудно вьmоmи:ма въ странt обнищавшей вс.11tдствiе долгой преступ
ной войны и:мперiалистовъ. Но трудовой народъ, вЗSiвшiй власть, не 
:можетъ не помнить, что знанiе послужитъ ему ве.JIИчайпш:мъ оружiе:мъ 
въ его борьбt за лучшую долю и за свой духовны:й ростъ. Rакъ ни 
пришлось бы урtзывать другiн статьи народнаго бюджета,- расходы 
на народное просвtщенiе ·должны столть высок.о: щедрый бюджетъ про
свtщенi.я-гордость и слава длл каждаго народа. Свободные и поmо
властные народы Россiи :этого iie забудутъ. 

Борьба съ неграмотностью и невtжествомъ не :можетъ ограни
читься правильной подrотовкой школьнаго обученiн ;цл.н дtтей, под
ростковъ и юношей. Bзpoc.JIЬie тоже захот.нтъ спастись изъ унизите.11ь
наго состолнiл человtка, неу:мtющаго читать ~ писать. Шко.ца длн 
взрослыхъ должна занлть широкое :м:tсто въ обще:мъ планt народнаго 
обученiл. 

Обученiе и образованiе. 
Слtдуетъ подчеркнуть разницу :между обученiе:мъ и образованiе:мъ. 
Обученiе есть передача готовыхъ знанiй учите.11е:мъ ученику. 

Образованiе есть творческiй процессъ. Всю жизнь r.образуетс.н" .JIИЧ
ность человfша, ширится, обогащаетск, усиливаете.я и совершен
ствуетсл. 

Трудовы.я народны.я: :массы - рабочiе, солдаты, крестЬSiне - жаж
дутъ обученiл гра:мотt и всн:к.имъ на ука:м:ъ. Но они жаждутъ также и 
образованi.я:. Его не :м:ожетъ дать и:мъ ни государство, ни интеJI.JIИгенцi.я, 
ни Rакал бы то ни была сила внt ихъ самихъ. Школа, книга, театръ, 
:музей и т. д., :м:огутъ быть здtсь лишь по:м:ощника:м:и. Народны.н 
:массы будутъ сами вырабатывать свою культуру сознательно или без
сознательно. У нихъ имtютсн свои идеи, созданны:.я ихъ обществен
ны:мъ поJiоженiемъ, столь отличны:мъ отъ положенi.я творившихъ до 
сихъ поръ хульТуру господствующихъ хлассовъ и иителлигеицiи. Свои 
идеи, свои чувства, свои подходы :ко всt:м:ъ задача:мъ личности и 
общества. Городской рабочiй - по своему, ceJIЬcRi:й труженикъ - по 
своему будутъ строить свое свtт.11ое, про:яи:кнутое :классовой трудовой 
:мыслью :м:iросозерцанiе.· Нtтъ НВ.11енi.я бо.11tе ве.JIИЧественнаго и пре
краснаго, чt:мъ '.l'O, свидtтел.нми хотораго и участниха:м:и будутъ бли
жайшi.я поRолtнi.я: построенiе трудовы:ми :коллективами своей общей 
богатой и свободной души. ' 

Обученiе .явится тутъ важны:мъ, но не рtшающи:м:ъ :м:оменто:мъ. 
Здtсь важнtе критика и творчество самихъ массъ, ибо науха и ис:кус· 
ство лишь въ нtхоторыхъ своихъ част.яхъ имtютъ общечеловtчесхое 
значенiе: они претерпtваютъ существеmrы:.а измtненi.я при :каждомъ 
г.JiубоRо:м:ъ классовомъ переворотt. 

Повсюду въ Россiи, среди городскихъ рабочихъ въ особенности, 
но также и среди хресть.янъ, подн.алась кипуча.я воmа хультурно-про

свtтите.JIЬнаго движенiя, :множатся безъ чис.1а рабочi.я и .со.11датсхiл 
организацiи этого рода: идтu: и:мъ иавстр':hчу, все:мtрно поддерживать 
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их.ъ, расчищать путь передъ ни:ми-перв'.Вйшал задача революцiов:наго 
и народнаго правительства въ области народнаго просв'hщенi.я. 

Децентрализацi.я. 
Государственна.н Ко:миссi.н по Народному Просвtщенiю отнiодь не 

JIВЛ.Нетс.я центральной властью, управляющей учебными и образователь
ными учрежденi.нми. Наоборотъ, все школьное д'.Вло должно быть пере
дано органамъ мtстнаго самоуправленi.н. Самосто.лтельна.н работа само
чинныхъ классовъ-рабочихъ, солдатскихъ, кресть.ннскихъ, культурно
просвtтительныхъ организацiй, должна обладать полной автономiей 
какъ по отношенiю къ государственному центру, такъ и по отношенiю 
къ центрамъ муниципальнымъ. 

Дtло Государственной ЕомИссiи служитъ св.язью и помощницей, 
организовать источники матерiальной, идейной и моральной поддержки 
:м:униципальны:мъ и частнымъ, особенно же трудовы:мъ и классовымъ, 
просв'.Втительнымъ учрежденi.н.мъ въ государственномъ общенародномъ 
:м:асштабt. 

Государственный комитетъ по Народному Образованiю 
Ц'.Влый р.ядъ ц'.Внныхъ законопроектовъ былъ разработанъ съ 

начала революцiи· Государственны:мъ Ео:митетомъ по Народному Обра
зованiю, довольно .цемократическимъ по своему составу и богаты:мъ 
опытными спецiалистами. Государствепна.я Еомиссi.я искренно желаетъ 
планом'.Врнаго сотрудничества съ эти:м:ъ :комитетомъ. 

Она обратите.я въ Бюро Комитета съ просьбой ·немедленно со
звать :экстренную сессiю Комитета дл.я выпошенi.н слtдующей про-
rраи:м:н: . 

1) Прос:иотръ нор:м.ъ представительств~ въ Ео:м:итет'.В въ духt еще 
большей ero де:иохратизацiи. 

2) Перес:м:отръ правъ Комитета въ духt ихъ расширенi.я и пре
вращенi.н его въ основной Государственный Институтъ по выработкt 
законопроектовъ дл.я полной реоргапизацiи народпаго обученi.я и обра
зованi.я въ· Россiи на демократическихъ началахъ. 

3) Пересмотръ уже созданныхъ ЕомИтето:м:ъ законопроектовъ со
в:иtстно съ новой Государственной Еомиссiей, требуемый тtмъ обсто
нтеnство:иъ, что при редактированiи ихъ Ко:м:итетъ считалс.я съ бур
жуазlПiIИъ духо:иъ предшествовавшихъ иинистерствъ, тормозившихъ ихъ 

впрочемъ и въ этоиъ обсуженноиъ видt. . 
Послt тахоrо пере.смотра захонопроект.ы: будутЪ прQведен.ы: въ 

жизнь безъ вснкой канцел.нрской волокиты въ революцiонно:иъ пор.я,1;кt. 
Педагоги и общество. 
Государственная Комиссiл: привtтствуетъ пе.цагоговъ на арен'.В 

свtтлаrо и почЕffнаго труда про~вtщенi.я народа-хозяина страm. 
Ни одна JJftpa въ области народнаго просвtщенiн не должна при

:нииатьс.я какой бы то ни было властью безъ внииатеJIЬпаrо извtщеньн 
ro~oca представителей педагогичесхаго иiра. 

Съ друrой стороны, рtшенi.я отнюдь не иогутъ nр.И1Ц1иатьсJI 
ис:uючитеJIЬво корпорацiей спецiа.mстовъ. Это относите.я также :к~ 
рефориаиъ учреждевiй общаrо образовавiл:. 

Сотру,цничество педаrоrовъ и силъ обществешш:хъ - вотъ, что 
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будетъ преслtдоватьс.я хомиссiей и при составленiи е.я, и въ Государ
ственно:мъ Комитетt, и во всей ел дt.ятельности. 

, Первtйшей задачей своей хо:миссi.я считаетъ улучшенiе положенi.н 
учителей, и прежде всего са:мыхъ обездоленныхъ и едва ли не са:мыхъ 
важныхъ работниковъ культурнаго дtла-народныхъ уqителей началь
ныхъ школъ. Ихъ справедливы.я требованi.я должны быть удовлетво
рены немедленно и во 1что бы то ни стало. Пролетарiатъ школъ 
тщетно требуетъ повышенi.н заработка до 100 руб. въ :м:tс.яцъ. Выло 
бы позоро:мъ держать дольше въ нищетt учителей огро:мнаrо большин
ства россiйскихъ дtтей. 

Учредительное Собранiе. 
Несо:мн'.Внно, что Учредительное Собранiе начнетъ свои работы 

вскорt. Лишь оно длительно установитъ пор.ядокъ государственной и 
общественной жизни въ нашей странt въ то:мъ числt и общiй харак-
теръ организацiи народнаго просвtщенi.я. · 

Но теперь. съ переходо:м:ъ власти къ . Совtта:мъ истинно народ
ный характеръ Учредительнаго . Собранi.я обезпеченъ. Линi.я, которую 
поведетъ ГосударственнЗJI Ко:миссi.я, опира.ясь на Государственный 
Rомитетъ, вр.ядъ ли :м:ожетъ существенно изогнутьс.я подъ влiJПiiе:мъ 
:воли Учредительпаго Собранi.я. Не предрtша.н е.я, новое Народное 
Правительство считаетъ себ.я :въ правt и въ этой области проводить 
въ жизнь р.ядъ :м:tропрiятiй, и:м:tющихъ цtлью обогатить и освtтить, 
и.акъ :можно скорtе, духовную жизнь с.трапы. 

Министерство. · 
Текущiя дtла должны 'пока идти своимъ чередомъ черезъ Мини

стерство Народнаго Просвtщенi.я. О всtхъ, непосредственно необходи
~хъ изм:iшенi.яхъ въ его составt и конструкцiи будетъ и:мtть сужде
нiе Государственная Ко:м:иссi.я, избранная Исполнительнымъ Ко:митетомъ 
Совtто:въ, и Государственный .Комитетъ. Окончательно пор.ндокъ госу
дарственнаго руководства въ области народнаrо просвtщенiя будетъ, 
разу:м:tетсн, установленъ Учредительнымъ Собранiе:м:ъ. До тtхъ поръ 
:Министерство должно играть роль испо,;r:я.ятельнаго аппарата при Госу
давственной .Комиссiи по народному просвtщенiю и Государственном:ъ 
Ко:митетt по народному образованiю. 

3алоrъ спасенi.я страны въ сотрудничествt живыхъ и подлин-
.ны:хъ де:м:ократическихъ силъ е.я. . 

:Мы :вtримъ, что дружны.я усилiя трудового народа и честной 
просвtщенной интеллиrенцiи вы:ведутъ страну изъ :мучительнаrо кри
зиса и поведутъ ее черезъ з;з.конченное народовластiе къ царству со
цiализ:м~ и братства народовъ. 

~ародный Ко:м:иссаръ по просвtщенiю А. В. Луначарсхiй. 

Петроrрадъ, 29 охтнбр.я 1917 r. к. 

Что даже час~ичное проведенi~ проrра:м:мы новаrо правитель

ства наташвалосЪ. на серъезныя затрудненiя, въ основt которыхъ 
лежало несоотвtтствiе насаждавшейся: политики господствовавшей 
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въ отсталой стран·:В первобытной и полуразрушенной экономикt,
на это указываетъ та внtшняя обстщювка, въ :какой съ nервыхъ 
дней развивалась дiштельность Совtта Народныхъ Rо:м:иссаровъ. 

Обстановку эту принято было опредtл.ять, какъ состо.явiе 
"гражданской войны". 

Съ nервыхъ-же дней удавmагося переворота новому прави

тельству приходится держать столицу на "осадномъ положенiи" . 
Военно-Революцiонны:м:ъ Rо:м:итетомъ опубликовывается слtдующее 
извtщенiе: 

"Ко всtмъ граждапамъ гор. Петрограда. 
Настолщим:ъ гор. Петроrрадъ и его оJtрестности обълвл.яются на 

осадпомъ положенiи. Вс.якi.я собранi.я и :митинги на улицахъ и вообще 
подъ отрытомъ небомъ воспрещаются впредь до особаrо распор.яжепi.я. 
Трамвайное движенiе совершается безпрепнтственно. 

Предсf>датель Военно-Реnолюцiоннаго :Комитета. Н. Подвойскiй". 

Съ перваrо дня послt переворота мы наблюдаемъ новую 
власть въ состоянiи непрестанной и неослабной ·борьбы за свое 
существованiе со значительной частью :цаселенiя страны. 

Съ перваrо-же дня послt переворота устанавJiиваетс.я ре
жи:м:ь суровыхъ репрессiй, направлениыхъ не только и не столько 
противъ буржуазныхъ э.11е:м:еятовъ, сколько въ особенности про
тивъ представителей праваrо крыла демократiи. Изъ отдtльныхъ 
репрессiй от:м:tтимъ арестъ Центрофдота, Совtта казачьихъ войскъ, 
арестъ всtхъ членовъ союза служащихъ политическаrо от,цtленiя 
военн. министерства за отказъ продолжать работу. Репрессi.ямъ 
подвергается также и печать: 26-ro октября происходитъ кон
фискацiя и закрытiе rазетъ "Рtчь", "День", "Ар:мi.я и Ф.n:отъ 
Свободной Россiи", "Биржевы.я Вtдо:м:ости", "Новое Время", 
"Петроградская Газета" , Петроградскiй Листо.sъ" . На 2 7 -е ок
т.ябр.я Itъ выходу былъ раврtшенъ только "Петроградскiй Листокъ". 
~9-r.o~ ?AR ыв всt ме в.ц.c:rcrtiJI и~-эро~скi.я газеты. 

Вынужденна.а основывать свою политику на систе:мt поли
цейскихъ репрессiй и не усniшша.я еще создать соотвtтствующiе 
кадры жандар:м:ерiи, новая власть апеллируетъ хъ солдатски:мъ 
ниsа:мъ, не бевъ основанiя раsсчитывая встрtтить зд~сь временную 
поддержку. Характеряы:мъ въ это:мъ отношенiи документо:м:ъ 
.является 
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"Приказъ по оборопt Петрограда 1-ro полбр.я: 1917 r. № 1. 
Въ цtллхъ пемедленНаrо возстаповлепi.я: нормальпаrо пор.я:дка въ 

Петр.оrрадt и ero охрестпост.нхъ приказываю неуклонно исполп.ятъ 
пиж~слtдующее: 

1) ПоддерЖанiе впутрепн.яго пор.ядка въ столиц-В возлагаю 1.1а 
солдатъ, матросовъ, красную гвардiю и весь революцiонпый пролета
рiатъ, въ полной падеждt, что своей орrапизованпостью, дисциплиной 
и сознательностью они падtжнtе - всего выполн.ятъ роль охранителл 
общественной безопасности и пор.ядка. 

Прикащ11ваю солдатамъ, :матросамъ и красной гвардiи безпощадно 
и немед.1енно расправл.ятьс.н своими силами съ представителл:м:И .nре
стуuпаго Элемента, разъ съ очевидной песомнiшяостью на :м·J;стt 
будетъ установлено ихъ участiе въ содtлнно:мъ престуш1енiи противъ 
жизни, здоровъл или или имущества rражданъ. Ревоmц.-Полев. Штабу 
организовать охрану внутреннлго пор.я:дка въ столицt~ 

2) Воспрещаю самочинное производство вс.нкихъ обысковъ и 
~ыемокъ, кt:мъ бы они пи производились, какъ въ частпыхъ кварти
рахъ, 

1 
такъ и въ хазеппыхъ или обществепПЬiхъ, а также торговыхъ 

и про:м.ышленпыхъ учрежденiнхъ и предпрi.нтiяхъ. 
3) Въ случалхъ необходимости обыска или выемки, таковые мо

rутъ производитьсл лишь въ присутствiп слt.цующихъ пазпачеппыхъ 
длл этого лицъ: а) представителл Военно- Революцiонпаго Комитета; 
б) представител.я домового :комитета и в) одного или нtсколькихъ 
со.цатъ, матросовъ или красноrрардейцевъ. Лица, упом.януты.я въ 
п_. "а", должны при пр~изводствt обыска или выемки имtть соотвtт
ствующiл распор.яженiл Военно-Рsволюцiоннаго Комитета. Всю отвtт
ствепность за законность обыска или выемки возлагаю па Военпо
Революцiопный Комитетъ. Дл.я производства обыска или выемки въ 
помtщепi.яхъ, занииае:м.ыхъ подданными иностранныхъ державъ, уста-

- павливаю тt-же правила. Отнюдь пе допускать никакИхъ обысковъ 
въ помtщепiяхъ, . занимаемыхъ или принадлежащихъ оффицiальны:м:ъ 
представителямъ иностранпыхъ державъ; парушенiе э1·0 будетъ 
харатьс.а: со всею строгостью закона. 

4) Дл.я предупрежденi.я хражъ и поrро.мовъ въ до:мах.ъ въ ночнqе 
врем.я: и въ устрапепiе укрывательства въ до:махъ преступныхъ лицъ, 
приказываю ворота домовъ закрывать ст. наступлепiе:мъ те.мпоты, 
оставл.ял открытой лишь калитку дл.я прохода жильцовъ; калитку 
закрывать па запоръ въ 11 часовъ вечера. Въ каждомъ до:м:t органи
зовать охрану домового района, дл.я чего распорлже]Iiемъ до.иовыхъ 
хомитетовъ установить непрерывное охрапенiе отъ 6 ча-совъ вечера 
до 7 часовъ утра. 

5) Отъ несенiл службы по охрапt до.мовъ освобождаю офицеровъ 
и чиновниковъ воепнаrо вtдомства, состоящихъ па государственной 
или обще<;твепной службt. 

6) Населепiе столицы усиленно . призываю приступить къ пор-
1 :мальнымъ занлтiлмъ, не опасалсь подвергнутьс.я на службt, улицt или 
въ в.вартирt какимъ-либо пасилiлмъ и непрiлтностл:мъ. Торrовы:мъ и 
промышлепньr:мъ заведенi.а:мъ полны:мъ ходо:мъ продолжать свою работу. 

1~ 
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3аведевiя, хоторын будутъ уличены въ на:м:tренно:м:ъ прекращенiи 
· своеrо дtла по винt хоз.яевъ безъ очевидной нужды, будутъ отобраны 
отъ в.падtJiьцевъ и передаНЬI въ распор.яженiе Военно-Ревоmцiоннаrо 
Комитета, а хозяева заведенiн будутъ преданы военно-революцiонно:м:у 
суду. • 

7) Военно-учебны:мъ заведенi.я:м:ъ теперь же приступить къ обыч-
ны:м:ъ замтi.я:м:ъ. · 

8) Воспрещаю ]Jъtздъ въ столицу · офицерамъ всtхъ родовъ 
войскъ; офицерамъ, выtхавmимъ въ столицу до полученi.я этого nри
хаза, JIВиться :&ъ 2-:му Петроrрадс:ко:му Коменданту и кро:м:t того въ 
Окружный Штабi дл.я представленiл :мнt. . 

9) Приказываю выtха·rь изъ столицы всt:мъ офицера:мъ и чинов
ника:мъ военнаго вtдо:м:ства, законный срокъ вре:м:еннаго пребыванiл 
:которыхъ въ столицt исте:к.ъ, или которые были задержаны въ столицt 
по обсто.ятельства:м:ъ насто.ящаrо времени. Прочiе офицеры, желающiе 
выtхать изъ Петрограда, должны по.пучить на это paзptmeнie въ 
Революцiонно:мъ Полевомъ Штабt (С:мольн-ый.). 

Подписалъ: Главнокомандующiй по оборонt Петроrрада, Под
полковникъ Муравьевъ. 

Скрtпилъ: За Комиссара Штаба Округа В. Ромав:овъ11 • 

Этотъ приказъ, приглашающiй "солдатъ, матросовъ и красную 

гвардiю безпощадно и немедленно расправ;щтьс.Я своими силами" · 
и т. д., сающiонируя такимъ образомъ получившую въ то вреш 
широкое распространенiе практику самосудовъ и свид~тельствуя 
вмtстt съ тi>мъ о слабости административнаго аппарата новой 
власти, явля;лся лишь какъ-бы офор:м:ленiемъ создавшагося поло-

женiя. ' 
Самосуду въ ночь на 26-ro октября .подвергаете.я аресто· 

ванный тов" военн. мин. кн. Тумановъ, Самосуду въ ночь на 
27 -ое подвергаются трое арестованныхъ въ Зимнемъ Дворцi> 
юнкеровъ. Са:Мосудъ пытаются произвести 30-го октября солдаты 

(\ надъ делегацiей Городской Думы. Разгрому и насилiю подвер
L. гаетс.я того-же числа редакцiя "Дi>ла Народа". 

Хроника '1'ОГО времени пестритъ случаями вс.якаго рода са

:мосудовъ н~дъ самыми различными лицами, принадлежащими 1:\-Ъ 

самымъ различнымъ соцiальнымъ и служебнымъ категорi.ямъ. 

Самосуды эти, чtмъ · дальше, тt:м:ъ чаще превращаются въ 

ординарны.я убiйства и грабежи. 

Приказъ .№ 1 .являете.я, так. обр., симпто:м:омъ той .пинiи 
приспособленi.я къ взбало:мученной стихiи политически не созрi>в-
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шихъ визовъ, на :ка:кую неизбrВжио были обречены выдвинуты.а 
Э'l'ОЙ стихiей къ власти новы.а по.mтическi.я rруппировки. 

Изъ тtхъ :миогочисленныхъ актовъ, которые были изданы 
Совtтомъ Народныхъ Rо:м:иссаровъ въ первые дни слiщовавшiе 
за переворотомъ, :м:ы ограничились приведенными выше, какъ 

наиболtе существенными,-таки:м:и, въ которыхъ находатъ 
свое выраженiе основные :мотивы программ~ ·октабрьской рево- . 
люцiи. Въ закJIЮченiе напомнимъ еще одинъ актъ, характери
зующiй тt :методы, какими оперир.овало октабрьское правитеJIЪство: 
изданiе 16-го октабра де~tрета о роспуск-В избранной на основt 

всеобща.го избирательнаг.о права Центральной Городской Думы. 
Декретъ г ласилъ: · 

"Совtтъ Народныхъ Ко:миссаровъ постановл.яетъ: 
1) Петроградскую Городскую Дум.у роспустить; ·днем.ъ роспуска 

считать 17-ое но.ябр.я 1917 года. 
2) Всtмъ должпостиы:м:ъ лица:м:ъ, избрапиы:м:ъ Думою иасто.ящаrо 

состава, оставатьс.я на своихъ мtстахъ и исполн.ять всt лежащiJI ва 
нихъ обJiзаииости впредь до вступлепiя въ отправленiе :nихъ обJI
занностей должиоствыхъ лицъ, избранныхъ Ду:м:ой новаrо состава. 

3) Всtмъ служащимъ Петроrрадскаrо Городского Са:моуправле~_я 
оставаться при исполпе:пiи своихъ пря:мы:хъ об.янанностей; самовоJIЬно 
оставившихъ службу считать немедленно уволенным.и. · 

4) Новые выборы на Петроградскую Городскую Думу произвести 
26-го ноблр.я 1917 rода на основаиiи од:повре:мепно съ этимъ изда
ваемагu "Положе:пi.я о выборахъ глас:пыхъ Петроградской Городской 
Ду:м:ы: 6-го но.ябр.а: 1917 ·гоп;а". 

5) Петроградсв:ой Городской Дум11 новаrо состава собратьсн 
28-го :поабрл 1917 года въ 8 часовъ вечера. 

6) Виновные въ :пеподчи:пеиiи насто.яще:м:у деВ'.рету, а также въ 
умышленной порчt или у:пичтожепiи l'ородского имущества подвергаются 
немедленному аресту, для предапi.я ихъ Вое:я:по-Революцiониому Суду. 

Именепемъ Россiйской Республи:в:и Предсtдател~ Совtта На-
родныхъ Rо:миссаровъ Вл. Уль.я:повъ (Леиипъ). 

Народный Rо:миссаръ Юстицiи П. Стуч:в:а. 

Управляющiй Дtлами Совtта В. Бонъ-Бруевичъ. 

Секретарь Совtта Н. Горбуновъ". 

Переход.я :къ вопросу о создавшихс.я послt переворота фор
~ахъ конструкцiи государственной власти, отмtти:м.ъ, что еще на 

Всероссiйскомъ Съi>здt Совtтовъ была · прокламирована отвtт
ственность Совtта Народныхъ Rомиссаровъ передъ Центр. Испоm. 
Rомитетомъ Совi>товъ. Qпредiэденiе взаимоотношенiй между 

19• 
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Ц. И. К. и Сов·J;том.ъ Народи. Ко:миссаровъ даетъ намъ при
нята.я на sасiщанiи пополненнаrо Ц. И. R, нижеслiщующан 

"конституЦi.а": 

"1. Согласно рtшенiю 2-ro Всероссiйскаго Съtsда, Совtтъ 
Нар. Rом.нссаровъ цtлИRомъ отвtтствененъ передъ Ц. И, К. 

2. Вс·.Б sаконодатеJIЬные акты" а равно и распоряженiя 
крупнаго обще-политическаrо значенiя представл.яются на раsс:мо

трtвiе и утвержденiе Ц. И. R. 
3. Мtропрiятiя по борьбt съ контръ-революцiей моrутъ 

быть проводимы Совtто:мъ Нар. Rомиссаровъ непосредственно, 
подъ условiем.ъ отвtтственности передъ Ц. И. R. 

4. Разъ въ недtлю каждый членъ Сов·:Вта Нар. Rомиссаровъ 
даетъ отчеты Ц. И. R. 

5·. На вопросы Ц. И. R. долженъ быть даваемъ отвtтъ 
немедленно. Запросы считаютса состоявшимися, если за нихъ 

высказались 15 членовъ Ц. И. R. ". 

Фактически, однако, вsаи:моотношевi.я :между Совtтомъ На
родпыхъ Rо:миссаровъ и Центр. Исп. Rом.итетом.ъ складываютса 
въ смыслt широкой независимости исполнительнаго органа. 

ЦtJIЬIЙ рядъ наиболtе крупныхъ актовъ (какъ, напри:мtръ, при
казъ отъ 7 -го ноабра о- авочномъ перемирiи на фронтахъ) при
иадлежатъ ииицiативt ис:&JIЮчительно Сов. Народи. Rомиссар,овъ 
и предварительному обсуждеиiю въ Центр. Исп. RомитетrБ не 
подвергаются. Такой политическiй :модус'В° устанавливаете.я съ 
первыхъ-же дней посл-h окт.ябрьскаго переворо·rа, и основанное 
на трехстепенно:мъ представительствt законодательное учрежденiе 
авлаетея въ качествt политической декорацiи къ полновластному 
и партiйно-:монолитно:му Совнаркому. 



" 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

Отношенiе обrЦест:Венныхъ силъ 
къ перевороту. 





1. Лагерь сторонниковъ. 

Въ виду особаrо соцiальнаrо характера совершившагос.я 
. переворота, .въ виду того, что октябрьскiй переворотъ совершенъ 
былъ одной политической пapтieiJ, шедшей подъ лозунгомъ "вс.я 
власть Совtта:мъ" и стремившейс.я :къ установленiю диктатуры 
промышленнаго и сельскаго пролетарiата,-отношенiе различныхъ. 
общественнЬlхъ силъ къ перевороту было далеко не однородны:мъ . . 

Наиболtе сочувственное отнощенiе къ себt встрtтилъ. 
октябрьскiй переворотъ со с·.rороны дошедшей до поелtдней сте
пени "раsложенiя" армiи, такъ какъ наиболtе боевымъ лозунгомъ 
партiи, совершившей переворотъ, . былъ лозунгъ немедленнаго 
прекращенiя войны. Отношенiе петроrрадскаго гарнизона вы.я:ви
лооь уже въ са:момъ фактt непосредственнаго участi.я въ пере
воротt и зафиксировано въ приведенной выше резолюцiи, приня·.rой 

на засtданiи. Петроградскаrо Совtта 25-го октабря. 
Не :меяtе сочувственное отношенiе отмtчается со стороны 

:м:атросовъ Балтiйскаrо флота, принявшихъ участiе въ переворотt 
въ лиц-В нtRоторыхъ боевыхъ единицъ флота. 

Центральный Rо:иитетъ Балтiйскаrо флота откликну лс.я на 
событi.я слtдующей срочной телеграммой комиссару по :м:орскимъ 
д-Вла:мъ: 

"Балтiйскiй флотъ привtтствуетъ Всероссiйскiй Съtздъ Со
вtтовъ и вновь сформированное народное министерство и власть. 
Вtрьте и можете быть увtрены. Предлаrаем:ъ располагать всей 
:мощью и силой оружi.я Балтiйскаrо флота. За революцiю и на
родную власть, вновь сформированную, мы выступи:мъ, какъ 
одинъ на баррикады противъ враrовъ революцiи. 

Центробалтъ. Предсtдатель Дыбенко. 

Секретарь Аверечкинъ". 
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Революцiонный Морской Rомитетъ, образовавшiйся изъ де
легатовъ, nрitхавшихъ на 2-й Всероссiйскiй Съtздъ Совtтовъ, 
временно взявшiй на себя функцiи Центрофлота , обратился къ 
:матросамъ и офицера:мъ со слtдующимъ воззванiемъ: 

"Товарищи! Грозный и тяжелый моментъ nереживаетъ 
русская революцiя. Революцiонная де:мократiя въ лицt солдатъ, 
рабочихъ и крестьянъ наконецЪ поняла, что политика соглаша
тельства и братанiя съ буржуазiей ведетъ къ гибели страну и 

революцiю. Пробилъ часъ р-Вшительной борьбы всtхъ угнетен
ныхъ противъ угнетателей. Всероссiйскiй Съtздъ Совtтовъ гро
:мог ласно на весь мiръ sанвидъ, что власть переходитъ въ руки 

Совtтов.ъ Рабочихъ, Солцатскихъ и Rрестьянскихъ Депутатовъ, 
но темнын силы реакцiи и контръ-революцiи, видя, что доживаютъ 
послtднiе дни своего торжества, подымаютъ головы, чтобы за

душить революцiю и вновь возстановить рабство и· :~;rолицейщину. 
Но этому не бывать. Сплоченные въ одну революцiонную армiю 
рабочiе, солдаты и крестьяне по всей странt одерживаютъ одну 
побtду за другой. Революцiя побtждаетъ и побtдитъ. 

- Мы призывае:мъ Васъ, товарищи, для окончательной по
бtды, отбросить всшсое честолюбiе и партiйную вражду и спло
титься еще тtснtе. Этого требуетъ спасевiе стран:Ы: и революцiи . . 
Знайте, товарищи, что совершившiйся великiй актъ исторiи, не
зависимо отъ того, кто его совершилъ, соверщевъ въ интересахъ 

трудящихся массъ въ интересахъ революцiи. И это сознанiе 
должно служить ецинственнымъ руководящи:м.ъ :мотиво:мъ въ 

опtн.кt совершившагося. \ 
1 

,Ца здравствуеть революцiонный флотъ, всегда стоявшiй въ 
первыхъ р.ядахъ борцовъ за свободу! 

Революцiонный Морс.кой Rо:м:итетъ" . 

Ч1·0 касается фронтовыхъ · ар:м:iй, то онt реагировали на 
переворотъ образованiемъ своихъ военно-революцiонныхъ коми

, тетовъ. Послtднiе взяли въ свои руки всю власть на :мtстахъ, 
./ 

с:мrf>стили комиссаровъ стараrо правительства и повели поли·rику 

активной поддержки Совtта Народныхъ Rомиссаровъ. 
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Отмtти:м:ъ "манифестъ" военно· революцiоннаго Rомитета 
ХП армiи. 

"Товарищи солдаты и рабочiе! Насталъ роковой часъ! Началась 
борьба за переходъ власти въ руки народа. Временное правительство 
богачей сбросило :маски-оно наноситъ' первшй ударъ революцiонны:м:ъ 
организацiн:м:ъ народа, оно стремите.я лишить народъ завоеванныхъ 
имъ правъ, оно хочетъ потопить революцiю въ крови рабочихъ и 
со.лдатъ. Первый поднллсл красный Петрогра.цъ. На его улицахъ вновь 
.цьется кровь нашихъ братье_въ солдатъ и рабочихъ, которые у:мираютъ 
въ борьбt за лучшее болtе свtтлое будущее, возставъ противъ 
эксплуататоровъ-капиталистовъ. Мы до.i!жны оказать помощь эти:мъ 
революцiопным.ъ борцамъ народа, они не должны сом:нtватьсл въ 
насъ. Нужны пе слова, а дtла. 

Петроградъ находи:тс.я въ рукахъ Военно-Революцiопнаго Коми
тета, цtль котораго-упорнал борьба противъ коптръ-реводюцiи. 
Среди насъ не должно быть предателей революцiи. Ни одипъ солдатъ 
ХП армiи ne долженъ б.ы.ть посланъ въ Петроl'радъ длл постыдпаго 
"ус:м:иренiл народа". Это было бы братоубiйствомъ. При Х.П армiи 
образовалсл, no при:м:tру Петрограда, Военно-Революцiонный Комитетъ 
ХП ар.мiи, въ который входлтъ представители отъ Ц. К. Р. С.-Д. Р. 
Партiи, С.-Д. Латышскаго крал, отъВоенпой организацiи Р. С.-Д. Р. П. 
при ХН ар:мiи, отъ И. К. Сов. Деп. Латышек. стрtлковъ ("Ископа
стрtла "), отъ Сов. Р. Деп. ХП ар:м:iи ("Искорада"), отъ И. Ком. 
Венденскаго, Воль:морскаго, Валкскаrо и Юрьевскаrо Сов. Раб. Солд. 
и Батр. Депутатовъ и отъ лtвагu блока ХП армiи. . 

Товарищи! Необходимо величайшее хладнокровiе. Военно-Рево
.п:юцiонный Rо:м:итетъ призываетъ васъ къ этому. Нед опускайте никако1•0 
пеоргапизовапнаго отдtльнаго выступленiл, не слушайтесь сомвитель
выхъ лицъ-провокаторовъ, хотл бы они и говорили отъ нашего имени, 
но и не забывайте, что :мы · ведемъ войну на два фронта. Одновре
:м:еино пе исполплйте ни одного приказа и распоряженiя о перегруп
пировкt какой-либо части, идущихъ отъ _ :коптръ-ревоJiюцiоннаго 
штаба, если таковые пе подписаны Военно-Революцiопны:мъ Ко:м:ите
то:м:ъ. О каждомъ сомнительпо:м:ъ случаt или распор.а:женiи безотла
гательно сообщайте въ Военно-Революцiовпый: Комитетъ, который 
засiщаетъ безпрерывно, или въ одну изъ nеречисленныхъ организацiй. 

Товарищи желtзнодорожники и телеграфисты. Отъ васъ зависитъ 
окончательный исходъ соб.ытiй. Слtдпте впима•.rельпо за всtм:и при
хазами; ве исполняйте :контръ-революцiонпr1хъ приказовъ. Сообщайте 
обо всемъ паиъ! · · 

Товарищи солдаты! Еще разъ призывае:мъ васъ ве забыть, что 
среди частей ХП ар:м:iи пе должно быть части, :которая согласилась 
бы принлть па себл роль палачей революцiи и слушалась бы прика
зовъ эксплуататоровъ-контръ-революцiонеровъ. Помните, что рtчь' 
идетъ о будущемъ рабочихъ, солдатъ и крестьянъ; объединнitтесь 
вокругъ Боенно-Революцiоппаго Комитета ХП армiи. 
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Долой хапита.11истовъ-:контръ-революцiонеровъ! До.11ой тtхъ, кто 
ихъ поддержитъ! Да здравствуетъ власть народа! Да здравствуетъ 
Красный Петроградъ! Смерть предате.JI.я:мъ народа и ревоJiюцiи". 

Измtненiе въ настроенiяхъ солдатскихъ массъ повело въ 
ц~йломъ рядt армiй (П, III, V, Х, ХП) къ перевыборамъ 
армейснихъ комитетовъ. 

Телеграммой изЪ Веидена 
"чрезвычайный ар:м:ейскiй съtздъ XI,I ар:мiи привtтствуетъ Совt·rъ 

Народвыхъ Rо:м:иссаровъ, рабочее и кресть.явсхое Правительство, l 
призванное во.11ею большинства трудлщихсп :массъ во г.Jiaвt борьбы за 
защиту кроввыхъ интересовъ насущныхъ нуждъ пролетарiата и кре-
стышства. Неописуемый восторгъ овладtлъ нами, когда ваконецъ , 
долгожданный переходъ власти въ руки Совtтовъ совершился. Rpaca 
и гордость Русской ревоrnцiи, Красный Пе'l•роrрадъ, балтiйскiе мор.яки 
и кровmтадтцы, заплативmiе тыслча:м:и жизней своихъ борцовъ въ пе
реворотt, да будетъ ва:мъ и нам:ъ утtшевiе:мъ то, что мы этой кро-
вавой цtной доби.11ись ваконецъ власти. 

Нtтъ со:мнtнiл, что борьба за :м:иръ, земrn и хлtбъ въ на-
дежныхъ рукахъ. Народные 'Rо:ми~сары, ваши шаги, декретъ о землt и 
:м:ирt, которыми вы высоко подв.я.Jiи зна:м:л борьбы труд.ящихсл :массъ 
противъ · ихъ поработителей и объявили войну всt:м:ъ нашииъ врага:мъ, 
пmнiй раsъ доказали наиъ, что толь:в:о вJiасть Совtтовъ :м:ожетъ 
укрiшл.ять и развивать побtды рево.Jiюцiи. Тяжелое бре:м.я возложено 
ва васъ воJiею хрестьявско-пролетарской ревоrnцiи, но въ этой борьбt 
СЪ ва:м:и всt окопника 12-ой ариiи. Измученные ГОJIОДО:М:Ъ, холодо:м:ъ и 
кровавой 4-хлiтвей бойпей, :м:ы однако гордо sа.явл.яе:м:ъ, что гигантской 
силой, страшной волной сиете:м:ъ съ .11ица земли всtхъ тtхъ, кто 
станетъ препнтствiе:мъ Правительству Совtтовъ въ свлтом:ъ дtлt 
борьбы за миръ, землю и хлtбъ. Да здравствуетъ в.11асть Совtтовъl 
Да вдравствуютъ Народные Rоииссары во главt съ наш.ими старыми 
испытанными борцами Ленипымъ и Троцки:мъ. 

ПредсtдатеJIЬ армейскаго съtзда ХП ар:мiи С. ~ахимсовъ. 

Секретарь В. Девисевко". 

V армiя, которая въ iюльсв.iе дни отправила въ распоряжевiе 
RepeнcRaro сводный отрядъ и которая незадолго до переворота 
въ лицt ар:м:ейскаго хомитета стараrо состава предлагала Rе
ренскому свuи штыки для борьбы съ анархiей, nрив'Йтствуетъ 
теперь отъ имени своего 3-ro съtзда новую власть и предла
rаетъ ей свою вооруженную помощь. 

Отд'Йл:ъныя воинскi.я части, пtхотные полки, артиллерiйскiа 
бригады и т. д. выразили .свое отношенiе къ перевороту принн-
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тiемъ особыхъ резо.nоцiй, въ rро:мадво:мъ· изобилiи: поступивmихъ 
въ Ц. И. К. 2-ro Съtвда Совtтовъ. Bct овt преисполнены 
непосредствевнаrо энтузiазма и наивной вtры въ· то, что со
вtтскаа власть и только она одна осуществитъ ихъ чаянiя 
:мира и земли. 

Для иллюстрацiи приведемъ тексты нtско.11ыtихЪ изъ нихъ, 
посrупившихъ въ Центр. Исп. Комитет'.Ь хронологически однt:ми 
изъ первыхъ. 

Резолюцiн 180 пtхотн. запася. полка: 
"Мы, солдаты 180 полка, собравшись 26-ro окт.ябр.а: с. r. и за

слуmавъ до:~tладъ члена Петроrр. Сов. Раб. и Солд. Деп. тов. Кузнецова 
о паденiи вре:меннаrо правительства и nepexoдt rосударственной 
власти въ руки Воепно-Революцiовнаго Комитета, занвл.яе:мъ, qто до 
тtхъ поръ, по:ка власть находите.я въ ру:кахъ Революцiоннаrо Rо:митета 
мы буде:мъ съ ни:мъ вмtстt вести борьбу противъ враrовъ народа и 
хаждяй marъ Революцiонаго Комитета по пути передачи власти въ 
руки Совtтовъ :м:ы буде:мъ поддерживать всt:ми силами, имtющи:иис.я: 
въ наmемъ распоряжеmи. · 

Да здравствуетъ власть Совtтовъ! . 
Да здравствуетъ миръ между народами! 
Да здравствуетъ все:м:iрное освобожденiе вс-:Вхъ уrнете:ныхъ!". 

~ 

Рез. 51-ой арти.11л. бригады: 
"Мы, солдаты 51-й артиллерiйской бригады, пр:Ивtтствуе:мъ васъ 

товарищи, ::~ащитни:в:и народныхъ интересовъ. Мы не признае:м:ъ :в:и
:ка:в:ой другой власти, кромt Совtтовъ Солдатсхихъ, Рабочихъ и Кре
сть.янскихъ Депут.атовъ, и при перво:мъ требованiи будемъ поддержи
вать васъ до послtдвяrо свар.яда. Да здравствуетъ Совtтъ и партiя 
больmеви:ковъ! ". 

Резол. 120 и 63 пtх. зап. полковъ: 
"Признать Военно-Революцiонный Коиитетъ единственной властью 

и всt:м:и силами ero поддерживать, та:в:ъ хахъ онъ одивъ :м:ожетъ 
довести страну путе:м:ъ :мира до Учредительнаrо Собравi.я. 

Долой войну! Немедленный :миръ! 
Долой Бонапартиста Rерен.скаrо! 

1 
Вел власть Совtта:м:ъ Р., С. и Кр. Деп. 11 • 

Резолюцi.а:, вьmесенная на обще:м:ъ собранiи вновь избра1111аrо 
полкового комитета 167 пtх. Острожсхаrо полка 28 октлбр.я 1917 rода: 

"Въ виду переживае:м:аrо :момента и передачи власти С. С., Р. 
и R. Деп., и вновь сфор:мированнаrо Воевно-Революцiовнаrо Комитета, 
мы, солдаты 167 Острожс:каrо пол:ка, отъ души привtтствуе:мъ Совtтъ 
С., Р. и Кр. Деп. и Военво~Революцiопный Ко:м:итетъ и поддерживаемъ 
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эту власть, какъ на бумагt, такъ и на дtлt. Товарищи, приШiвшiе 
власть народа, всегда :моrутъ положитьсл на 167 nilx. Острожсхiй пол&ъ, 
и :мы, Острожцьr, .жде:мъ отъ васъ схораго де:мократичесхаго мира и 
созыва Учредительнаго Собранiл въ назначенный срокъ. 

Да здравствуетъ Сов'.hтъ Солдатскихъ, Рабочихъ и Крестьлнсхихъ 
.Депутатовъ. Да здравствуетъ Военно-Революцiонный .Rо.митетъ. Да 
здравствуетъ власть Народа". 

Резолюцiл 2-го п'.Бх. зап. полка 29-ro окт. 1917 r.: 
"2-й пtхотный запасный полкъ nривtтствуетъ петроградскiй рево

.люцiонный :ко:митетъ и гарнизонъ въ борьбt съ контръ-революцiей и 
выражаетъ свою полную солидарность съ объ.явленной nрогра:м:м:ой 
нем:едленнаго осуществленi.я требованiй народа: 

1) Немедленное предложенiе демохратическаго мира. 
2) От.мtна вслкой собственности на землю. 
3) Рабочiй контроль надъ производство:мъ. 
4) Созданiе Совt.тскаго Правительства. 
5) Созывъ Учредителънаго Собранi!I об.я~ательно въ назначенный 

сро:къ и от:мiша смертной казни. 
Да здравствуетъ революцiя рабочи~ъ, солдатъ и кресть.я:нъ". 

Резолюцiя Гв. Преображ. рез. полка: 
"Обсудивъ создавшееся политическое положенiе, вьIЗвавшее крово

пролитiе въ центрt Петрограда и его охрестностяхъ, общее собранiе 
ротных'J? и :ко:мандпыхъ :ко:митетовъ Гвардiи Преображенскаго резерв
наго полка постановило: 

1) Предлож:Ить всt:мъ Центральны:м:ъ Комнтета:мъ всtхъ револю
цiонпыхъ соцiалнстическяхъ партiй войти въ Воеппо-Революцiонный 
Ко:м:итетъ, который, таки:мъ образо:мъ, будетъ выразителе:м:ъ вол:а ра-
бочихъ, :крестышъ и солдатъ. , · 

2) Мы требуемъ отъ правыхъ соцiалистически-хъ партiй порвать 
вслкiл соглашательства съ буржуазiей и не искать спасенiа въ коалицiи 
съ ними, т . .к. бывшее Вре:м:~ное Правительство, руководимое Rерен- , 
с.кимъ, оказалось пе въ силахъ удержать въ своихъ рукахъ власть, ибо 
так.а.я: вдасть и впредь бу детъ только насилiемъ надъ рабочими, кре
стьлпа:ми и солдатами. 

3) Долой хоалицiю съ буржуазiей! Да здравствуетъ революц. со
цiалистичес.ка.я власть въ лицt Военно-Революцiоннаго Комитета и вто
рого Всероссiйскаrо Съtзда рабочихъ, крестьннсRихъ и со.11датскихъ 
депутатовъ. Только такав: власть :можетъ дать скорый: и. справедливый 
миръ, землю трудящимся, хоптроль надъ производство:м:ъ и доведетъ 

страну до Учредительпаго Собранiя пе позднtе уже пазпаченнаго сро:ка. 
Да з.цравствуетъ полное· согласiе между соцiалистами вс·вхъ партiй!" 

Резолюцiл солдатъ Фиюrлпдскаго резервпа1'0 полка: 
"Обсудивъ создавшеесsr положенiе, :мы, Финл.яндцы, привtтствуемъ 

n в:ыражаеиъ :nолпое довtрi е 2-:му Всероссi:йско:му Съtзду Совtтовъ 
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Раб. и Солд. Депутатовъ, .а также и созданной имъ власти рабочихъ. 
и крестыrнъ, В1. лицt народпыхъ Rо.миссаровъ, и готовы поддержать 
ихъ всею своею боевою :мощью. 

Соглашатели соц.-революцiонеры и :меньшевики, раньше призы
вавшiе пасъ поддерживать правительство буржуазiи, Rоторое, по ихъ. 
слова:м:ъ, добровольно устуnитъ зе:м:лю :крестьннаиъ,' дастъ миръ на
роду, а послt залвллвшiе, что только во избtжанiе rраждансRойвойны 
они вынуждены терпtть то обманное Rорниловское правительство, ко
торое мы теперь свергли;-и вотъ теперь, когда фактичесRи власть 
перешла въ руки рабочаго и крестьннсRаго правительства, уже nри
ступившаго къ энергичной борьбt за де:мократическiй миръ, отмiшив-
mаго кабалу помtщикоnъ передачей земли :крестьнна:мъ и вводлщаго 
контроль падъ производство:мъ и . банками, :эти соглашатели - эсеры: и 
:меньшевики-не приsываютъ насъ къ поддержкt этого народнаго пра
вительства, а наоборотъ, эти же соцiалисты-эсер.ы и :меньшевики-въ. 
одинъ голосъ съ · кадетами и всею Rорниловской братiей з6вутъ насъ 
на борьбу съ нашей трудовой соцiалистической властью. Этимъ при-
зыво:м:ъ лже-соцiалисты-эсеры и меньшевиRи.:...показываютъ на:мъ, что, 
он.И не друзьл наши, а друзьл буржуазiи, друзья помtщиRовъ и капи
талистовъ. МЬI видииъ, что въ ихъ устахъ лозунги: демократическiй. 
:миръ, земл.я: пароду-есть пустой звукъ, nрикрывающЦt истинныл цtли 
сог.11ашателей: война до побtды, прирtзка земли за выRупъ у по:иtщи
ковъ. :)Зtрность этихъ СRрытыхъ цtлей доRазываетъ намъ всл ихъ.. 
вось:м:и-:мtснчнал политиRа управлепi.я страной. 

Довольно вtрить и:мъ! Долой соглашателей-предателей революцiи,. 
отRрыто теперь примкнувши:мъ RЪ буржуазному лагерю контръ-рево
люцiоперовъ. Не внести и:мъ розни въ наши ряды. Сплоти:мсл же всt
солдаты, рабочiе и Rрестьлне-какъ одинъ человtкъ, стане:м:ъ вокругъ 
народнаго Правительства, вокругъ Совtтовъ Р., С. и R. Депутатовъ. 
Rто не съ нами, тотъ противъ насъ, и такимъ не должно быть :мtста, 
среди насъ. · 

Да здравствуетъ нами созданнан власть народныхъ комиссаровъ .. 
Да здравствуетъ С. Р., . С. и R. Депутатовъ! Да здравствуетъ борьба.. 

· за соцiализмъ! Да здравствуетъ Учредительное Собранiе!" 

Дt.ятели окт.ябрьскаго переворота опирались не только на. 
солдатъ, представл.явшихъ србою соцiальную :категорiю, въ которой 
преобладающи:мъ элементомъ .явл.ялосъ кресть.янство, но и на про
летарскiя массы Петрограда. Деградированвы.я войною, послiщнi.я: 
оказывались къ разсматриваемому~ перiоду времени въ сильной 

степени подверженными влi.янiю анархо-синдикалистскихъ, макси
малистскихъ идей и въ общемъ и цrВломъ шли за болъmеви:ками. 

Какъ :мы видrВли, влi.янiе болыnевиковъ на массы рос.по по
степенно, но неу·клонно по мtpt того, какъ коа.1шцiонна.я: влаеть, 

изживал себ.я, переставала быть фа:кторомъ далънtдшаго развитi.я. 
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революцiи, точнtе, переставала выражать измtн.явшееса въ ре
sультатt бурной соцiально-политичес:кой дифференцiацiи реальное 
соотношенiе силъ въ странt. Itонкретно вЛiанiе это проявлялось 
въ ч:астИЧН'ЫХЪ перевыборахъ членовъ совtтскихъ орrанизацiй, 
дававшихъ неизмiшно побtду большевикамъ. Rъ сентябрю, :какъ 
:мы (знаемъ, въ Петроrр. Совtтt большевикамъ принадлежало 

по,в;авляющее большинство. 
Это обстоятельство въ значиrельной степени дало партiи 

большевиковъ увtренность въ удачномъ исходt борьбы за осу
ществлевiе е.я лозунrовъ . 

. Активно петроrрадскiй пролетарiатъ участвовалъ въ октябрь- 1 
скомъ переворотt въ JIИЦt "Красной гвар,цiи", организованной 
при Петр. Совtтt, по его почину и находившейся въ его распо
ряженiи. Широкi.я-же массы непосредственно активнаго участi.я 
въ переворотt не принимали. · 

Тt:м:ъ не :м:енtе :можно сказать, что пролетарiатъ не только 
прин.ялъ переворотъ, совершенный его имене:м:ъ, но и отнесся къ 
нему, какъ :къ своему дtлу, и въ значительной части своей ока
зывалъ дtйственную поддержку добытымъ имъ завоеванiямъ. 

Отношенiе широкихъ рабочихъ :м:ассъ къ окт.ябрьски:м:ъ . дн.я:м:ъ 
съ достаточною рельефностью .отображается въ приводи:м:о:м:ъ ниже 
-р.ядt наибо.11tе существеняыхъ и ха.ра:ктерныхъ резолюцiй. 

Прежде всеrо приведемъ воззвавiе за подписью крупнtйши:хъ 
пролетарс:кихъ орrанизацiй. 

1 

"Ко всtмъ рабочимъ Петрограда. 
Товарищи! Революцi.я побtждаетъ - революцi.я побtдила. 

f 
Бс.я власть перешла къ наши:м:ъ Совtтамъ. Первы.я недtли са:м:ы.я 
трудны.я. Надо раздавить до конца сломле;нную уже реакцiю, 
надо обезпечить полное торжество нашимъ стремленiям.ъ. Рабочiй 
классъ долженъ, . обязанъ про.явить въ эти дни величайшую вы-
держку и выносливость, чтобы облегчить Новому Народному Пра
вительству выполненiе всtхъ задачъ. На · этихъ же дняхъ будутъ 
изданы новые законы по рабочему вопросу, и въ то:мъ чисдt 

• одним.ъ изъ са:мыхъ первыхъ-о рабочем:ъ контролt надъ произ-
водство:м:ъ и объ уреrулированiи промышленности. 

Забастовки и выстушенi.я рабочихъ массъ въ Петроrрадt 
только вредятъ. 

Мы просимъ васъ немедленно прекратить всt экономическi.я 
и поJiитическi.я забастовки, всtм.ъ встать ва работу и производить 
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ее въ полно:м:ъ' пор.яд:кt. Работы на заводахъ и во всtхъ пред
прi.я:тi.ахъ нужны Новому Правительству Совtтовъ, потому что 
вс.а:кое разстройство работъ создаетъ дла насъ новое затрудненiе, 
хоторыхъ и безъ того дово.:11ьно. 

Bct хъ своему мtсту ! 
Лучшее средство поддержать Новое Правительство Совtтовъ 

въ эти дни - исполнять свое дtло. 

Да здравствуетъ тверда.я: выдержка про.1Iетарiата! 

Да здравствуетъ революцi.я: ! 
Петроградскiй Совtтъ Р. и С. Д. 

Петроrрадскiй Совtтъ Профессiональныхъ Союзовъ. 

Центральный Совtтъ Фабрично-За.водскихъ Itомитетовъ". 

Отмtтимъ призывъ Ц. Сов. Фабрично-Зав. Rом~:етовъ. - · 
"Ro всtмъ фабрично-заводскимъ служащимъ. 
Dъ грозную :минуту Лихолtть.я, когда воsставшему и сбро

сившему оковы рабства трудящемус.я: · пролетарiату приходите.я: 
защищать свое право на жизнь и свободу не только отъ поку

шенiй контръ-революцiи, но и отъ предательскаго похода клики 
приказчиковъ буржуазiи, с.11ужащiе правительственныхъ учрежденiй 
позорно и только во им.я: своего партiйнаго самолюбi.а прекратили 

работу, не останавливаясь передъ возможностью гибели страны. 

Вы, служащiе фабрикъ и заводовъ, какъ неотдtлима.я: часть 
труд.я:щагося пролетарiата, должны придти на помощь странt, 
революцiи и отдать свои силы и способности въ распор.я:женiе 
народныхъ ко:миссаровъ, чтобы немедленно возобновить·· работу 
государственнаго аппарата и тtмъ избавить отъ пропасти уже 
достаточно истерзанную родину. 

Во им.я торжества свободы и революцiи, :мы призывае:мъ 
всi>хъ истинно-революцiонныхъ и преданныхъ рабочему ; классу 
фабрично-заводскихъ служащихъ принят·ь участiе въ государ
ственной работt по обслуживан1ю въ первую очередь ко:м:ис· 
сарiата труда и другихъ государственныхъ учрежденiй. 

Всtхъ, желающихъ оказать свою помощь государству при
·rлашаемъ записываться въ центральномъ совtтt старостъ служа

щихъ (Литейный пр., 38, кв. 7, телефонъ .№ 140-36). Необхо· 
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ди:м:о и:м:tть при себt удостовtренiе своихъ совtтовъ или коми
тетовъ. 

Центральный: совtтъ фабрично-заводскихъ комитетовъ сов

мtстно съ членами центральнаго совtта старостъ служащихъ". 

Дtйственность занятой и:мъ позицiи 'обнаруживаетъ Петр. 
Союзъ Металлисrовъ, обращаЮщiйс.я 

"Ro всtмъ рабочимъ :металлообрабатывающей промышленности: 

Товарищи! 

Небывало грозный часъ переживаетъ революцiонна.я Россi.я. 
Враги труд.ящиJСЯ массъ русскаго народа, объединенные нена
вистью къ освобожденному народу, перешли отъ словесной травли 
рабочихъ и солдатъ къ вооруженному нападенiю на орrанизацiи 
революцiонной демократiи. Вооруженной рукой контръ-революЦiо
неровъ разогнанъ Калужскiй Совtтъ. Такую же участь готовили 
и Петроградскому Со:вtту, а за иимъ и всtмъ друrи:м:ъ орrани
зацi.ямъ рабочихъ, крестьянъ и со.пдатъ. Во rдавt этой контръ
ревоnоцiонной дtятельности стало само Временное Правител:ьство, 
возr л:ав.11.яе:м:ое Керевскимъ. 

Револ:юцi.я въ опасности. Спасти ее и страну :можетъ еди
ненiе револ:юцiонной де:м:о1tратiи. ПередЪ JIИЦомъ этой опасности 
Централъное Правленiе Союза Металлистовъ призываетъ всtхъ 
своихъ членовъ . сомкнуть свои ряды подъ знаменемъ Петроград
с:&аrо Сов'.Бта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и быть rото
вы:ми въ каждый :м:омевтъ оказать поддержку е:м:у и всему Съr:Взду 
Совtтовъ. Выходъ изъ создавшаrося критическаго дл.я страны 
пол:оженi.я видитъ въ немедленно:мъ переходt всей власти къ Съr:Взду 
Совtтовъ Рабочихъ и Со.пдатскихъ Депутатовъ" . 

Правлевiе Союза Раб. Металлистовъ. 

При се:мъ прил1,1.rае:мъ на нужды Совtта 50.000 рублей. 

Правленiе П. С. Р. М.". 

Въ тако:мъ же духr:В высказываются и отдtльны.ц профессiо
нальяыя объединенi.я рабочихъ, и объединенiя рабочихъ отдtль
выхъ предпрi.ятiй. 
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Союзъ торгово-промыmлевныхъ служащихъ. 

"Во33ванiе ко всi~мъ торгово-про:м:ьnплепнымъ служащимЪ Петрограда. 

Товарищи! 

Новымъ великииъ движенiемъ рабочихъ, солдатъ и крестышъ 
свергнуто Врем. Правительство Кишкина-Керевскаrо, и вел: власть 
пере:Шла къ Со~tтамъ. 

Чt:м:ъ было плохо только что свергнутое Вр. Правительство? 
Обрати:мсл: къ · фактамъ. 1 

О войн.В. Уже 4-й годъ т.янетс.я грабительска.я бойн.я. Что она 
принесла народньrмъ :м:асса:мъ всего :мiра. Голодъ, разруху во все:м:ъ 
:мiрово:мъ хоЗJIЙствt, истребленiе и смерть. Особенно въ т.яжеJiо:м:ъ 
положенiи оказалась наша страна, какъ наиболtе отстала.я въ про
мышленномъ отношенiи. 

И въ то врем.я, какъ народнымъ :масса:м:ъ война принесла уже 
неисчесли:м:ы.я бi~дствiя, промышленники, богачи, по:иi~щики нажиm 
на ней огро:м::в:ьrе :капитаm. Поэтому и:м:ущiе классы во всtхъ вою
ющихъ rосударствахъ столтъ за войну ,до побtднаго конца", т. е. 
безъ хонца. " 

О землt. Революцi.я наша и:мflла задачу передать зе:м:лю хресть.я
намъ, т. к. только съ передачей земли народу :можно еще надt.ятьс.я 
спасти страну отъ голода и власти помtщих6въ. 

Но и на восьмо:м:ъ мtс.яцt русской Революцiи крестыrне земли 
не получили, т. к. въ самомъ Вр. Правительствt находились по:мt
щики и, Jicнo, что они никогда не согласились бы на передачу земель 
кресть.янамъ. 

Контроль надъ производствомъ и распредtленiемъ продуктовъ. 
Купцы, заводчики и фабриканты, чтобы погубить ревоrnцiю, 

уиы:шленно саботируютъ (разрушаютъ, останавливаютъ) производство 
и все хоЗJIЙство страны. 

Наши хоз.яева припр.ятываютъ запасы товаровъ и :матерiаловъ съ 
цtлью спекуляцiи, не счита.ясь съ интересами страны и населенi.я. 

Жизненныхъ продуктовъ :м:а.10, а, какiе ииflютсл:, распредtл.яютс.я 
неправильно: богатые за большi.я деньги достаютъ продукты, а не
и:м:ущiе классы голодаютъ. Такой пор.ядокъ не измtнило также и Вр. 
Прав. Керенскаго-Кишкина и вотъ почему оно не смогло удержатьс.я. 

Торгово-про:м:ышленный пролетарiатъ, какъ наиболtе бmзко 
столщiй :itъ промышленности и торговлt окажетъ всtмъ свои:м:ъ опьr
то:м:ъ и знанi.я:м:и неоцtни:м:ы.я услуги дtлу контроля и распредtленi.я 
nродуктовъ и :м:атерiаловъ. 

Какъ :може:м:ъ мы, торговые служащiс, придти на помощь Совtт-
ской власти и населенiю? · 

Борьба ·съ саботажемъ. 
Новое Совtтское Правительство уже издало р.ядъ декретовъ и 

постановленiй: о :м:ере:м:ирiи :между воюющими народами, о передачt 
земель кресть.яна:м:ъ , о созывt въ назначенный срокъ / У чред. Собр., 

20 
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объ отсрочкt платежей въ течевiе 3-хъ :м:tс. во врем.я войны и· 3-хъ 
:м:tс. послt войны за квартиры (жилищный :м:ароторiй). 

Купцы и про:м:ышленники, конечно, будутъ противъ зтихъ :мtро
прiлтiй, и, чтобы не дать ихъ провести въ жизнь, еще . усиленвtе 
вачнутъ борьбу посредство:м:ъ саботажа, т. е. у:м:ышленнаrо сокращенiл 
и даже остановки предпрiлтiя. 

Такой сабо1!ажъ на:м:и не долженъ быть допущенъ. О вс.яко:м:ъ 
случаt саботажа и друrихъ лвныхъ злоупотребленiлхъ со стороны 
торrовцевъ сообщите немедленно вашему профес. союзу (Фурmтадтскан, 
40 и во всt районы). 

Контроль и учетъ, а также помощь наша въ распредtленiи про
дуктовъ-вотъ важнtйшi.я :мtры борьбы съ тt:м:и хоз.яева:м:и, которые 
желаютъ нанести ударъ дtлу революцiи. 

Нtтъ сомнtнi.я, что новал истиmю-революцiоннал власть не 
остановитсл пер·едъ рекви:fицi.я:м:и и секвестро:м:ъ тtхъ торrовыхъ пред
прiятiй (и въ первую очередь торrующихъ съtстными продуктами), 
владtльцы :которыхъ будутъ зам·.hчены въ саботажt. 

Разъ.ясн.яйте всtмъ своимъ товарищамъ о важности пережи
вае:м:аrо момента и записывайтесь въ свой Профес. Союзъ. 

П рисоединлйте и свой :м:оrуЧiй пролетарскiй голосъ и свою важ
ную общественную работу къ голосамъ рабочихъ, солдатъ и кресть.янъ, 
давно уже вступившпхъ въ борьбу съ хонтръ-революцiей, проливаю-
щихъ теперь кровь за миръ и свободу. ~ 

Д tло спасевiл реnолюцiи есть дi>ло спасенiл и всtхъ вашихъ 
завоевателей. 

Центральное Правленiе llpoфec. Союза Торrово-Про:м:ышленныхъ 
служащихъ". 

Резолюцiя Конференцiи работницъ. 

"Предварительное совtщанiе передъ хонференцiей работницъ, 
собравшеес.я Б-rо но.ябрл въ рабочемъ клубt "Впередъ", въ коли
чествt свыше 500 представительницъ отъ 80.000 работницъ фабрикъ, 
заводовъ, :м:астерсхихъ, nрофессiовальныхъ союзовъ, союза соцiали
стической :молодежи, делегатокъ отъ . орrанизацiи работницъ rop. 
Кронштадта, Сестрорtцка и Колпино горячо привtтствуетъ первое 
соцiалистическое Правительство рабочихъ и хресть.янъ; избранное и 
утвержденное ВторЫ:мъ Всероссiйски:м:ъ съtздо:мъ Совtтовъ Рабочихъ 
и Солдатскихъ Депутатовъ. 

Совtщанiе работницъ привtтствуетъ всt рtшительные шаги 
Совtтскаrо Правительства длл раврtшевi.я вопросовъ объ от:мtнt 
смертной казни, о :мирt, о зе:м:лt, о рабоче:мъ контролt, о · вось:ми
часово:м:ъ рабоче:м'Ь двt, о соцiально:мъ страховавiи рабочихъ, объ 
облеrченiи жилищнаrо вопроса, а та:в:же всt практическi.я мt·ры къ 
обезпеченiю населенiл хлtбо:мъ путе:м:ъ реквизицiи хлtбныхъ запасовъ 
и :в:ъ обузданiю спехул.ннтовъ и ·:иародеровъ. 

Совtщанiе работницъ съ глубо:в:и:м:ъ негодованiе:м:ъ протестуетъ 
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nротивъ бойкота и саботажа всей дt.яте.п:ьпости новаго правиrrельства 
со стороны служащихъ :м:инистерствъ, госу дарственныхъ и городс:в:ихъ 

учрежденiй, считая такое поведенiе преступиы:м:ъ передъ всей страной 
и народомъ въ переживаемый нами т.яжельтй :мо:ментъ. 

Совtщанiе работницъ вмtстt съ тt:мъ са:мым:ъ рtшите.п:ьны:мъ 
·образо:мъ осуждаетъ гнусный :в:леветничес:в:iй походъ nротивъ Совtт
с:в:аrо Пра-ва и нрот1rводtйствiе попыт:в:амъ :в:ъ соrлашенiю между 
·соцiалисточескими партi.ям:и со стороны о.боронцевъ :меньшевиховъ и 
·соцiалистовъ-революцiонеровъ. Совtщанiе работницъ считаетъ совер
шенно недопустимымъ въ данный историческiй, отвtтстве:пвый :мо:ментъ 

'Jходъ со своихъ рево.п:юцiонныхъ постовъ нtкоторыхъ членовъ Сово:Вт
·С:&аrо Правительства. 

1 

Совtщанiе работницъ призываетъ соцiалистовъ-интернацiонали-
·стовъ не соботировать_ кресть.янской революцiи, работать едины:мъ 
_революцiоннымъ фронтомъ во всtхъ Совtтс:в:ихъ организацiихъ, и за
.явл.яетъ ушедшимъ Народнымъ Ко:миссарам:ъ и интернацiоналистамъ, 
что пролетарiатъ не проститъ имъ бtгства съ пол.я битвы тоrда, 

.Rorдa рабоче-:в:рестышскому Правительству нужно все наnра.жевiе 
св.п:ъ д~.я огромно~ борьбы съ :капиталистами. 

Совtщанiе работницъ настойчиво требуетъ подчипитьс.я nартiй
ной дисциплинt и наЙ'ги выходъ изЪ создавшагос.я подоженi.я во им.я 
:цt.п:ости и сохраненi.я единства nартiи революцiоннаго пролетарiата, 
.Itотора.я лвллетсл в~ насто.ящее врем.я авангардо:мъ революцiопнаrо 
.движенi.а :м:еждународнаго пролетарiата. Лишь вед.я отчетливую рево
Jiюцiонную классовую политическую линiю, сиожетъ Россiйс:в:iй проле
тарiатъ поддержать революцiонное движенiе международнаго пролета
.Рiата за соцiализмъ" . 

Резолmцi.я работницъ-печатницъ. 

"Мы, работницы :чJiены союза рабочихъ щэчатнаrо дtла, собрав
шiлс.а 31-ro окт.ябр.я, выражаемъ свое l'Ор.ячее привtтствiе первому 
:революцiонно:му правительству рабочихъ, работницъ и кресть.янъ. 

" . 
Въ этотъ рtшительный часъ, наши сердца съ нашими отважными 

героями :красногвардейцами, солдатами и :матросами, борющи:мис.а съ 
контръ-революцiонеро:мъ, из:мtнникомъ революцiи Rеренски:м.ъ и ero 
слугами. 

Дружными стройными рлда:ми, плечо къ плечу съ товарищами 
_рабочими, :мы буде:м.ъ защищать революцiю отъ враговъ рабочаrо uacca, 
-отъ акулъ :капиталистовъ. 

Мы готовы боротьс.я за свJiтое рабочее дtло, за наши требоnанi.я. 

Да здравствуетъ власть Совtтъ! 

Да здравствуетъ возстанiе работнвцъ и рабочихъ за хлtбъ, за 
_миръ за землю! 

20* 
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Да здравствуетъ объедипенпал борьба работпицъ и рабочихъ за 
свtтлое будущее, за идеалы соцiализм:а!" 

Резолюцi.н тра:м:вайпыхъ служащихъ. 

"Обсудиnъ текущiй ио:ментъ :мы, . рабочiе Петроrрадскаго тра:м
вайнаго n:арка, на свое:мъ обще:мъ собранiи сего 28-ro октнбрн едиво
rласно вынесли слtдующу_ю резолюцiю: 

Прини:м:ан во вни:манiе, что :Коалицi~шное Правительство въ тече
нiе 7-:ми :м:f.сяцевъ ничего, кро:мt :массовой безработицы, лвнаго nротиво
дtйствiн всt:мъ старанi.я:мъ рабочихъ наладить расшатанную промыш
ленность и угрозъ совершенно разбить и разрушить организацiи рабо
чаrо класса, намъ не да.110, чt:м.ъ вынудило трудящiйсл классъ брать 
власть въ свои руки. 

Нынt-же :многiе партi:йные лидеры изъ чисто-са:м:олюбивыхъ и 
фракцiонныхъ n:обужденiй покинули Съtздъ Сов. Р. и С. Д., желая эти:м:ъ 
распылить и разбить единый фроптъ рабочихъ, солдатъ и крестьянъ. 

Поэтому :мы рtшили, что отнынt въ нашей средt не должно 
быть никакихъ партi:й.ныхъ и фракцiонныхъ разпогласiй, а всt, какъ 
одипъ человtкъ, будутъ защищать до послtдней к-а.пли крови свое 
революцiонное правительство, Съtздъ Совtтовъ Р. С. и Кр. Деп. и 
со11дапный и:м:ъ В. Р. К., а всt остальны.я организацi11 какъ :Ком. охр. 
общ. безопасности и партiйны.я группы, не желающiя подчиннтьсн и 
работать въ тtсно:м:ъ единенiя со Всероссiйски:мъ Съtздо:мъ Совtтовъ, 
не поJiьзуются ни :малtйшей пашей поддержкой и встрtт.ятъ во всtхъ 
своихъ дtйствi.яхъ, направленныхъ противъ Съtзда Сов., наmъ рtши-
тельпьrй и единодушный отпоръ. 

1 Покинувъ Съiшдъ, они пошли противъ рабdчаrо класса, солдатъ 
и крестьннъ. В:м:tсто лозунга единенi.я, они стараются внести рас-

пыленiе и :м:еждуусобицу. 
Проклнтiе всt:мъ, идущи:мъ противъ народной власти! Долой лже-

соцiа.nистовъ ! 
Рабочiе, солдаты и крест:ыше! со:мкпе:м:ъ тtснtе. свои р.нды въ 

борьбt за истинно-народную революцiонную власть! 
Да здра;вствуетъ власть Совtтовъ въ центрt и на :мtстахъ! 
Да здравствуетъ Все:м:iрный С9юзъ llролетарiевъ! Впередъ! ! ! за 

де:мократическiй :миръ, хлtбъ, землю и волю!!! 

Резолюцiн трактирпыхъ служащихъ. 

"Резолюцiл общаго собранiя проф. о-ва торговыхъ служащихъ 
трактирнаго промысла, nривнтаk 30 октнбр.я 1917 года. 

Послt обсужденiн вопроса о текуще:мъ м.о:меп·rt nримта слtдую
ща.я резолюцiн. "Общее собранiе торговыхъ служащихъ трактирнаr'о 
промысла гор.нчо привtтствуетъ 2-й Съtздъ Совtтовъ Рабочихъ Сол
датс&ихъ и :Крестьлнскихъ Депутатовъ и занвляетъ, что всt:м:и силами 
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поддержитъ новое правительство рабочихъ солдатъ и хрестышъ. Да 
здравствуетъ Революцiн! Да здравствуетъ соцiализ:м:ъ. 

3атt:м:ъ собранiе единогласно постановило: поддержать новое 
Революцiонвое Правительство матерiально въ разм..Врt 10.000 рублей . 

Предсiщат~ль собранi.н Шиrаревскiй". 

Резолюцi.н рабочихъ заводовъ пищевыхъ продуктовъ.: 

"Мы, рабочiе заводовъ пищевыхъ продуктовъ Особаrо Присутствiя 
по продовольствiю Петрограда, обсу дивъ на обще:м:ъ собранiи вопросъ 
о создавше:м:са ~ъ nослtднее врем.н политическо:м:ъ положевiи nъ наше:мъ 
государствt, признали, что правительству, образованному на обло:м:
хахъ ,стараго режюш, въ теченiе 8-:м:и :м:tс.нцевъ ничего, кро:м:t все
воз:м:ожнаго рода насилНi, не сдtлавше:м:у дл.я народа, доведшаго страну 
до nолнаго экономическаго развала и низложенному теперь волею рево

люцiоннаго народа,-возврата н·Бтъ. Мы привtтствуе:м.ъ вновь создан
ное подлинное демократическое :в;ародпое правительство въ лицt Со

вtта Народныхъ Ко:м:иссаровъ и Желае:м:ъ ему успtховъ въ дости.Же
нiи всеобщаго де:м:ократическаго мира и проведенi.н вiша:ми жда:В:ныхъ 
народныхъ рефор:м:ъ. 

Протесту.я са:мыиъ хатегоричесхи:м:ъ образо:мъ противъ всякихъ 
попытокъ преп.нтствоnать дtйствi.н:мъ Новаго Правительства, :м:ы счи
тае:мъ свои:мъ долrом:ъ, не покладая рукъ и не считаясь ни съ какими 

преп.нтствiл:м:и, работать на своихъ заводахъ, оказывая поддержку 
бtд·нtйше:м:у революцiонному народу въ необходи:м:ыхъ продо'вольствен
ныхъ продуктахъ. Мы твердо по:мни:м:ъ, что голодъ плохой другъ рево
люцiоннаго народа, онъ :можетъ вызвать анархiю и :междуусобную войну, 
въ хоторыхъ погибнутъ, хахъ соцiалистичесr,i.н партiи, та:в:ъ и сама.я 
революцi.н, и тогда оп.яr;rь :можетъ по.нви1ъс.н бtлый генералъ Rорниловъ 
и Николай П. 

Да здравствуетъ Всероссiйскiй Съtздъ Сов':Втовъ Р., С. и Rp. 
Депутатовъ! 

Да здравствуетъ Военно-Революцiов:н:ый .Комитетъ! 

Да здравс·твуетъ подлив:во-дем:ократическое Народное Прави
тельство!,,, 

Р езолюцiя Пути.11овскаго завода . 

.....; "Мы, рабочiе Путиловской верфи въ количествt 3.600 че.11овtкъ, 
заслушавъ докладъ отъ члена С. Р. и С. Д. тов. Павла Суворова о 
текуще:мъ :м:о:ментt, пришли Rъ сл,tдующе:му рf>шенiю: 

Считал соглаmенiе соцiа1.1истическихъ партiй Желательв:ы:мъ, :мьr, 
рабочiе Путиловской верфи, за.являе:мъ, что соглашенiе :можетъ быть 
достигнуто толь.ко в:а слtдующихъ условi.нхъ: 

1) Требуемъ пемедленваго уnольненi.я изъ вс-:Вхъ . :министерстnъ 
т-Вхъ, кто не подqвн.ялся въ эти дни, т. е. 25, 26 и 28 и вообще во 
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всt дни возстанi.я Керенскаго, Каледина и к0, Вреиенио~у РеВо.Jiю
цiонно:м:у Комитету. 

2) Требуе:мъ не:медленнаго уво.11ьвенi.я изъ всtхъ заводоnъ, фаб
ри:къ, банковъ, верфей и типографiй тtхъ, кто не подчинялсн въ 
вышесказанные революцiонные дни Воеяно-Рево.JПОцiонно:му :Комитету 
и Народнымъ :Ко:миссара:мъ. 

3) Требуемъ признанiл программы Совtтскаго Правительства. 
какъ она выражена въ де.&ретахъ о зе:млt, :мирt·, въ оооих.ъ проектахъ 
о рабочемъ контролt. 

4) Проси:мъ всtхъ тtхъ, кто стоитъ за рабочее, солдатское и 
кресть.янское д'hло, вынести порицанiе тt:мъ лидерамъ, которые изъ 
чисто са:молюбивыхъ и фракцiонныхъ побужденiй покинули Съtздъ 
Совtтовъ 25-го окт.ябр.я, желая эти:мъ распылить и разбить единый 
фронтъ рабочихъ, солдатъ и крестьннъ. Поэтому :мы рtшили, что 
отнынt въ нашей средt не должно быть никакихъ партiйныхъ и 
фракцiонныхъ разног ласiй, а всt :мы, ка&ъ одинъ человtкъ, буде:м:ъ 
защищать до послtдней капли крови свое Революцiонное Пра
вительство - Съtздъ Совtтовъ Р. С. и К. Депутатовъ и созданный 
и:мъ Военно - Революцiонный :Комитет r, , а всt остальны.я организацiи, 
какъ :Комитетъ охраны общественной безопасности и партiйныа группы:, 
не желающi.я подчию1тьсл и работать въ тtсно:мъ единенiи со Все
россiйским:ъ Съtздо:мъ Совtтовъ, не пользуютса ни :малtйшей нашей 
поддержкой и встрtт.ятъ во всtхъ своихъ дtйствi.яхъ, направленныхъ 
противъ С:ьtзда Сов·hтовъ, нашъ рtшительный и единодушный отпоръ. 
Покинувъ Съtздъ, он.и пошли· противъ рабочихъ, солдатъ и кресть.янъ. L 
Виtсто лозунга единенiн они стараютс.я внести распыле~е и :междо-
усобицу. 

5) Проси:мъ всю демократiю безпощадно бороться: съ контръ-
революцiей (:Керенскiй, Корниловъ, :Калединъ). , 

6) Просииъ всю де:м:ократiю во им.я: освобожденiя народа признать 
второй Всероссiйскiй Съtздъ Совtтовъ Рабочихъ и Со.11датскихъ Депу· 
татовъ съ участiе:мъ крестьлнъ единственнымъ источнико:м:ъ власти: . 

. 7) Требуе:мъ ; чтобы Правительство было отвtтствевно только 
nередъ Ц. И. К. · 

8) Полное отк.J1оненiе представительства въ Ц. И. К. орrанизацiй, 
не вход.ящихъ въ составъ Совtтовъ. 

:Къ этой резолюцiи присоедиRНются и товарищи женщины-работ
ницы верфи и выражаютъ свою искреннюю скорбь о преждевременной 
смерти товарища Слуцко~ , въ которой онt потеряли хорошаго и чест
наго работника по организацiи работницъ И защитника ихъ правъ". 

Резо.пюцi.я Пути.повской верфи. 

"Прин.ята.я на обще:ю. собранiи рабочвхъ Пу1иловсв.ой верфи въ 
iftОЛИч:ествt 4.500 человtкъ, высказывается за .пикви.цацiю братоубiй
ственной бойни. Должно быть создано однородное правите.Jiьство из-ь 



L 

-311-

всtхъ соцiаJiистич:ес:кихъ партiй, ::которое должно проводить рtши
тельную нроrра:м::м:у :мира. зеши и во.Jiи". 

Патронный заводъ. 

"Мы, рабоч:iе и работницы: Петроград. Патроmаго завода, вы
слушавъ доклады по текущему :м:о:м:енту, ' 27-ro октнбря на о5щем:ъ 
собранiи постановиJiи: 1) нривtтствовать всt постановJiенiн револю
цiониаго Съ'.hзда Оовtтовъ Рабоч:ихъ и Солдатскихъ Депутатовъ; 
2) привtтствовать Петрогра.цскiй Uовtтъ Рабочихъ и СоJiдатски!:Ъ 
Депутатовъ и энергичную дt.ятельность Воеано - Революцiоннаrо Ко
митета". 

Резолюцiл собр. раб. Ш.шссельбургскаго Порохового завода . 

"Мы:, рабочiе Шлиссельбургскаго Порохового завода, собравшись 
на митинг..В 1-го сего ноябр.я, привtтствуемъ постановленiя 2-го Все
россiйскаго Оъtзда Совtтовъ Рабочихъ и Солда-тскихъ Депутатовъ ·и 
избранные им:ъ Центральный Всероссiйскiй Исполнительный Ко:м:итетъ 
Совtтовъ Рабоч:ихъ и СоJiдатс&ихъ Депутатовъ и Сов·Б11ъ Народныхъ 

, Комиссаровъ, а также привtтст.вуемъ Военно-Революцiонньrй Ко:м:итетъ, 
рево.7rюцiонныхъ :м:атросовъ, солдатъ и рабочихъ, вставшихъ на борьбу 
съ из:м:tнника:м:и и предателл:м:и страны: и революцiи, и со своей сто
роны обtщае:м:ъ полную поддержку въ проведенiи въ жизнь всtхъ 
постановленНt Всероссiйскаго Съtзда Совtтовъ Р. и С. Д. 

Да здравствуетъ революцiоннан арм:iн ! 
. Да здравствуетъ революцiонньrй пролетарiатъ! 
Да здравствует:ь революцiл! 

Да здравствуетъ власть рабочихъ, солдатъ и крестьлнъ ! 
Присутствовало около 3.000 ч:еJiовtкъ. Принато едив:огласв:о. 

1-го нолбр.я i917 r. 

ПредсtдатеJIЬ митинrа И. Iекав:дъ". 

Резолюцiя рабочихъ Обуховскаr~ завода. 

"- 1 "Мы, рабочiе, собравшi.ясл яа обще:м:ъ собранiи 29 -ro о:ктлбрл, 
заслушавъ представи:rелей разны:хъ партiй, nриходи:мъ къ с.1гвдующе:м:у 
sаключенiю: въ виду того, что правительство Керенсхаго и .К,О раз-

\ 
· ва.шлась отъ толчка рабочей, солдатской и хрестЬJiнско:й ревоmцiи, 

\ 
ч:·rо неsбtжно при условiи колебанiл, про.явленнаго тtии соцiалиста:ми, 
которые руководили политической жизнью страны и которые ШJIИ въ 
союзt съ буржуазiей, въ cи.Jiy этихъ соображенiй, :мы: одобр.яе:м:ъ ту 
рtшительную тактИRу, которую проявилъ Петроградскiй Совtтъ Р. и 
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.С. Д. и 2-й Всероссiйскiй Съtздъ Совtтовъ. Дл.я достиженi.я тtхъ 
идеа.повъ, къ которы:мъ :мы вt:ка:ми стре:ми:мсл, иы, рабочiе, не желае:м:ъ 
хрови, :мы не хоти:м:ъ насилiл, но :мы залвлле:м:ъ, что всt, кто идетъ 
противъ осуществленiл нашихъ требованiй 3е.:мли, Мира и Учреди
теJiьнаго Собранiл, нами считаете.а не другъ, а врагъ, съ которы:мъ 
мы буде:м:ъ бороться всt:ми и:м:tющи:мисл средствами. 

Мы, рабочiе, грудью буде:мъ· поддерживать правительство, хото
рое создано 2-:м:ъ Съtздо:мъ С. Р. и. С. Д. съ участiемъ Ерестьлнскихъ 
Деnутатовъ. 

Предсtдатель: т. Антоновъ". 

Петроградскiй Патронный 3аводъ. 

"Мы рабочiе и работницы Петрогр~ Патрон. Завода, выслушавъ 
доклады по текущему :моменту 27-го окт.ябрл на . обще:мъ собранiи 
постановили: 1) привtтствовать всt постановленiя революцiоннаrо 
Съtзда Совtтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ; 2) привtт
ствовать Петроградскiй Совtтъ Рабочихъ и Солдетскихъ Деnутатовъ 
и энергичную ' дtлте.пьность Военно-Революцiоннаrо Ео:митета" . 

Сестрорiщкiй оружейный заводъ. 

"Общее собранiе служащихъ и рабочихъ С. О. 3. 26-го окт.ября 
1917 года, заслушаnъ до:кладъ представителей Петроградск. Сов. Раб. 
и Солд. Деп., всецtло при-соединяете.я къ резолюцiи, вынесенной на 
засtданiи Петр. Сов. 25-го октлбр.я сего года, и залвллетъ, что бу
детъ считать :малtйшее посягательство на Совr.Вты, :какъ наступленiе 
хонтръ-революцiи на революцiонвую в.11асть солдатъ, рабочихъ и кре· 
СТЫIНЪ. 

Общее собранiе рабоЧJtхъ и служащихъ С. , О. 3. привtтствуетъ 
тов. Ленина и Зиновьева и друг., какъ nередовыхъ борцовъ за соцiализ:мъ . 

Резолюцiл принята единогласно. 

Шлиссельб. ситценаб. мануф. 

Предсiщатель: (подп.) 
Секретарь: (подп.)". 

"Общее собранiе рабочихъ шлисселi.бургской ситценабивной :м:ану
ф а:ктуры, въ холичествt 700 человiшъ, обсудивъ текущiй :м:о:мевтъ дн.я, 
26-го охт.ябр.я 1917 года постановило: привi>тствовать Всероссiйс:кiй 
Съtздъ Совtтовъ Рабuчихъ, Солдатскихъ и Кресть.янс1tихъ Депутатовъ 

' и всt.м:и и:м:Ъющи:мис.я средствами и :мtра:ми поддерживать всt рtше
нi.н Всероссiйскаго Съ-:ksда Совtтовъ и прив..Втствуетъ передачу в.11асти 
въ руRи Совtтовъ Раб., Солд. и Ерест. Депутатовъ, въ основу дtн
теJiьности которыхъ входитъ: 

1) Не:медденное проведенiе де:м:о:кратичесх3rо мира; 
2) Неме.цленнан передача вс~хъ по:мtщичьи~ъ, удtльныхъ и :мона-
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стырскихъ земель въ вtдtвiе зе:меJIЬв:ыхъ хо:м:итетовъ со всt:м:ъ инвен
таре:м:ъ; 

3) От:мtна частной собственности; 
4) :Ков:троJIЬ надъ производство:мъ и распредtленiе:мъ! 
5) :Контроль в:адъ банха:ми! 

Да здравствуетъ соцiальна.я революцiя! 
Да здравствуетъ Совtтъ Рабочихъ, Солдатскихъ и :Кресть.яв:схихъ 

Депутатовъ! 
Да здравствуетъ соцiализм:ъ! 

Резолюцiл раб. зав. Ле:мана. 

ПредсtДате.11ь И. Рыска. 
Секретарь А. Пастуховъ." 

"Мы, рабочiе завода Лемана (500), заслуmавъ докладъ о теку
ще:мъ :мо:ментi> представителл Р. С. Д. Р. П. (больmевиковъ) тов. 
Смирнова, привtтствуе:мъ С. Р. и С. Д., а также и народныхъ ко
:миссаровъ, избранвыхъ съtздо:мъ Совf.товъ длл проведенiл въ жизнь 
на:м:tченв:ой программы. Привtтствуе:мъ петроградскiй гарнизонъ, :ма
тросовъ и :Красную гвардiю въ ихъ стойкой борьбt въ подавлепiи 
контръ-ревоJiюцiи. :Клей:м:и:мъ вс.якую соглаmатеJIЬв:ую политику. Если 
потребуетсл выйти . съ оружiе:мъ въ рукахъ длн защиты революцiи, :мьr 
вьrйде:мъ nci, какъ одипъ." 

Резолюцiн зав. Роsенн:ранцъ. 

"Мы, рабочiе завода Роsенкранцъ, въ количествt 4000 чел., при 
:вtтствуе:мъ революцiонный :Ко:митетъ при Петроградск. Сов. Раб. и 
С. Д. за его стойкую бор:ъбу, а также и Петроградскiй Сов. .f'. и С. 
Д. и BcepocciйcRiй Съtздъ Сов., ставmiй на путь борьбы, но · не co
ГJiameнi.я съ буржуазiей-врага:ми рабочихъ, солдатъ, и бtднi>йшихъ 
нресть.янъ, IJ, в:мtстt съ тtмъ, за.явл.яе:мъ: товарищи, идите эти:м:ъ пу
те:мъ, :в:а:къ бьr онъ ни быJiъ т.яжелъ; на · этомъ nутя :мы вмt·стt съ 
вами или у:м:ре:мъ, или побi>ди:м:ъ. Принята единогласно." 

Выборгскал _:мануфактура Воро~ина. 

"Мы·, работницы и рабочiе :мануфактуры Воронина въ коли11ествt 
800 чел., обсудивъ на общем:ъ собранiи 31-го охтнбр.я техущi:й мо
ментъ, выноси:мъ слtдующую резолюцiю: 

1 . . Выражаемъ полную солидарность и поддержку всt:ми силами 
Революдiонно:му Правительству, состав.11енпо:му Всероссiйскимъ Съtздо:м:ъ 
-СQвtтовъ Раб., Солд. и Ер. Деп., во главt хотораго стоитъ тов. Ле
в:инъ . 

2. Требуемъ немед.Jiеннаго пере:мирiн объ об:мtнt пJitнпыхъ. 
3. Требуе.мъ обезпеченiн за счетъ государства кa.Jitxъ, . потер.яв-
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mяхъ трудоспособность въ этой грабительской вой:аБ, и жеяъ, потернв- . 
mихъ своихъ :мужей. 

4. Требуе:м:ъ отъ Военно-Революцiонuаrо Комитета при первой. 
возможности подвергнуть самой т.яжел.ой .&apt изм:tнниковъ н~ро,ца, 
:ка~tъ: Корнилова, Керенскаго и всtхъ, способствующихъ имъ. 

5. Требуе:м:ъ народнаго :контроля надъ производством:ъ. 
Прилагае:мъ 35 руб. д.:.1л поддержки нашей газеты "Правды". 

Резолюцiл рабочихъ трубочнаго зав. "Про:метъ". 

"Мы, рабочiе завода "Прометъ" (Тихвинскал ул.. 13}, на обще:мъ 
собранiи денной с:мiшы 27-го сего :м. въ количествt 1230 че.Jiовtкъ, 
засл.ушавъ докладъ тов. Кроликова о 2-мъ Всероссiйско:мъ Съtздi> Сов. 
Р. и С. Д. и сфор:мированiи новаго Народнаго Соцiалистическаго Пра
вительства, привtтствуе:мъ его и . выражаенъ ему полное довtрiе и обt
щае:мъ полную поддержку въ его трудной работt по проведенiю въ 
жизнь наказа Съtзда. 

Протестуем:ъ противъ сфор:мированiл с.-д. :меньшевиками с.-р. 
оборонцами Нацiональнаго Комитета Спасенiл, какъ тор:моз.ящаго про
веденiе :Въ жизнь тtхъ мtропрiлтiй, которы:хъ со все растущим:ъ не
терпtнiе:мъ ожидаютъ широкiл .массы рабочихъ, солдатъ и· крестьлнъ, 
и выноси:м:ъ ему, Комитету Спасенiл, наше полное осужденiе. 

Нринято единогласно при 18 воздержавшихся. 

Предсtдатель Пауфманъ". [ 

Резолюцiя рабочихъ ф. Невской Механической обуви. 

"MLJ, рабочiе ф . невской :механической .обувµ:, sасл.уmавъ до:кл.адъ 
о пост.ановленiи Петрогр. Совtта Р. и С. д. и Всероссiйскаго Съtзда 
Совtтовъ Р. и С. Д. о власти, привtтствуе:мъ за р':Вшительный шагъ 
въ пользу де:мократiи и постановил.и отч;ислить одновременно 1000 р. 
Д.JIJI Петроградскаго Совtта Р. и С. Д. и Всероссiйскаго Съtзда 1000 р •. 
и въ дальнtйше:мъ поддерживать всtми средства:1ш и всtм-и силами 
и, если потребуете.я, стать на защиту Совtтовъ противъ контръ-рево
люцiи,-стане:мъ, хакъ одинъ человtкъ, и у:мремъ, не дрогнувъ, зна.а:, 
что теперь буде:мъ защищать завоевавi.я Революцiи и интересы де:м:о
кратiи." 

Жел.tзнодорожники Балт: ж. д. 

' 
"Общее собранiе жеJJ.tsнодорожниковъ станцiи Петроградъ, Бал-

тiйской линiи Сtв.-Зап. жел. дор., выс.11ушавъ докладъ комиссара 
Военно-Рев. Ком., матроса тов. Любицкаго, припало резо.пюцiю едино
гласно: 

боду; 
1) привtтствовать Бытiйс1tiй ф..11отъ, ка:къ стой.&аrо борца за сво-
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2) привtтствовать Военно-Рев. Rо:иитетъ и Сов:Вты Яарод:в:ыхъ 
Ко:миссаровъ; 

3) строго осуждае.мъ и протестуе1!{Ъ противъ дi>.я:тельности Ви:&
жел.я, как~ не отражающаrо :мн·.Jшiе желtsяодорожuаго пролетарiата, и 

4) строго ПРС?Тестуе:мъ и всt:ми силами, и:мtющи:мися въ наше:мъ 
распор.яже:в:iи., восriреп.ятствуе:м:ъ желtзнодорожяой забастов:&t, отъ ха
ко.й бы опа службы ни исходила. 

1 но.я:брн 1917 г., ст. Петроградъ, Балт.". 

Паровозн. :мастерск. Ник. ж. д. 

"Общее собранiе паровозной :м:астерсхой 1-го уч. Службы Т.яrи 
Николаевской ж. д. :м:астеровыхъ и рабочихъ въ количествt 1090 чело" 
вtкъ, обсудивъ nопросъ объ отношенiи къ Виrtжелю, единогласно по
становило. Вынести недовtрiе Викжелю за его .явно хонтръ-револю
цiонную политику. Выразить дов~рiе только Всероссiйскому Съtз,ду 
Совtтовъ Р., С . и R. Депутатовъ, истинному ·выразителю яаmихъ ин
тересовъ и с:мtло отстаивающему счастье и власть народа . · Собранiе 
при:зьrваетъ товарищей рабочихъ желвзнодорожниховъ къ сшrоченiю во
кругъ своей пролетарской органи:1ацiи и шлеть привtтъ Петроград
скому пролетарiату, проливающему кровь, и говоритъ: "Товарищи, :мы 
съ ва.ми ! " . 

Резолюцiя общаго собрапi.я служ. и рабочихъ всtхъ службъ 1-го 
участка Московсхо-Випдаво-Рыб. ж. д. 

"Сто.я всецtло за полную поддержку Военпо-Революцiоннаго Ко
митета и народньrхъ :комиссаровъ, отвtтственныхъ передъ Ц. И. R. 
2-го Всероссiйскаrо Съtзда Совtтовъ, мы, служащiе, :мастеровые и ра
бочiе, требуемъ отъ всtхъ соцiалистическихъ партiй немедленно найти 
пути :&ъ соглаше:нiю длл созданi.я соцiалистическаго правительства, т. х~ 
роsнь въ р.ядахъ партiй :мtшаетъ уже объединивmейсл де:мократiи вести. 
рtшитеJIЬ:ную борьбу съ хонтръ-революцiей. 

Соглашенiе должно быть :на условi.яхъ :непре:м:tнпой отвtтствен
ности тоJIЬко передъ Сов·втоиъ Раб., Со.ц. и Rp. Деп. и непре:м:tн
:в:аго приsнанi.я недопустимости из:м:iшенiй въ уже издаяныхъ декретахъ 
о :м:ирt, зе:млt, Учредяте·льном:ъ Собра:пiи, 8-:м:и часово:мъ рабоче:м:ъ дя':h. 
и рабоче:мъ коятролt надъ производствоиъ. Всякую партiю, не идущую 
на эти условi11, :мЫ буде:мi считать враго:мъ пролетарiата и :крестьян
ства. Мы требуе:м:ъ созыва Всероссiйскаго СЪtзда Rресть.янс&ихъ Де
путатовъ". 

Резо.11юцi.я общ. собр. главньrхъ :иастерскихъ С.-3. ж. д. 

"Мы, :мастеровые и рабочiе rда~ныхъ иастерс:&ихъ Петрограда. 
С.-3. ж. д., на общемъ собранiи постанови.Jiи всецtло поддерживать. 
Ц. И. R. Совtтовъ Раб. и Со.ц. Депутатовъ и дtйствующiй съ ни:мъ. 
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въ полном:ъ соrласiи Воевно-Революцiонный :Ко:м:итетъ. Вс.я1tа.я попытка 
со стороны любой организацiи протинодi>йствовать Совi>там:ъ будетъ 
нами раsсм:атриватьсн, RaRъ иs~i>на и предательство ревОЛJРЦiи. 

Вмi>стi> съ тi>мъ требуемъ одвороднаго соцiалистичесfаго прави
тельства". 

Считаемъ необходи:мы:м:ъ подчеркнуть, что характеризуемы.я 
выше настроенiя mирокихъ рабочихъ массъ от.носятся: къ тому 
перiоду времени, .когда кривая . рQста охватываJ!mихъ :массы 
:максималистскихъ иллюзiй достигла своего кульtинацiоннаrо 
пункта. Разумtется, перiодъ этотъ не могъ не быть кратковре
:менны:м:ъ. Объективны:мъ ходо:мъ развитiя событiй было предопре
дtлено въ дальнtйшемъ высвобожденiе :м:ассъ изъ-подъ гипноза 
:м:аксималистскихъ лозунrовъ, однако, имъ же опредtлился затяж

ной и .мучите.1ьный характеръ этого процесса. 

11. Непримиримая оппозицiя. 

Октябрьскiй переворотъ, произведенный партiей бодьmевиковъ 
при пассивномъ содtйствiи лtваго крыла партiи соцiалистовъ-

/ 

у 

революцiоверовъ, встрtтилъ рtзко-отрицательное, д~же враждеб- L 
вое, отноmенiе со стороны . :м:еньшевиковъ и с.-р.-центровиковъ и 

~ыхъ. . · . . 
·Разум.tется, та.кое отношенiе къ перевороту со стороны 

правой части революцiонной де:м:ократiи-далеко не случайность. 

Если прослtдить борьбу политическихъ силъ, приним.авшихъ уча- · 
стiе въ революцiи съ первыхъ е.я: дней, то приходится констати-
ровать, что разслоенiе революцiонной демократiи началось съ 
первъtхъ дней революцiи. 

Права.я: часть · демократiи, исходя изъ опредtденной оцtнки 
эконо:м:ическаrо состоянiя страны, ея культурнаrо уровня и ея 
:м:еждувароднаrо положенiя въ связи съ ея участiемъ въ :мiровой 
войнt, полагала, что де:м:о:кратi.я не :можетъ и не дqлж~а с':!;'ре

'"-+.......,;'-"'"ься къ сосредоточенiю въ своихъ рукахъ всей полноты госу
дарственной власти, не подtливъ ея ~ъ представите.11я:ми такъ 
называемы~ъ цензовыхъ эле:ментовъ. Въ соотвtтствiи съ этииъ 

признавалось, что вл~стЬ,-Сос'l'авленная исключительно изъ пред
~тавителей Совtтовъ, при данномъ полож.енiи Россiи не опира
лась бы на большщ1ство васеленiя, что составленное изъ пред
ставителей Совtтовъ соцiалистическое правительство оказалось бы 
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непримиримомъ противорtчiи съ уровнемъ хоз.яйетвеннаrо развитiя: 
страны, что первые же практическiе шаги соцiалистической вла· 

сти вооружили бы щютивъ нея значительную часть мелкобуржу
а3ной демократiи, еще тilсно связанной съ частной собствен
ностью,-а Это въ конечно:мъ счетil повело бы къ изол.яцiи про
летарiата и гибели революцiи. 

Эта точка зрtнiя: на характеръ русской революцiи и выте
кающую отсюда роль въ ней де:м:ократiи · была тою основой, на 

которой покоилась вся политика правой части де:мократiи. Рас
хожденiе между обоими крылЬя:м:и революцiонной демократi!I на
иболiзе рilзко сказалось въ отношенiи къ вопросу о способахъ 
ликвидацiи участiя Россiи въ войн'в и къ вопросу о конструкцiи 
власти. Партi.я большевиковъ ·Все время указывала на то, что 
предложенiе мира и разрtшенiе въ полЬ3у народа стоящихъ передъ 
революцiей задачъ, какъ вопроса о землt и объ орrаниsацiи про
мышленности, можетъ быть осуществлено лишь путемъ отстране
нi.н отъ вдасти цевзовыхъ элементовъ и передачи таковой въ руки 
трудовыхъ элементовъ. Большевистская точка зрtнiн на конструк
цiю власти вылилась въ лозунrъ "вс.я власть Совtтамъ". 

Открывшiйс.я 25 октября II ВсероссiйсШй СъЪздъ Совtтовъ, 
на которо:мъ б.ольшинство принадлежало большевика:мъ и. лtвымъ 
эсъ-эрамъ, привtтствовалъ переворотъ, при3налъ его, что факти
чески и формально означало переходъ власти въ руки лtвой 
части демократiи. 

:цgава.я часть демократiи, оказавшаяся на съtздt въ :мень
mинствt, не будучи въ состоянiи воздtс:гвовать на политику 
большинства и не желая брать на себ.н отвtтственность за нее, 
покинула съtздъ, что знаменовало собою начало открытаrо кон
фликта между дву:м:.я крыльями демократiи. 

Что этотъ разрывЪ"' былъ оrюнчательный, что не было осно
ванiй для какихъ бы то нп было надеждъ на возможность во3ста
повленiя единства демократiи,- это .явствуетъ изъ относ.ящихс.я 
къ тому времени выступленiй правой части демократiи. 

25 октября руководимый по преимуществу .драво-аl(.Ъ;;rо;!QВ
скими эле:м:ентами Исполнительный Rомитетъ Совtт~ Rре~ть.нпск. 
Депутатовъ обращается съ воз3ванiемъ: 

"Ro всt:м:ъ крес.тьянамъ, солдатамъ и рабочи:м:ъ! Вся власть 
У чредительно:м:у Собранiю 1 

Противъ воли Всероссiискаrо кресть.ящ:тва и преJI;~тавителей 
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ар:м:iи власть захватывается Петроrрадс.ки:м:ъ Совtто:м:ъ Раб. и 
Солд. Депутатовъ. 

Захватъ власти _ за три недt.пи до Учредителънаrо Собранi.я 
,есть захватъ противъ всего народа. 

Петроrрадскiй Сов·:Втъ Раб. и Солд. Депутатовъ началъ 
,братоубiйственную войну. Враrъ стоитъ у воротъ столицы. Армiи 
;вновь нанесенъ ударъ въ спину, соnротивiяе:м:ость ея ослабляете.я. 

Петроrрадскiй Совtтъ обtщаетъ миръ, хлtбъ· и зе:м:.пю-это 

.JIОЖЬ • 
. Онъ дастъ :м:еждоусобiе, :м:онархiю и рабство. 
Временное Правительство объявило объ окончательной раз

·работкt закона о передачt' зе:м:Ли въ распор.яженiе sе:м:ельныхъ 
ко:м:итетовъ и рtшительныхъ :м:tръ въ дtлt приближ~нi.я :мира. 

Пусть знаютъ армiя и крестьянство, что, ид.я за Петроrрад
скимъ Совtто:м:ъ ~ они лишаются Земли и Воли и сдtлаютъ невоз
.можнымъ соsывъ У чредительна~·о Собранi.я. 

Исполнительный Rо:м:итетъ Всероссiйскаrо Совtта Rрестьян
скихъ Депутатовъ, сто.я на стражt интересовъ крестьянства, nр·и
зываетъ не вtрить Петр-оградс:кому Совtту Раб. и Солд. Депу
татовъ и орrана:м:ъ, · и:м:ъ поставленны:м:ъ. 

Ни на :минуту не останавливайте выборовъ въ Учредитель-
ное Собравiе ! 

Ttcвte сплотитесь вокруrъ своихъ орrанизацiй и р.Ьшителъво 
лодавл.яйте вся:в:iя попьiт:в:и къ rрабежамъ и разбоя:м:ъ. 

Вся власть Учредительному Собранiю! 
Ни одного дн.я отстрочки ! " 

27-ro октября, посл·в съtзда Совtтовъ, въ под'-':верж.денiе 
.своей ~о~ицiи Исш.:._Jh__,!рест, Депутатовъ опубликовываетъ ново~ 
.воsзваше: 

"Ro вс..В:мъ крестыmа:м:ъ. 
Товарищи-кресть.яне! 
Bct, добытыл кровью вашихъ сыновъ и братьевъ, свободы нахо-

.д.атсл въ страшной, смертельной опасности. 
Гибнетъ . революцfл:! Гибпетъ родина! 
На улицахъ Петрограда вновь пролилаеь бра~ь. Вновь 

вс.я страна брошена въ бездну смуты и развала. Вновь ианоситс.н ударъ 
въ спину ар:мiи, отстаивающей родину и революцiю отъ внtшвлrо 
разгрома. . · 

25-го октлбрн партi.я соцiа.пъ-де:м:о:кратовъ бо.uьшевиковъ и руко
води:мы11 .ею Петроrрадсхiй Совtтъ Р; и С. Д. захватили въ свои руки 
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вJiасть, арестове.m, послt орудiйнаrо и nуб.1н1чнаrо обстрtла, въ 3ии
не.иъ дворцt и заточили въ Петропавловскую крtпость Временное 
flравительство и :миппстровъ-соцiалистовъ, въ числt :которыхъ бы.ли 
члены Исполпительнаrо :Комитета Всегосеiйс:каrо Совtта Rp. Д.
С. Л. Масловъ и С. С. Салазкинъ, разогнали вооруженной силой Вре
менный Сов':Втъ Россiйской Республики, избранный длн :контролн надъ 
дt.а:тельностью Временнаго Правительства до Учредительнаго Собранiн. 
Наконецъ, они объявили rосударственнымъ преступнихо:мъ шпщстра-
11ре.цсtдател.я, временнаго главно:командующаг-0 А. Ф. Rеренс:каго · 

Неисчислимы бi>дствiл, которш несетъ Россiи это выступленiе, 
неиз:мtримо преступленiе противъ народа и революцiи тi>хъ, хто под
ннлъ возстанiе и посi>.ллъ смуту въ странt. Они, во-первыхъ, разъ
един.нютъ силы трудового народа, ввос.л въ его р.лды с:му·rу и разладъ 

.и облегчал внi>mне~rу врагу воs:м:ожность полнаго разгрома и порабо
щевiн нашей страны. 

Уд~ по мiи-первое и самое т.лж:кое преступленiе nартiи 
~ольmевиковъ. 

Во-вторыхъ, они начали граждап_с:кую войну и ·насильственно за
хватили власть въ тот'!> самый :мо:ментъ, когда Временное Правитель
ство, заканчивал выработку· заRона о переход-В Есi>хъ ~е:м:ель въ в':Вдt
в:iе земельныхъ :ко:митетовъ, исполннло давнишнее желавiе всего трудо
вого :крестьннства, и когда до прихода поmо:мочваго хоз.нива зе:м:.m 

русской-Учредительнаго Собранiн-оставалось всего только три не
.дtли. Они об.манываютъ страну, называн rолосо:мъ всего народа, всей 
.демо:кратiи, собравmiйсл въ Петроградt съtздъ совtтовъ, изъ :кото
раго ушли всt представители фронта, соцiалистическихъ партiй и 
Сов·.Втовъ крестьянскихъ депутатовъ. 3лоупотреблн.л . присутствiемъ 
нtсколькихъ Брестьннъ, о:казавmихс.я на этомъ съtзд..В, вопреки по
становленiю _Rо:м:итета Всероссiйскаrо Совtта Rресть.ннскихъ Депута
товъ и съ..ВзДа представителей губернс:кихъ совtтовъ крестьJIНскихъ 
.депута·rовъ, они ос:м..Вливаютс.я говорить , будто они опираются на 
совtты нресть.яв:схихъ депутатовъ. Не имtл на это никакихъ поJiно
мочiй, они говорнтъ отъ имени Совtтовъ Кр. Деп. Пусть же всн трудо
ван Россi.я узнаетъ, что это ложь и, ч:то все трудовое кресть.янство
Цсnолнительный Rомитетъ Всероссiйскаго Совtта :Кр. Деп.-съ него
.дованiемъ отвергаетъ х:~кое-либо yqacтi~ организованнаrо :крестьянства 
въ этомъ пресl'упномъ насилiи надъ волей всtхъ труд.лщихс.я. 

Бо.ftьmеники обtщаютъ народу немедленный миръ, хлtбъ, зеиJIЮ 
и волю. Ложь и бахвальство-всt эти посулы, разсч:итанные ва уста
Jiость народны;ъ массъ и на ихъ несознательность. Не цръ, а раб
·ство за ними. 'Не хлtбъ, земл.я и вол.л, а rражданс:кан война, Щ)Рвь, 
прежнее беззе:мелiе и торжество кнута И нагайки несутъ они, увелич:и
-:ван смуту и облегчал темнымъ сила:мъ возстановить про:sлятый царс:&iй 
порндокъ. 

Поэтому, полагал, что соверmивmiйс.я: переворотъ ставитъ страну 
и армiю подъ угрозу не:медлеnнаго разrро:ма, отодвигаетъ созывъ Учре
дительпаrо Собранtя: и не можетъ создать власти, пользующейсн все
наро.цныиъ признанiе:мъ , Исполнительный ~Rомитетъ Всероссiйсхаго 

, 
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Совtта Кр. Деп. счи.таетъ свои:мъ священны:мъ долrомъ передъ соб
ственной совtстью и передъ всей страной за.явить, что онъ не при
знаетъ новой больmевист~ко~ власти rосударственной властью, и при
зшаетъ :мtстные совtты кр. деп., органы :мtстнаrо са:моуправленiя и 
ар.м:iю не подчин.в:ться этой насильс·rвенно созданной власти, въ то же 
врем.в: соблюдать полный пор.в:докъ и охранять страну отъ внtmнлr() 
разгрома. Исполнительный Комитетъ Всеросiйскоrо Совtта Крес·rыш
скихъ Депутатовъ ставитъ своей задачей: 

1) Возсозданiе власти, полЬзующейс.в: всеобщимъ признанiе:мъ и 
могущей довести страну до. Учредительнаго Собранi.я. 

2) Созывъ У чредительнаго Собранi.я безъ из:мtненiя избиратель
наrо закона. 

3) Вз.ятiе всtхъ земель въ вiщtнiе зе:мельныхъ комитетовъ. 

Всероссiйскiй Исполнительный Комитетъ Кр~сть.ян. Депутатовъ". 

2 5-r.o о~т,я:бр.я представитеЛ'И ::меньшевистской фракцiи въ 
Петроrрадско:м:ъ Сов·.Бтt выступили съ нижеслtдующи:мъ зая:вле
нiе:мъ: 

"Въ хачествt представителей ::меньшевистской фра:кцiи Петро
градскаго Совtта Р. и С. Д., считае:мъ долrо:м:ъ довести до все
общаrо св:Бдtнiя о нижесл:Бдующе~ъ: 

Парт~я бо.Jiьmевик~въ, зuпиноg> Пе~роrрадс:каrо Совrйта . и 
прИRрываясь его и:м:ен.е:м:ъ, орган'iзовада военный заговоръ, гро
зящiй гибелью дrйлу революцiц и свободы, срыво.мъ Учредитель-
назо Собранiя и к;,~,тастрофой на фронт'Й. j • 

Меньшевистская фра1щiя" безъ различiя теченiй, протесту.а 
противъ этой преступной авантюры, отказалась выставить своихъ 

представителей въ · военно-революцiонный ко:митетъ и публично 
заявила о свое:м:ъ протест~:Б на зас.Вданiи Совtта при обсуждевiи 
вопроса объ организацiи военно-революцiоннаго комитета, став-
шаrо нъпrВ во Г.Jiав.В заговора. · 

Теперь, когда эта авантюра стала факто:м:ъ, фракцiя: сла
rаетъ съ себя: всякую отвtтственность за гибельны.я послtдствiл 
заговора и, въ согласiи съ Централънымъ :Комитето:м:ъ Р. С.-Д. 
Р. П., зая:вляетъ о свое:м:ъ уходt изъ состава ri:резидiу:ма и. 
Исполнительнаrо :Комитета Совtта. 

1 Призывае:мъ всtхъ членовъ фракцiи къ активной партЦiной 
работ:t. 

Вайнштейнъ, Бройдо, Либеръ". 



.-321 .-

Менъшевистс:кая правая въ лицt Петр. :комитета :м:енъшеви
ков·ъ-оборонцевъ реаrируетъ на событi.а: горячимъ воззванiемъ, отъ 
25-го октября: 

"Р. С.-Д. Р1• П. . 
Пролетарiи вс1~хъ странъ, соединяйтесь! 

' Вtрные революцiи товарищи солдаты, рабочiе , граждане! 
. Преступленiе совершилось: большевики соблазнили, . опутали 

темную часть солдатъ и ·рабочихъ. Въ страшную :минуту .ддя · 
родины подняли они :междоусобицу; подняли руку на Правителя

ство, поставленное народомъ, дерюю, какъ царскiе ГО.I>ОАОвые, 

ворвались они въ Сов1~тъ Республиrш, нанесли оскорбленiе ста
ры:мъ борца:мъ съ царской власть19-товарища:мъ-соцiалистам'!>. 
Передъ лицо:мъ врага Вильгельма и по,gстерегающей насъ черной 
сотни они рвутъ на клочья нашу родину и свобqду. Спасайте 

революцiю., спасайте республику! Знайте: . голQ)!~змавитъ lle'l'J!Q-
rpaдъ, германская ар:мiя растопчетъ нашу свободу, че_рносотен!:Iые 
разбойничьи погромы захлестнутъ Россiю, если всt :мы, .~озна
тельiiые рабочiе, солдаты, граждане не ~~лоти:м:с~ вокруrъ Вре- . 

L меннаго Правительства· и не отстоимъ его'( Не вtрьте об-Бщанiлмъ 
большевиitовъ, все это обманъ, хитрость, сrtазки. Идите и разъ- • 
.ясните темному народу: ужасъ, гибель, смерть несетъ на:мъ ихъ) 
безумное возстанiе. Спасайте республику, пока не ц_оздно. 

Петроrр. комитетъ меньшевиковъ-оборонцевъ " . 

Мы уже nриводи:ш особы.я за.яв.~rенiя: представителей 
фракцiй :меньшеви1ювъ и эс-эровъ, сдtланныя ими на перво:мъ 
же засtданiи П Всеросс. ·Съtзда Совtтовъ передъ уходомъ со 
съ'взда, выясн.яющiя точку · зрtнiя означенныхъ фраrщiй на 
создавшееся положенiе. ' 

На состоявшемся 26-го октября засtданiи Цен·rр. Rомитетп 
Р , С . -Д . Р. П. (объединенной) принята слtдующаЗ резолюцiя по 
текущему политическому :моменту: 

"Счи·rая sахватъ власти большевиками путе:мъ военпаrо заго
вора насилiе:мъ надъ волей демократiи и узуР,пацiей правъ народа, 
Ц. R. считаетъ основной задачей :мо:мента-.-сплоченiе всtхъ 
пролетарскихъ и де:моrtратическихъ силъ для предотвращенi.я. раз

грома .революцiи ·и полнаго торжества анарх1и и для nротиво
дtйствi.я nати~ку контръ-революцiи. 

21 
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Органами такого сплоченi.я должны быть :комитеты обще
ственпаго спасенiя дл.я защиты республики изъ представитеJiъствъ 
городскихъ думъ, Совtтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и :Крестьян
скихъ Депутатовъ и всtхъ осталъныхъ демо:кратиqескихъ орrани

зацiй-политическихъ, профессiона3д>ныхъ и армейскихъ. 
Ценrралъными политическими лозунгами до.11жны быть: созывъ 

Учредительнаго Собранiя въ назначенный срокъ и приступъ къ 
переrоворамъ о заключенiи всеобщаrо мира" . 

Въ виду того, что конституировавша:Яс.я, какъ самостоВ'тельное 
поJiитичесв.ое цtлое, и шедша.а за большевиками фра1щi.а лiш"I!!ХЪ 
эсъ-эровъ продолжала еще къ тому времени считаться въ составt 
стараrо эсъ-эровскаrо партiйнаrо цtлаrо, Центральный :Комитетъ 
Партiи соцiалистовъ-революцiонеровъ вынесъ 27-ro октября такое 
постановJiеmе: 

,,. 

f" 

"Вс·Б тt члены партiи, которые приняли участiи въ боль
шевистской авантюрt и не ушли со Съtзда Совtтовъ послt . 
разстрtла Зuн.яrо Дворца, ареста членовъ партiи и другихъ 

мtръ насилi.я, nрин.ятыхъ военно - революцiоннымъ комитетомъ 
противъ демократiи,-за грубое нарушенiе партiйной дисциплИны 
исключаются изъ партiи. 

27 октября 1917 r.". 

Въ дополненiе къ этому приведе:мъ еще воззванiл и обра
щенi.я центральныхъ ко:митетовъ партiй эсъ-эровъ, нар. соцiали
стовъ и с.•д.-:меньшевиковъ, выпущенныя въ теченiе дней 26-ro, 
27 -ro и 28-ro октября. 

"Партi.я соцiалистовъ-революцiонеровъ. 
Въ борьбt обрtтешь ты право свое. 
Товарищи рабочiе, крестьяне, солдаты и :ма1·росы! 
Васъ подло и преступно обманули! 
Захватъ власти пропзведенъ одними большевиками. Они 

злоупотребили имеие:м:ъ петроrрадскаго Совtта Рабочихъ и Со.11-
,цатскихъ Депутатовъ, потому что большевики скрывали свой 
плав~ъ отъ друrихъ соцiашстическихъ партiй, вхо,~r;.ящихъ въ 
Совtтъ. 
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Захватъ власти произведенъ за три яедt.11и до Учредительнаго 
Собранiн, за одинъ день до отхрытiя Всероссitс:каго Съtзда 
Совtтовъ ·Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

Отхрывшiйса съtздъ, признавшiй уже совершенный захватъ 
власти, неправомоченъ, потому что его покинули всt соцiа.шсти
чесхiа партiи и фронтовые делегаты, тамъ остались одни боль
шевихи и плетущiесн у нихъ въ хвостt соцiалисты-революцiо
неры-максималисты. 

Голосъ трудового крестьянства не былъ выслушанъ. Rре
стьянскiе совtты отказались tхать на Съtздъ, потому Ч'l'О теперь 
надо работать на .мtстахъ надъ выборами въ Учредительное 
Собранiе. Всероссiйскiй Испол:нитедьный Rомитетъ Совtтовъ 
Rрестьянскихъ Депутатовъ протестуетъ nротивъ безумiа больше~ 
виковъ. Большевики арестовали .№ 147 "Извtстiй Всероссiйскаго 
Совtта Rрестьанскихъ Депутатовъ" и типографiю закрыли, заду
шивъ своей жандармской рухой свободный го.11осъ трудового кре
сть.янста. 

Ва:иъ обiJщали хлtба, но хлtба не будетъ. Возстанiе боль
шевиковъ, окончатеJIЬно разстроитъ желtзвын дороРи, а мы и 
прежде съ трудо:мъ справл.ялись съ доставкой хл·Бба. 

Отъ того, что власть-у большевиковъ, яе появятся новые 
паровозы и вагоны, не увеличится добыча ка.меннаrо угля, а отъ 
того, что большевики въrзвали гражданскую войну наканунt 
Учредительнаго Собранiя и разрушили весь государственный аппа
ратъ, мы останемся совершенно и б~зъ желtзныхъ дороrъ и безъ 
угля. 

Йзъ-за того, что государственная, жизнь разрушена, банки 
вынуждены пре:кратить свои операцiи. Девегъ не будетъ. Вы не 
получите ни жалованья, ни заработной платы. 

Большеви:ки ведутъ васъ къ закрытiю фабри:къ и заводовъ, 
хъ безработицt и голодной смерти. 

Ва:мъ обtщали немедленный :1f:иръ и дали новую резолюцiю, 
съ которой никто не считаете.я-ни враги, пи союзвихИ. Посоль
ства уtзжаютъ. БоJiьшеви:ки разв.яза.11и союзникамъ руки, чтобы 
тt закJIЮчили съ германцами миръ лИшь за счетъ Россiи. 

Ва:мъ об·БщаJIИ немедJiениый миръ, а вмtсто того дадутъ 
новую, тягчайшую войну на фронтt И1 новую гражданскую войну 
въ страяt. 

Вамъ обtщали зеилю и BOJIIO, но :ковтръ-революцiн исполь
зуетъ посi~янвую большевиками анархiю и .JIИ~итъ васъ земли и воJIИ . 

21• 
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f Въ резолюцiи большевистскаго Совtта Рабочихъ и Солдат-
с1tихъ Депутатовъ въ объ.явленiи о - sахватt власти нt'J!'Ь ни с.шва· 
объ У чредительномъ Собранiи. 

Единственное средство подавить и анархiю и уже ликующую 
контръ-революцiю, это-создать новую революцiонную демократи
ческую власть, которую приsнаетъ вся страна. 

Сплотитесь вокруrъ Всероссiйскаrо Комитета Спасенiя Родины 
и Революцiи, вокруг'!! соцiа.листическихъ партiй. Они создадутъ 
новую однородную революц1онно-де:м:ократическую власть, и эта 
власть немедленно -передастъ земли въ в·:Вдrfшiе sеме.1ьныхъ ко:ми
тетовъ, предложитъ всtмъ воюющи:мъ странамъ всеобщiй де:мокра
тичес1tiй миръ, подавитъ и анархiю и контръ-революцiю и дове
детъ страну до У чредительнаго Собранiя. 

Товарищи рабочiе, крестьяне, солдаты и матросы! 
Васъ подло и преступно обману ли. 
Не слушайте болъшеви1tовъ, покидайте ихъ, пусть останется 

одинокой э·rа кучка отщепенцевъ революцiи, и тогда ихъ возстанiе 
закончите.я немедленно и ·безъ всякаго кровоnролитiя. 

Центральный Комитетъ Партiи Соц.-Револ. 

26 октября". 

"Всt:мъ граждански:м:ъ и воевнымъ организацiямъ партiи с. -р. 
Безумная попытка большевиковъ - накануаt краха. Среди 

гарнизона-расколъ, подавлЕщность. Министерства не работаю1·ъ. 
Хлtбъ-на исходt. Bct фракцiи, кро:мt кучки максималистовъ, 
покинули Съ·Бздъ . Партiя большевиковъ изолирована. Penpecciи 

(Щ)отивъ типоrрафiи Центральнаrо Комитета, аресты товарищей 
'1.fаслова, Цiона и . другихъ членовъ nартiи, грабежи и насилiя, 
сопровождавшi.я вз.атiе Зимн.яrо дворца, еще болtе раздражаютъ 
значительную ч~сть матросовъ и солдатъ. , Центрофлотъ nризш
ваетъ къ неповиновенiю большевика:м:ъ ! 

Предлаrае:мъ: во-nервыхъ, оказать nолнtйшее содtйствiе 
войсковы:мъ организацi}1мъ, комиссара:мъ и командному составу 
въ дtлt оконqательной: Jrиквидадiи безумной зат·Би и объединенi.я 
во:&ругъ Комитета Сnасенi.я Родины и Ре~олюцiи, долженствующаго 
создать однородную революцiонную демократическую власть на 
основ·Б проrра:м.мы немедленной передачи земли въ вtдiшiе sе~ель·-

-· - --ныхъ ком.итетовъ, немед.1еннагб предложенiя всеобЩаго де:м:ов:ра -
тпческаго :мира воюющи:мъ странамъ; во-вторыхъ, принять само-
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. стоятельныя мtры для охраны партiйвыхъ учрежденiй; въ третьихъ, 
быть ва-rотовt, дабы въ нужный моментъ, по призыву Цен-
1Гралъваrо Комитета, оказать активное противодtйствiе стремле
нiямъ :контръ-революцiонныхъ . элементовъ использовать большевист
скую авантюру для увичтоженiя завоевавiй революцiи, и, въ
ч'етвертыхъ, проявить сугубую бдительность для противодЪйствiя 
врагу, пожелающему использовать ослаблевiе фронта. 

Центр. :Коиитетъ и Военная Rомиссiя Центральваго Rоми-
тета партш соцiалистовъ-революцiонеровъ. 

27-го октября 1917 г.". 

\ 
"Отъ Центральваrо :Комитета Трудовой Народво-Соцiалисти-

ческой партiи. 

' Товарищи и Граждане! 
Совершилось nреступно.е дЪло. Захватчиками и насильниками 

большевиками разстроепы ряды революцiовной де:мократiи въ тотъ 
момевтъ, когда ей особенно нужно было быть сплоченной передъ 

угрозой впtшвяго врага и наканунt выборовъ въ Учредительное 
Собранiе. 

Уже третiй день, какъ въ странt и~бранная народомъ 
власть подверглась насилiщ, и льется на улицахъ братская кровь. 

·вратья·-солдаты - большевики шли къ вамъ съ лозунгами 
' " . немед.11.еннаго мира на признанныхъ революц1оннымъ народомъ 

усЛовiяхъ, но, п.олучивЪ на минуту власть въ ~толицt, они уже 

1 

заявили въ своемъ воззванiи объ отказt отъ э~ихъ условiй мира , 
и о своей готовности приступить къ переговора:мЪ · о :мирt и ·на 

( 

t - другихъ :ае жемократИ11ескихъ началахъ. 

Они уже Обманули вас·ь, не давъ вамъ увtревности въ 
скоромъ и вародномъ мирt, который ва:м:ъ об·l>щали. 

Они обману ли васъ, заявляя теперь, что скораго мира 
достигнуr_tь 11ельзя, тогда какъ ранъiпе обtщали его вамъ, зная, 
что добИ:ться его сейчасъ безъ сотрудпиковъ невозможно. 

Брать.а.:-крестьяне - большевики вамъ, трудовому народу, 

обtщали передать землю, во, получивъ власть на минуту, они 
\де отм·l>нили частной собственности на землю, потому что они 

1
•· !всегда стояли противъ передачи земли трудовому народу, считая 

.крестьянъ мелкими буржуями, и, говоря обратное-обманывали васъ. 

Братья.-рабочiе-большевики обtща.11и дать _вамъ хлtба, во, 
вызвавъ свои:мъ мятежомъ ра3стройство въ странt, они не дади 
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ва.мъ даже того RОJJ.ичества хлtба, которое вы до сихъ поръ 
имtли~они обманули васъ. 

Граждане, ва:мъ всt:мъ большевики обtщали охранять непри
косновенность и защиту личности и пользованiе гражданскими 
правами-и, получивъ власть, они убиваютъ, насилуютъ, аресто

вываютъ, закрываютъ типографiи, сжиrаюl'ъ газеты, запрещаютъ 
собра:вiя-011и жестоко обману ли вас~! 

Большевики обtщали ва:мъ въ срокъ созвать Учредиtельное 
Собранiе-но не .ясно-ли всt:мъ ва:мъ, чт.о :м.я:те.Ж.ъ разстроплъ 
нормальную жизнь страны и уже сорвалъ выборы на тотъ срокъ, 
на который они были назначены. 

Большевики обманули васъ. Rром:В того, они разрtшили 
земельный вопро~ъ безъ воли Учредительнаго Собранiя, запуты
ваютъ, проваливаютъ его и срываютъ значенiе УчредитеJIЬнаго 
Собранiн. 

Довольцо-же, товарищи и граждане, вольно и невольно 
служить наемника:мъ и обманщика:мъ, разбивающимъ революцiонны.я: 
силы демохратiи, когда единство ихъ нужно больше, чt:мъ когда 
либо. 

Rъ единенiю всt ! Помните-за :мятежниками слtва пойдетъ 
хонтръ-революцiя сцрава ! 

Bct къ защит-В законной революцiонной власти! 
Bct хъ объединенiю силъ демократiи, всt хъ са:мозащитt ! 
Долой насильниковъ, дл.я васъ не должно бытЬ ни одного 

ихъ приказа. 

Сплоти·rесь вохругъ истинныхъ представителей демократiи -
Всероссiйскаго Rом11тета Спасенiя Родины и Революцiи и в:мtстt 
съ ни:ии-~а борьбу съ большевиками. 

Центральный Rомитетъ Трудовой Народно-Соцiалистической 
nартiи". 

"Россiйская Соцiа.лъ-ДемохратИческа.а Рабочая Партiн. 
Пролетарiи всtхъ странъ, соедин.яйтесь! 
Къ рабочимъ Петрограда. 
Товарищи! 

Грозный моментъ переживаетъ сейчасъ Петроградъ, а в:мt
стt съ ни:мъ и вся страна. Рево.11юцiи нанесенъ тяжелый ударъ, 
и этотъ ударъ нанесенъ не въ спину генераломъ Rорниловы:мъ, 
а. :ръ грудь-Ленинымъ и Троцки:мъ. 
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Нав.анун1> созыва Учредитедьнаrо Собранiя, Rогда . весь на
родъ долженъ былъ открыто сказать на , выборахъ свою вoJIIO, 
партiя болъшевиковъ, во rлав1> съ .JJеиинШ4ъ и Троцкимъ, заду
мала захватить власть въ свои руки. Не дождавшись даже от

крытiа Съtзда Совtтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, 
эта партi.я путемъ военваrо заrовора, втайн'.!J отъ другихъ соцiа
листическихъ партiй и революцiовныхъ орrанизацiй, опираясь па 
силу штыковъ и пуле:иетовъ, произвела государственный пере

воротъ. 

Она начала съ того, что силой штыковъ разогнала Вре
менный Совtтъ Россiйской Республики, созданный по волt Все-

_ россiйскаго Демократическаго Совtщанiя, и не остановилась пе
редъ тtмъ, что та:мъ засt.цали соцiалистическiя партiи. Она по

слала одураченныхъ ею со.цатъ громить Зимнiй Дворецъ, rдt 
засtдало Временное Правительство, и совершила насилiе надъ 
его членами, въ тоиъ числt и надъ соцiалиста:ми, посадивъ ихъ 

въ Петропавловскую крtпость. Не смущаясь протестами со сто
роны громадной части рабочихъ, солда.тскихъ и крестьянскихъ 

организацiй, покинувшихъ Съtздъ Совtтовъ, nартiя большеви
ковъ объявила себя правительствомъ, котороиу должна подчи
няться вся страна. Но случилось то, . что мы предсказывали, 

nротивъ чего мы всегда предостерегали большевиковъ. 

Господство большевиковъ несетъ съ собой не то, чtмъ они 

обольщали :массы, не миръ, хл·Ббъ и свободу, а какъ разъ 
обратное. Миръ, хdбъ и свобода могутъ быть достиrну·rы · 
только сплочевiеиъ всtхъ силъ демократiи, только ихъ органи
зованными силами, только упроченiемъ въ странt революцiоннаго 
порядка. 

Страна разорена трехлЪтней войной. Войска Вильгельма 
вторглись глубоко въ ея предtлы и rроз.ятъ уже Петрограду. 
Нужна веJiичайшая осторожность, нужно взвtшивать каждый 

шаrъ, нужно сшютить всt народны.я силы, чтобы не ~ать странt 
окончательно свалиться въ бездну. И надъ этой разоренной 

СТJ?аной, въ которой рабочiй классъ составляетъ еще незначи
тельное меньшинство населенi.я, въ которой народъ еще только 
что освободи.11с.я отъ вtковоrо рабства са:модержавiя, нар_..!Lо~ 
страной въ такой :критичес:кiй :м:оментъ бо.1lъшеви:ки sа,1;у:м:а.11и 

nрод~Блать свой безум.ный опытъ захвата власти, якобы д-ля со
цiалистической революцiи. 
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Это могли_ сдi;лать только искатели приключ:енiй или пре
датели революцiи. Рабоч:iй классъ не принималъ непосредствен

наrо участiя въ этой безумной_ затtt. И въ тотъ самый :м:о:м:ентъ, 
коrда большевики захватили власть въ свои руки, они обнару
жили свое бевсилiе, ибо они :м:оrли опереться только па штыки. 
А власть, опирающаяся: только на штыки, обречена на rибель. 
Влас-rь, опирающаяся на штыки, осуждена при:м:iшать прiе:м:ы 
царскаго са:м:одержавiя. 

Для этоrо надо встать на единственно правильный путь,
на тотъ путь, по котором~т шла наша партi.ц, по которому шелъ 

Центральный Исполните.1ьный Rомиrетъ Совtтовъ Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ. Это путь объединенiя всей демократiи 
для защиты страны и sавоеванiй революцiи и скорtйшаrо дости
.женi.а всеобщаrо мира въ союзt со . всtмъ международнымъ про
летарiатомъ. Не надо обманывать себя. На:м:ъ еще предстоитъ 
въ дальнtйшемъ упорная и система·rическая борьба за соцiализмъ. 
Въ настоящемъ намъ надо спасти завоеванiа реводюцiи, надо 
спасти страну отъ paзгpo:rira и разоренiа. 

Въ настоящiй моментъ всt усилiя надо сосредоточить на 
томъ, чтобы обезпечить въ назначенный срокъ соsывъ · Учреди
тельнаrо Собранiя, которое одно въ состоанiи создать прочную 
революцiонную власть и удовлетворить ча.янiя народа. На этой 
задачt надо сосредоточить сейчасъ всЪ помыслы и всt усилiя:. 

И большевики воскресили самыя худшiя: времена царскаго 
самодержавi.я: печать задушена, уничтожены свобода собранiй и 
неприкосновенность личности. Демократическому городскому само

управленiю, избранному на основt всеобщаrо избирательнаrо 
права, rрозятъ роспускомъ и репрессiю11и ... 

Такая власть вызываетъ противъ себя только ненависть и 
возмущенiе. И большеви:ки, дtйствующiе, .якобы, во имя соцiа
лиз:ма, только пачи.аютъ своимъ поведенiемъ знамя соцiализма и 
отта.ziкиваютъ. народв:ыя массы отъ соцiализ~а. Чтобы этоrо не 
случилось, чтобы народъ не сдtлалъ отв;Втственны:мъ рабочiй 
классъ и соцiализмъ за всt преступленiя боhьшевиковъ,-созна

тельные рабочiе должны рi>шительно отгородиться отъ больше
вистской зат·БиL Они должны разъяснить рабочи:м:ъ массамъ всю 
фальшь и демаrоriю большевиковъ, которые увлекли за собою 
рабочiя массы лестью и невыполнимыми обЪщанiями. 

Пораженiе большевиковъ неизбtжно. Но пусть это не бу
детъ пораженiемъ рабочаrо класса. Если потерпитъ пораженiе 

' 

f 
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рабочiй классъ, это будетъ означать торжество контръ-революцiи. 
Своей так'l'икой большевики с·rре:м.нтс.я оторвать рабочiй :&лассъ 
отъ всей де:мократiи и тt:мъ са:мы:мъ толкаютъ его къ пораженiю, 

,къ побtдt контръ-революцiи. Этому надо по:мtшать во что бы 
то ни стало. 

Во и:мн этой задачи надо прекратить вспыхнувшую и грозя
щую затопить революцiю гражданскую войну, которая съ неиз
бtжностыо приведетъ къ пораженiю пролетарiата и къ побi>дt 
I1ер:манскаго имперiализма :и россiйской контръ-революцiи. Надо 
сплотиться вокругъ органовъ демократиqескаго са:моуправленi.н и 

Всероссiйскаго Комитета Спасенiя Родины и Революцiи и такиi\1ъ 
путемъ предотвратить кровавое столкновенiе. 

Товарищи', · въ эти qасы, быть :можетъ, р·:Вщаетс.я: судьба 
революцiи, судьба той с~ободы, котора.я: куплена борьбой цtлаго 
ряда поколtнiй, судьба рабочаго движенi.я на ближайшiе годы:. 
Къ вашему сознанiю, къ вашей выдержн·в обращаемся :мы:. Не 
дайте спровоцировать себя и приложите всt усидiя, чтобы предо

твратить кровавое столкновенiе и гражданскую войну. Помните, 
что намъ нужно обезпечить созывъ У чредительнаго Собранi :; , и 
во им.я этой задачи сплотитесь сомкнутыми рядами вокругъ Ко

митета Спасенiя Революцiи и Родины. 
Центральный Комитетъ Р. С.-Д. Р. П. (объединенной)". 

Оборонческое крыло Р. С.-Д. Р. П. (объединенной) про
.явл.яетъ максимальную политическую энергiю. Въ теченiе дней 
27 -29-ro окт.ября отъ него исходитъ рядъ слtдующихъ доку
ментовъ. 

Резолюцiя общегородского собранiн Jlfеньшевико в ъ-оборон-
цевъ. 

"Созванное петроградски:мъ избирательнымъ комитето:мъ мень • 
шевиковъ-оборонцев'ъ собранiе 3 5 0-ти членовъ Р. С. - Д. Р. П. 
(объединенной), обсудивъ положенiе, созданное большевистскимъ 
:мятежомъ: 

1) Рtшительно протестуетъ противъ этого неслыханнаrо 
преступленiя кучки большевиковъ, увлекшихъ несознательны.я: 

:массы на путь, означающiй предательство родины внЪшне:му 
врагу и уничтоженiе завоеванной св.ободы въ не:минуемо:мъ взрывt 
анархiи n контъ-революцiи. 
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2) Заявляетъ, что до созыва Учредительнаго Собранiя един
ственной признанной страной- властью является Временное Пра
вительство во rлавt съ тов. А. Ф. Rеренскимъ. 

3) Отверrаетъ кахое бы то ни было признанiе власти за
хватчиковъ и диктаторовъ, добивц:шхся вре:меннаго успtха путе:мъ 
насилi.я: вадъ истинны11и борцами рабочаrо класса и крестьян
ства и надъ представите.nя:ми всtхъ классовъ населенiа, собрав
шимися въ Совtтt Республики. 

4) Съ неrодованiе:мъ устанавливаетъ, что первые же дни и 
часы господства узурпаторовъ ознаменовались василi.я:ми надъ 
жизнью, имущество:мъ и политическими права.ми rражданъ Рос
сiйской Республики. 

5) Требуетъ немедленваrо освобожденiя арестованныхъ ми
нистровъ и друrихъ дt.я:телей Временнаrо 'революцiоннаго Прави
тельства и преданi.я: насильниковъ и руководителей :междоусобiя 
ревоJIЮцiонному суду. 

6) Привtтствуетъ непоколебимое мужество, которое про
.явили :министры Россjйской Республики, оставшiеса на посту до 
конца подъ пуmечны№Ь обстрtло:мъ и 'l'tмъ по:&азавmiе высокiй 
при:мtръ истинно-рево.пюцiонной доблести. 

7) Призываетъ армiю и всtхъ тов. со.пдатъ и рабочихъ, 
сознающихъ великую преступность к опасность для революцiи 
большевистскаrо мятежа, сплотить свои силы вокруrъ Всероссiй
скаrо Rо:митета Обществевнаrо Спасенiа и оказать все:мtрную 
поддержку всt:мъ органа:мъ, стремящимся для спасенiя Россiйской 
Республики возстановить власть, признаваемую всей страной и 
единственно способную довести измученную Россiю до Учреди
телънаrо Собранiа" . 

Заявленiе опубликованное Петроrрадски:мъ избирательны:мъ 
комитето:мъ меньшевиковъ-оборонцевъ: 

"Горячо привi>тствуе.мъ :мужество :министровъ Россiйской Респу
блики, подъ пуш~чны:мъ обстрj;лоиъ и дуло.м.ъ ружей насильниковъ 
остававшихсл на свое:мъ посту до конца. 

Требуе:м:ъ не:медленнаго освобождевi.я арестовавныхъ и до сихъ 
поръ не осво~ожденныхъ :министровъ и съ велики:м:ъ воз:мущенiе:иъ 
клей:м:и:мъ свои:мъ презрtвiе:мъ всi>хъ тtхъ насильниховъ, хоторые, 
nрикрываась и:м:еде:м:ъ революцiониой деиохратiи, позвол.я.пи издi>ватьс.а: 
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иадъ шriшниха:м:и даже пос.11t .11ице.м.tрвой боJIЬmевистской от:мiшьr 
смертной :казни, совершали са:иосуды надъ беззащитВЬiми людьми. 

Привtтъ граждана:иъ-:иинвстрамъ Респуб.11ихи, похазавmииъ вы:
сохiй примtръ рево.1юцiоииой доблести и позоръ боnmевистсхимъ 
:насильпихамъ, втапт.ы:вающимъ въ грнзь и хровь революцiоняое зна:иа". 

Воззванiе, опубликованное отъ имени того-же комитета: 
1 

"Россiйсхаа соц.-дем. рабоча.я партiа. 
Пролетарiи всtхъ страяъ соедин.яйтес! 

Что больmевихи обtщали народу и что яародъ по.11у1:1илъ отъ 
нихъ? 

Вольmевихи и Ленинъ обtщали народу ве:медленяый :миръ. Ле
нинъ въ Со'вtтt призналс.я, что :мира неиед.11.еннаго бьtт]? н~ :можетъ. 
Значитъ, большевики и Ленинъ' об:ману.11и со.цатъ и рабочихъ. ВоJIЬ
шеnйхи и Ленияъ обtща.ш Петрограду и нар'qд_у,.&71jбъ. Rрестышство, 
возмущенное предате.11ьсхимъ :м.ятежо:иъ больmериховъ, не .цастъ въ 
ихъ руки х.11'.hба: Петроградъ и ~·орода полу11аютъ отъ больmевиковъ: 
голодъ, б~зработицу, нищету. ВоJIЬшевихи и Ленинъ-обtщали народу 
зе.м.л,!). По:м:-Бщихи и :капита.11исты восnоJIЬзуютс.я междуусобицей, под
н.ятой больmевиха:ии и наложатъ свою т.яже.1ую руку и на землю, и 

.на -волю. Народъ получитъ в:м:tсто земли-цiши, гнетъ и нево.11ю. 
М.атежъ большевиховъ б.11изохъ хъ :концу. Завтра же, при неудачt, 
большевистсхiе руховодители-схроютс.я за-границу, народъ-же оста
нетсн без;ь земли и бетъ хлtба. Помогайте Временному Правительству 
и товарищу Керенскому! Спасайте Родину и Свободу. ToJIЬRO Учреди
теиьное Собранiе дастъ народу-и волю и :Jемлю. 

Избирательный хомитетъ · соц.-деи. мевьmевиковъ-оборопцевъ". 

Обращецiе къ солдата:мъ, опубликованное отъ имени Петро
rрадскаrо комитета :менъmевиковъ-оборонцевъ. 

"Товарищи-солдаты. 

Вы помогли въ февра.п:t народу разбить вtховыя цiши царскаго 
рабства и василiя . 

Неужели же вы теперь разрушите своими руками сдtланвое вами 
великое дtло. 

Берегитесь, товарищи - солдаты, большевики то.JпtвуJiи васъ в:а 
путь, гибеJIЬный дл.я нашей страны и свободы. 

Васъ зову·rъ свергнуть объедипевное Временное Правительство, 
признанное всtиъ пародо:м:ъ. 

Васъ зовутъ создать правительство рабочихъ хресть.янъ и соJI.
датъ во имл :хлtба, :мира и свободы. 

Ва:мъ сулатъ зоJiотыл горы, и вы помогаете пройти къ власти 
черезъ трупы рево.11юцiоверовъ :кучкt об:манщиховъ. 
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Товарищи - солдаты. Ваши братья :кресть.яне-Совtтъ Кресть.яп
скихъ Депутатовъ откааалсл идти съ захватчиками и пасилыiика:м:и. 

Большевики ввели военный караулъ нъ редакцiю крестьв:пскаго 
органа "Извtстiя Совtта Крестьянскихъ Депутатовъ" и силой заста
вили выкинуть изъ газеты неугоднын и:мъ сообщенiа. 

Такъ поступало всегда царское правительство, ~апрещал газетамъ 

писм•ь правду о его преступленi.яхъ. 
Ваши товарищи-созна·rельные рабочiе, соцiалъ-де:мократы :мень

шевики и соцiалисты-революцiонеры ушли со Съtзда Совtтовъ Рабо
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и на не:мъ осталась· только кучка 

большевиковъ. 
Сознательные солдаты и офицеры, представители армiи на· фронтt 

ушли тоже съ этого Съtзда, и на пе:мъ не осталось ни одного дtй
ствительнаго представителл нашихъ солдатскихъ нуждъ и интереоовъ . 

Товарищи-солдаты! 

Четвертый годъ грудью отстаиваете вы нашу :многострадальную 

родину отъ врага. 

Кровью своей завоевали вы свободу. 
Ком:у довtрили вы теперь защиту Родины и Революцiи? 
Вы передали власть тtмъ, кто въ первый же день своего вре

:меннаго господства закрылъ цtлый р.ядъ рабочихъ и соцiалистиче
скихъ газетъ. 

ни закрыли ;и вашу газету "Голосъ Солдата". 
О!iи отнимали па у.:шцахъ №№ вашей газеты, они арестовывали 

rазетчиковъ, они ищутъ по всему городу редакторовъ и сотрудниковъ 

"Голоса Солдата". 
Снова, какъ въ дни царскаго правите.Jьства, одурачеппы.я Лепи-

ны:м:ъ, вооруженны.я 1юлпы врываются въ типографiи, разсыпаютъ па
боръ, ло:маютъ матрицы:, отбираютъ газеты и жгутъ на кострt сво
одное слово, распинаютъ свободную :мысль. 

Вы передали власть тtмъ, кто, подобно царскому правительству, 
разогналъ Совtтъ Россiйс.кой Республики, гдt ваши nредставители
соцiалисты-революцiонеры и соцiалдемократы-составл.яли болЬшинство 
в помогали странt c.кopiie дойти до Учредительнаго Ообранiл и за
ключить демократическiй :миръ. 

Насильники распустили сеrодн.я Центрофлотъ, .который сто.ядъ 
все вре:м:.я на стражt Рево.11Юцiи и Свободы. 

Будете ли вы ждать,. чтобы эти наси.11ьни1ш сорвали Учредитель
ное Собранiе и вернули Россiю :в:о временамъ Николал Пи Распутина. 

Ва:111ъ обtщали хлtбъ, 111иръ И· землю. Васъ обманули. 
Безправный народъ ни земли, ни :мира никогда nолу11ить не с:м:о-

жетъ. 

Вм:tсто :мира-ва:мъ дали указъ о :мирt, а на дtлt только ::~а-
т.яну ля кровавую войну. · 

Ленинъ са.мъ прязна.21ъ, что ни сегодн.я, ни завтра заключить 

:мира онъ пе въ состолнiи-значитъ онъ сознательно об:манывалъ васъ, 
товарищи солдаты. 
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. Ни одинъ народъ, - ни французы, ви , англичане, ви даже 
нt:мцы - не ставутъ вести переговоры о :мирt съ са:м:озвапца:ми, бро
сившими въ тюрьму народныхъ представителей - :мияистровъ-соцiа
листовъ. 

Гер:маяскiй деспотъ поспtшитъ раздавить пасъ. своими войсками. 
Опъ съ злорадство:мъ воспользуетс.я ваши:мъ ослtплепiе:мъ и черезъ 

трупы вашихъ братьевъ па фронтt проложитъ себi> путь хъ Петро
граду. 

И въ ту ночь, когда лзъ большевистскихъ пушекъ и пуле:метовъ 
громили зи:мнiй дворецъ,-австрiйскiй десnотъ постацовилъ: - надtть 
па себя корову польскаго короля, а Вильгель:мъ рtшилъ присоеди
нить къ ·Гер:манiи Ригу и Либаву. 

Гдt же обtщапный ва:мъ :миръ безъ захватовъ и :n,онтрибуцiй? 
Большевин.и помогаютъ врагамъ рi>зать па части живое тtло 

нашей великой Россiи! 
Вамъ об'Ьщали хлtбъ. 
А теперь большевики захватываютъ четыреста вагоновъ съ про

довольствiе:мъ, шедши.мъ на Сtверный фроптъ длл нуждъ ар:мiи, и 
обрекаютъ тiшъ на голодъ вашихъ братьевъ въ окопахъ. 

Ва:мъ об~щали з_е:млю,-ва:мъ даm только . yr\aЗ'k д зeJU[',f;_, ПQ!Q)ly 
что смута и nоно;жовщина, братоубiйст~евпал, войн~ и norJ;!Q:МЫ упи.
чтожа·rъ свободу, у пичтожатъ крестьлнсюл оргап~зац1и и, в:мtсто земли 
и воли, крестьлпе вновь зайдутъ старыл цiши и нищенскiе падtлы. 

Берегитесь, товарищи солдаты! От.к.ройте ваши глаза, прогоните 
васильниковъ, об:манщиковъ и захватчиковъ изъ вашихъ рлдовъ. 

Большевики не вtрлтъ ва:м:ъ! Они боя•rс.н, что, nопявъ ихъ 
обманъ, вы обратите свои: штыки противъ нихъ. . 

Вотъ почему, узнавъ, что подъ Гатчиной посланныя большеви
ками войска перешли· на сторону Временпаго Цравительства, сегодня 
большевики посылаютъ навстрtчу ваши:м:ъ братьл:мъ красногвардей
скую :молодежь. 

Они посылаютъ па убой дtтей, не у:мi>ющихъ владtть оружiемъ! 

Товарищи-солдаты! 

Помните, что, когда восторжествуетъ дi>ло русскаго народа, 
большевики первые спроютсл заграницу, -болсь суда надъ собой, боясь 
отвtтственности передъ . народо:мъ. 

Такъ было въ iюлt, .1rогда Ленинъ п 3иновьевъ скрылись послt 
вызванной ими преступной бойни na улицах.ъ. 

Такъ будетъ и теперь:-они скроются, а отвtтъ передъ наро
домъ придется держать ва:мъ, шедши:мъ за большевиками, 1 потому что 
вы были обмануты, потому •Что .вы: хотите хлtба, :мира и земли. 

Товарищи-солдаты! Соъп~нитесь дружны1tъ вольцо:мъ вокругъ на
родной власти Временнаго Правитель.ства! 

Вырвите изъ ког•rей большевистс1шхъ хищниковъ украденную ими 

свободу! 
Спасите Родину и Революцiю. 
Помните, что од11и-вы ничто, съ народо:мъ-вы все. 
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По.ипяте, что черезъ мi>с.1щъ иародпа.я во.rа: пайдетъ· свое выра-
женiе въ Учредительвомъ Собравiи. . · . 

Но его не будетъ-есJiи .вы не возстаповите рево.11юц1овной власти 
Вре:меннаго Правительства, если вы не сбрпсите засилья больше
виховъ. 

И помните, ни одного голоса предател.я:мъ родипьr и свободы-
боJIЬшевика.мъ! 

Да. здравствуетъ Временное Правительство! 
Да здравствуетъ УчредитеJiьное Собранiе! 
Да здравствуетъ Россiйскал Республика! 

Петроградскiй комитетъ :меньшевиковъ-оборонцевъ". 

Президiу:мъ Вре:меннаго Сов'.hта Россiйской Республики, 
.явл.явшагос.я до переворота ·какъ-бы орудiемъ политическаrо 
господства праваго крыла де:мократiи и вынужденнаго, какъ мы 
зпаемъ, въ результатt переворота прекратить свое существованiе, 
опубликовалъ 28-го окт.ябр.в: слtдующt:е воззванiе: 

"Всfшъ, Bcfпir'Ь, Вс..Вмъt 
Граждане Россiи! 

Временный Сов:hтъ Россiйской Республики, уступа.я напору 
штыковъ, вынужденъ бы.11ъ 25-ro окт.ября: разойтись и прерва·rь 
на врем.я свою работу. 

Захватчики власти со слова~и "свобода и соцiализмъ" на 
устахъ твор.в:тъ насилiе и произволъ. Они арестовали и заключили 
въ цapcкifi казематъ членовъ Временнаrо Правительства, въ то:иъ 

CJiil и министровъ соцiалистовъ. Они закрыли ra.зerrы, захватили 
типоrрафiи, подвергли цензурfr даже , соцiалистическiе органы 
печати. Они разогнали Временный Совtтъ Респуб.1шки, въ состав·ь 
отораrо вход.ять представители всilхъ слоевъ и классовъ населенi.я 

Россiи, представите.11и всtхъ демократическихъ ревоJIЮцiонныхъ 
партiй, за искл:ючевiемъ большевиковъ и анархистовъ. 

Поднятый въ Петроградt Шiтежъ вызва.11ъ уже кровопролитiе 
на у лицахъ стоmцы. Гражданская междоусобица rрозитъ раз
литься по странt шИ:рохой во.жной. Кровь и апархi.я грозить 
зах.ilестяуть революцiю, утопить свободу и ресnубJПШу и вынести 
на своеиЪ гребнt реставрацiю стара.го · строя. 

Воеяны:Иъ заговороn, орrанизовавны:мъ за спиной деиократiи 
въ :иинуту сиертеnной опасности, угрожающей стравt и свободi> 
отъ натиска икператорскихъ войс:къ извнt, захва~чики в.11асти 
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нарушили всi; права и за:в:оны ревоJIЮцiи и демократiи', тtмъ 
самымъ поставивъ себя внt революцiи и внt демо:в:ратiи. 

Власть, зачатая въ крови и пресrупленiи, фактически пре
дающая интересы ро,цины и революцiи, опирающая.с.я на солдатс:в:iй 
mтыкъ и низмепвые · инстикты темной, измученной войной и цар
ски:мъ режи:мо:мъ, :массы; власть, соблазняющая мало-сознательнуJО 

часть де.м:о:в:ратiи обманчивымъ маневро:мъ "не:м:едленнаго" за:клю
ченi.я долгожданнаrо мира; власть, ~завtдомо дл.я себ.я обманывающая 
народъ посудами ".немедленнаго" переустройства Россiи .. на 
соцiалистическихъ началахъ; власть, подъ предлого:мъ немедлен
наго созыва У чредительнаrо Собранi.я, беззастtнчиво и явно дл.я: 
всtхъ срывающая выборы, назначенные на 12 ноября, и на 
д·.hлt отодвигающая Учредительное Собранiе на неопредtленный 
сро:в:ъ;-така.я власrь не толькQ не внуmае·rъ :къ себt какого-либо 

довtрiя, она не можетъ быть признана де:м:ократiе:й, опа должна 
быть изолирована отъ домократiи и отъ всtхъ, кому дороги 
Родина и Революцiя. 

Такая власть должна быть признана враr .... мъ народа и революцiи, 
съ пей необходимо бороться, ее необходимо свергнуть. 

И Временный Совtт~ Республики призываетъ поэтому всtхъ 
rражданъ Россiи, какихъ бы убtжденiй они . ни были, не при
знавать новоявленной въ Россiи власти большеви:в:овъ-заrоворщи
ковъ и :м.ятежниковъ противъ демо:в:ратiи и революцiи. 

Временный Совtтъ J;>еспублики призываетъ всtхъ rражданъ 
Россiи отказывать въ повиновенiи и не исполш1ть при:в:азовъ и 
запретовъ большевистской власти. 

Временный Сов':Ьтъ Республики до возобновленiя своихъ 
ра-ботъ призываетъ rражданъ Россiйской Республики сплачиваться 
вокругъ орrановъ :мiютнаго саиоуправленi.я, избранныхъ на началt 
всеобщаго избирательнаго права, и Всероссiйскаго и :мtстныхъ 
хомитетовъ Спасенi.я Родины и Рево.1юцiи орrанизующихъ пизло
женiе власти большеви:в:овъ и возсозданi.я Правительства, способ
наго ·довести измученную страну до Учредительнаго Собранi.я. 

Президiу:м:ъ Вре:м:еннаrо Совtта Россiйской Респуб.11ики". 

Въ это:мъ пос.11tдне:иъ воззванiи, ка:в:ъ и въ приведенпыхъ 
нами выше партiйныхъ воззванi.яхъ на~ряду съ протесто:иъ противъ 
совершившагося переворота и призыво:мъ :в:ъ яепризяанiю новой 
власти, за:в:лючаетс.я также призывъ :къ сплочеяiю вокругъ новаrо 

по.mтическаго образовавiя-"Rомитета Спасенi.я Родины и Рево-
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люцiи". Объ это:мъ, равно какъ и о политической :м.иссiи этого 
органа, болi>е детально rоворитса въ резолюцiи Централыrаго 
Rо:митета Р. С. -Д. Р. П. (объединенной), принятой на засi>данiи 
28 декабря: 

"I. Впредь до полной ликвидацiи большевистской авантюры 
никакое соглашенiе съ партiей бодьmевиковъ огвосительно совмi>ст
ной съ ними организацiи власти совершенно недопустимо. 

П. Всероссiйскiй Rо:митетъ Спасенiя Родины и Революцiи 
долженъ немедлепно · встуnить въ переговоры съ_ Временн:ы:м:ъ 
Правительство:мъ, Совtтомъ Республики и рабочими орrанизацiя:ми 
о такой реконструкцiи Временнаго Правительства, которая сдtлала 
бы его способнымъ къ осуществленiю слtдующихъ задачъ: 

а) быстрой ликвидацiи большевистской авантюры :методами, 

обезпечивающи:ми интересы деи101tратiи; 
· б) энергичнаго nодавленiя вся:к.ихъ , контръ-революцiонныхъ 

щшытокъ и погромовъ; 

в) созыва въ установленный срокъ Учредительнаrо Собранi.я; 
r) энергичной вн'.Вmней политики въ цtляхъ скорtйшаго 

начала сов:мtстны.х:ъ съ союзниками :м:ирныхъ переговоровъ. 

III. Всероссiйскiй Rо:митетъ Спасенiя Родиdы и Революцiи 
долженъ обратиться къ Военно-Революцiонно:м:у Комитету съ 
предложенiе:мъ немедленно сложить оружiе, отказаться отъ захва
ченной власти и призвать идущiя за ними воинскiя части къ 
подчиненiю власти Вре:м:еннаго Правительства, вsамtнъ чего всtмъ 
участника:мъ возстанiа должна U,Ыть гарантирована личная непри

косновенность впредь до разрi>шенiа вопроса объ организацiи 
r.уда надъ ними У чредительнымъ Собранiе:мъ. 

IV. Въ ннтересахъ обезпеченiя успtшности выполненiя всtхъ 
изложенныхъ выше задачъ и полной самостоятельности и неза

висимости демократiи необходимо работать надъ тtrснtйши:мъ 
сплоченiе:мъ рабочаго класса и широкихъ слоевъ демо:к.ратiи 
вокруrъ Ко..митета Спасенiя Революцiи, который долженъ оста
ватьс~ на стражt впредь .до созыва У чредительнаrо Спбранiя". 

Организацiя Комитета Спас'енiя Родины и Революцiи являлась 
попы·rкой со стороны оттr.Всн.ае.мой .отъ власти право'й части 
де:ъш.Itратiи организовать отпоръ оттtсп.яющи:мъ ихъ бол'.Ве л1шы:м:ъ 
rруnпа:мъ, попыткой создать, при:мtнительво къ обстоятельствамь, 
новую поJiитическую концентрацiю своихъ силъ,-боевой орrанъ, 
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который моrъ-бы противостать раз:вивавшему свою дiштельность 
Военно-Революцiонному Комитету-боевому органу лtваго крыла. 

Идея образованiя Комитета. СпасеЩ.Ц зыюдилась на. совtщанiи 
представителей всtхъ не пошедшихъ съ большевиками де:мократи
ческихъ организацiй, состоявшемся ,.въ ночь съ 25-го на 26-ое 

октября въ зданiи Петроградской Городской Думы. 
Это былъ :моментъ, когда правое крыло демократiи, потерявъ 

свое· Временное Правительство, утративъ свой ~ременный Совtтъ 
Росс. Республики, уйдя въ лицt своихъ представителей со Съtзда 
Совtтовъ, сто.я: нак.анунt образованi.я: нова.го Центр. Исп. Комитета 
С0вtтовъ,-особенно остро ощутило потребность политическаrо 
самосохраненiя. 

Тогда-же было рtшено образовать комитетъ, въ составъ 
котораго вошли по три представителя отъ слtдующихъ группъ: 
Городской Думы, Ц. И. К. Сов. Р. и С. Д. 1 созыва, Исп. 
Ко:м. к:ресть.я:нскихъ· деп., фракцiй с.-р. и с.-д. П Съtзда 
Совtтовъ, ж.-дор. союза, кооперацiи, Центральныхъ R-товъ 
партiй с.-д. и с.-р., Совtта ~Росс. Республики, ' фронтовыхъ 
организацiй. 

Дл.я: вы.ясненiя тmхъ политическиiъ заданiй, какiЯ ставились 
комитету, приведе:м:ъ докладъ объ организацi11 его, сдtланный 

Скобелевы:м:ъ 27 окт. "'на объединенно:м:ъ засtданiи демократиче
скихъ организацiй: 

"НиRогда еще исторi.я:, - говорилъ М. И. Скобелевъ, - не 

1 стави.Jiа таRъ вопроса, быть ИJIИ не быть еволюцiи . . Теперь _.этотъ. 
вопросъ .ясе~ даже д.11я т~, хоторые ·. когда-то ух:м:ыл.ялись,_ когда 

\ихъ предупрежда.i~:и о-возм:ожв:ой гибе.iи революцiи. Наши пророчества 
\сбылись: ~лас-ть совtтовЪ это не есть власть де:м:ократiи, а диктатура.. 

/
. и при то:мъ диктатура не пр_олетаJ?iат~, ~ 111,1ктатура противъ проле
Тl\орJата. ·l3ct тt, :которые у:м:t:'ютъ жить _ и жили революцiоянь~к~ь 
восторгом:ъ, должны встать теперь на за~ту революцm._Rад0._Ц9м:-
нить _l'mwдo, ,9ТО хонтръ~-ре·в_оЛюцiJI проходитъ не только въ правьт.я 

. двери, но .и въ слишкомъ лtвьrл. · 
Создалсн центральiiый органъ Д.JIJI спасенiл родины и революцiи, 

въ составъ котораГJ вошли представители Центр . .Ком. крест. депу
татовъ, Центральнаго Комитета Совtта р. и с. д." избраннаго пер
вымъ съtздо:мъ Сов·Бтовъ, фракцiи с.-р., :меньшевиховъ и фрон~овой 
группы второго съtзда совtтоi3ъ, центральн. :ко:м:итетовъ партiи с. р., 
:м:еньmевиковъ, объединенной, н.-е., Единства, пре)l;ставителей военнаго 
совtта при военномъ министр·в, центрофлота, крестьяв:скаго союза, 
кооперацiи, почтово-телеrрафныхъ служащихъ и др. 

22 
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:Ко:м:итетъ Спасев:i.я уже скоиструирова.11сл и избра.11ъ бюро, кото
рое на:м:':hqаетъ плаиъ даJIЬиtйmихъ работъ :Комитета Спасенiн. Между 
nрочи:мъ, сеrодил Rо:митетъ Спасеni.н пос':hтила делеrацiл желtзводо
рожнаrо союза, которан сообщила, что вчера на засiщанiи Совtта 
Съtздовъ представи'!·еллм:и желtзиодорожнаго союза бы.110 сщtлаво за
авленiе о то.мъ, что желtзнодорожпый союзъ власти бо.JIЬmевиковъ не 
признаетъ и ни1щкихъ ихъ прихазанiй выполШiть не будетъ. Весь 
же.11·.Бзв:одорожны.й аппаратъ союзъ желtзиодорожниковъ беретъ въ 
собственное управленiе. Въ связи съ заявлевiл:ми желtзнодорожниковъ 
на съ':hздt назначенНЬIЙ большевиками ко:миссаро:мъ :министерства пу
тей сообщенi.я от:в:азалс.я занлть это :мtсто. Союзъ желtзнодорожни
ковъ залВJШетъ, что онъ признаетъ то.11ьхо власть всей дем:о:в:ратiи и 
считаетъ лдро:мъ этой власти Rо:митетъ Спасевiл. Делеrацiи желtзво
дорожни:в:овъ пред.11ожено прислать трехъ представителей въ состав·Ъ 
Комитета Сnасенi.я. 

Задачей дн.я .явл.яетсл не то.11ь:в:о обезвреженiе безотвtтственнъrхъ 
.w;е:м:аrоrовъ, но и борьба съ :контръ-ревоJIЮцiей. Вслtдствiе nрисоеди
иеиi.я желtзво.цорожнаrо союза хъ .Комитету Спасенi.я ни одна теле
rра:м:ма вновь образуе:маrо правительства не была пропущена. Мы 
должны съ rордостью зал:вить, что спасевiе революцiи беретъ на себ.я 
рабочiй к.жассъ. Но этого мало - въ той борьбt, которую на:мъ при
дете.я вести, на:мъ необходимо опиратьс.я ва физическую силу. Необ
ходимо возстановить союзъ желtзнодорожныхъ рабочихъ съ нашв:ии 
братьями въ сtрыхъ шинелнхъ. Въ это:мъ-залогъ спасеиi.я революцiи. 
Я бы хот':hлъ, чтобы сегодн.я:, вакъ и въ первые дни рево.пюцiи, со
з,цавшiйс.я центръ сп.11отилъ всt живы.я силы страны, и съ т:h:иъ ze 
опт:икиз:мо:иъ, хакъ и 28 февраи, пошелъ впередъ по борьбt съ за
хватчиками и хоптръ-революцiей. 

- llохл.в.не:мс.я же, товарищи, что революцi.я будетъ спасена 
или :м:ы поrибне:мъ в:мtст':k съ ней. 

Rоицентрирун вохруrъ себн всt силы революцiонной дем:ократiи, 
Rокитетъ Спасенi.я долженъ создать демократическую власть, котора.я 
бы обезпеЧИJiа своевременный созывъ хознина земли русской, Учреди
те.11ьиаrо Собранi.я. Врем.я резолюцiй кончено. Мы не должны :медJJить 
больше, а немедленно приступить къ творческой работ$. Пусть тt, 
хто потер.в.лъ вtру въ рево.пюцiю и въ ея блаriе результаты, отойдутъ 
въ сторону. Я твердо вtрю, кахъ бы ни было т.яже.по, не дроrнетъ 
BOJIJI русской де:мократiи, и увtренъ, что революцiн бу.цетъ спасена. 
Правда, :мы стои:мъ передъ цtлымъ р.ядом.ъ при:мtро:въ того, что про
изошло въ lle'rporpaд':h, :мы наканунt :мноrовластi.я, вотъ, поче:м:у наиъ 
дл.я того, чтобы возстановить единую власть, необходимо снова под
и.ять авторитетъ революцiи. Товарищи провинцiалы ·и представители 
фронта доJiжвы поtхать па :м:tста и та:мъ продолжать ·работу по спа
сеиiю страны и революцiи. 

Что касается настроеиiа Петроrрадсхаго rарвизона, то я не :могу 
подобрать с.11овъ ДJIJI опред'kJJевi.я этого иастроевiн-ово созерцательно 
во.пеблющеес.я: со.11даты не :м:оr)ТЪ оставатьс.я равнодушвы:ми, коrда 
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иа у.11ицахъ аресту:ютъ гражданъ, Покупающихъ "Го.в:осъ Солдата"' n 
коrда арестуютъ :маnчиковъ, торгующихъ "Рабочей Гаsетой". · / 

Необходимо на :м-Встахъ создавать Комитеты Спасеиi.я Революцiи. 
Мьr вtри:м:ъ, что въ ар:мiи достаточно сознательны:хъ элементовъ, чтобьr 
покончить съ захватпымъ экспери:ментомъ въ Петроградt. 

Есть слухи о томъ , что въ провинцiи паход.ятс.я генералы, :в:ото
рые хотнтъ воспоnзоватьсл происходащими собы.тi.я:ми и идти на 
Петроградъ, конечно, не во имл спасенiл революцiи, а въ совершенно 
другихъ цtл.яхъ и задач~хъ. Вотъ, почему :мы: должны создатъ твердую 
базу, иначе за экспериментами слf.ва послtдуютъ эксперименты справа. 
3аканчива.я, мнt хочетсл громко крикнуть:-Да здравствуетъ peвo.irю-
цiJI и родина!". · 

Сформировавшись въ ночь на 26-ое окт., Rомитетъ Спасенiн 
на~алъ фующiонировать и тог,,;а-же выпустилъ воззванiе: 

"Гражданамъ Россiйской Республики! 
25.-ro октябри больmеввка:ми Петрограда, вопреки волt ре

воЛюцiоннаго народа, преступно арестована часть Вр. Правите.1ь
ства, · разогнанъ Временный Совtтъ Россiйской Ресriуб.11ики и 
объявлена незаконная власть. · 

Насилiе надъ ПравитеiьствомЪ революцiонной Россlи, совер
шенное въ дни величайшей опасности отъ внtшн.яго врага, 
авлнется неслыханнымъ преступленiемъ противъ родины. 

М.ятежъ больmевиковъ наноситъ смертельный ударъ дtлу 
обороны и отодвигаетъ всtмъ желанный миръ. 

Грааданска.я война, начата1: большевnа;ми, rрозитъ вверг
нуть страну въ неописуемые ужасы анархiи и :контръ-революцiи 
и сорвать Учредительное Собравiе, .кот~рое ДОJIЖВО упрочить 
респуб.11иканскiй строй и навсегда sакрtпить за народомъ землю. 

Сохрання преемственность едивой rосударственной власти, 
Всероссiйскi:й Rомитетъ Спасенiн Родины и Революцiи возьметъ 
на себя иницiативу возсоздавiн Временпаго Правите.1ьства, ко
торое, опираясь ва силы демократiи, доведетъ страну до Учре
дите.1ьваго Собранiн и спасетъ ее от-:ь контръ-революцiи и авархiи. 

Всероссiйскiй Rомитетъ Спасенiл Родины и Рево.llЮцiи при
зываетъ васъ, граждане: 

Не признавайте власти наси.льниковъ! 
Не исполняйте ихъ распор.яженiй ! 
Вс:-аньте ва защиту родины и революцiи ! 
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Поддерживайте Всероссiйскiй Rо:м:итетъ Спасенiа Родины и 
Революцiи ! / 

Всероссiйскiй Rо:м:итетъ Спасенi.я Родины и Революцiи въ 
составt представителей Петроград. rop. думы, Временнаrо Совtта 
Рqссiйской РеспублИв:и, Централ . . Исп. Rо:м:. Веер. Сов. Rp. 
Деп., Центр. Исп. Rо:м:. Сов. Раб. и Солд. Деп., фроюювыхъ 
rруппъ, представителей 2-ro съtзда Сов. Раб. и Со'лд. Деп·. t 

фрав:цiй с.-р., с.-д, (:м:еньш.), народи. соцiал., группы "Единства" 
и др.". . 

Въ теченiе дней .27-29-ro Rомитетъ обратился в:ъ сол
датск.и:мъ и рабочи:м:ъ ц,асса:м:ъ со с.п:tдующи:м:и воззванi.я:ми: 

"'къ солдатамъ. 

Тбварищи-солдаты ! 
Товарищи-солдаты:, сбылись са:м:ы.я худmi.я наши предсказанiн. 

Преступное возстанiе, подп.ятое большевиками, уже дало свои . кро
вавые плоды:. Вратсв:а.я вровь уже пролилась. 

Но еще не все потер.яно. Революцiонны.я войска, руководимШ:t 
общеармейскими хо:митета:ми, уже подходнтъ хъ Петрограду. 

Неужели, товарищи, вы допустите дальнtйmее хровопролитiе. 
Неужели дtти трудового народа пойдутъ друrъ nротивъ друга, ч:тобы: 
въ братской крови потопить всt надежды: на скорый :м:иръ, на зеиm 
и волю. . 

Нtтъ, товарищи-солдаты. Вы: не 'пойдете па ~то хровопролитiе. 
Не подчиняйтесь Военно-Революцiоино:му Комитету и его са

:м:озваннымъ ко:м:иссара:мъ, призывающи:Мъ васъ своей кровью и кровью 
ващихъ брат.ьевъ расплачиватьСJI за преступны.я затtи кучки безумцевъ. 
Откажите и:м:ъ въ поддержкt, обълвите о своей вi>рности общему 
союзу всtхъ де:мократическихъ организацiй-Всероссiйскоиу Комитету 
Спасеяi.я Родины и Революцiи. ~ 

Во rлавt войскъ, подход.ящихъ в:ъ Петрограду, сто.ятъ выборны& 
со.цатскiе к.о:м:ите'fЬi. Они не доп·устнтъ яапраснаго кровопролитi.я. 

Долой братоубiйствеяную войну! 
Долой виновпиковъ раздора! 
Да здравствуетъ единенiе всей де:м:ов:ратiи! 

· Всероссiйскiй .Ко:митетъ Сnасенiл Родины и Революцiи~' . 

"Rъ - рабочи:мъ Петрограда. 

Товарищи! 

Большевики призываютъ васъ :в.ъ · вы:ст-уплепi.я:м:ъ. О.ни пе спра
шивали васъ, когда пройзводили - захватъ власти. Теперь, . когда они 
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видлтъ, что ихъ дtло проиграно, они, въ отчаянiи, хватаютсл за 
nослtднее средство и зовутъ васъ на помощь. Большевики начали 
переворотъ, не хакъ рабочую революцiЮ, а какъ заговоръ кучки бе
безотвtтственныхъ авантюристовъ. Не дайте и:мъ возможности прлтатьсл 
за ваши111и спинами и смыть свою вину въ вашей крови. 

Никакихъ выступленi:й! · / 
· На ихъ призывы отвtча:й:те спокойной резолюцiей порицанiн ихъ 

безуl\Iной авантюры, разълснлйте об:манутымЪ большевиками красно
гвардейцамъ, что они защищаютъ неправое дtло. 

Длл: спасенi.я революцiи нужно, вмtсто внесенной большевика.ми 
розни въ рабочее движенiе, возстановить его единство, в:мtсто анар
хическихъ выступленiй-сознательную и планомtрную борьбу. 

Всероссi:йскiй :Ко:митетъ Cnacщri.a: Родины и Революцiи". 

":Къ солдатамъ. , 

Солдаты, вtрные революцiи. 
Наступилъ часъ исполнить свой долгъ. 
Вставъ рtшительно па охрану революцiоннаго порядка, вы спа-

сете Родину и революцiю и не дадите ДЛИТЬСJI Rровопролитiiо. . 
Rомитетъ Опасенi.я сдtлалъ всt усилiл, чтобы избtжать кро

вопролитi.я, но се:йчасъ, :в:оrда кровь льете.я уже на улицахъ · Петро
града,-пе должно быть мtста со:м.нtпi.ямъ и холебанiя:мъ. 

Bct, кому дороrъ революцiопный пор.ядохъ, который одинъ :мо
жетъ обезпечить завоеванiя народа, землю и с:в:орый :миръ,-должвы 
сплотитьс.я около Rо:митета Опасенi.я. 

Оъ оружiе~ъ nъ рукахъ боритесь съ безумной авантюрой боль
шевистскаrо Военно-Революцiоннаrо Комитета. Не дайте безу:мцамъ 
погубить Родину и революцiю. 

Мы зове:мъ всt войска, вi>рны.я революцiи, идти хъ Инженерно:м:у 
Николаевскому училищу в: тамъ сгрудиться около Rо11штета Спасенi.я. 
Идите туда полками, батальонами, ротами, идите туда группами и 
въ одиnочку. · 

- Помощь близка. Rъ Петрограду подступаютъ вtрны.я революцiи 
войска, руководи:мыл своими выборными полRовы.ыи и дивизiонны:ми: 
Комитетами. В:мtстt съ ними-вождь riapтiи: соцiалистовъ-револю
цiо~вровъ и всего русскаrо :в:ресть.янства, товарищъ Черновъ. 

Bct за спасенiе РО,l!jИНы и революцiи. 
Врем.я не терпитъ. , 
У Всеросс. Rо:мит. Опасенiл Родины и Революцiи". 

"Rъ паселенiю. 

Товарищи рабочiе, солдаты и граждане рево.11юцiоииаго Петрограда. 
Во:П>шеви:в:и, призыва.я къ миру на фронтt, въ то же вре:м..я при

зываютъ къ братоубiйственной войн'h въ тылу. 
Не подчиняйтесь ихъ прово:в:ацiоюrо:м-у призыву. 
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До.11ой предате.JIЬскi.я засады:. 
Солдаты, возвращайтесь въ :казармы:. 
Бойня, начатая въ Петроградt-подmипа.11 гибель ревоJШщi,и. 

Во им.я свободы, зепи и :м:ира сплачивайтесь вохругъ ltоиитета . Спа
сеиiя Родины и РевоЬ>цiи. Съ войсха:м:и, идущи:м:и къ Петрограду, 
идетъ предсtдатель центральиаrо комитета партiи соцiалистовъ-рево
люцiонеровъ, членъ Исполнительяаrо Комитета и почетный предсtда
теJiь Всероссiйскаrо Совtта ltресть.яв:схихъ Депутатовъ В. М. Чериовъ. 

Всероссiйс.кiй Коиитетъ Спасенiц Родины .11 РевоJIЮцiи". 

"Къ Ба.11тiйсхом:у флоту. 
Товарищи-матросы! 
Во имя спасев:iн родины: и революцiи Комитетъ Спасевi.я обра

щаете.я хъ Ва:м:ъ съ товарищесхимъ rор.ячи:мъ призыво:м:ъ сохранять 
поJiное спохойствiе, пе поддерживать са:м:озваннаго боJiьmевистсхаrо 
правите.11:ьства, пе испоmять ero при&аsовъ о передвиженiи су.1;овъ. 
Itоиитетъ Спасенi.ц nредприни:маетъ всt :м:tры: д.11.я безхровной Jiихви
дацiи преступной авантюры, дабы: не проливалась братс:itал: кровь об:м:а
вутыхъ солдатъ и рабочихъ, дл.я создаяi.я однородной де:м:ов.ратичес.кой 
вJiасти, способной довести страну до Учредительна..rо Собранi.я:. 

Товарищи-матросы, спасайте рево.11юцiю, спасайте родщ. Сеrо
дн.я:, 28-ro охт.ябрн, арестованъ большевика:ми Центрофлотъ и отвезенъ 
въ ltрояштадтъ.' 

Всероссiйсхiй Ко:м:итетъ Спасенi.я: Родины: и Рево:Пюцi.и въ co-
.i. " • став·ь и ж. д. • 

Тогда. же отъ пени Комитета был:о опуб.11иковано сл-Вдующее 
постанов.11енiе: 

"Въ цt.11.яхъ :возсовда.иiя революцiонна.rо порядка и пред· 
отвращеиiя братоубiйственной . гражданской войны, Всероссiйскiй 
Rо:иитетъ Спасеиi.я Родины и Рево.11юцiи постанов.11.яетъ: 

1. Вступить въ переговоры съ Бре:иенны:иъ Правительствоn, 
Врем:евны:иъ Сов-Вто:иъ Россiйс:кой РеспубJlики и Центра.JIЬньnш 
:комитетами соцiа.11истич:ескихъ партiй, представ.11евныхъ въ :&О• 

:иитетt, объ орrаяизацiи демократич:ес:к.ой власти, обеsпечивающей: 
а) быструю .11иквидацiю бо.JIЬmевистской авантюры :методами, 

rарантирующим:и интересы де:иократiи; . 
б) р1Jmите.11ьиое пода.вJiевiе вс·!Jхъ ховтръ-ревоmцiоннъпъ 

ПОШIТОRЪ и поrро:иов1'; 

в) прив.ятiе вс-Вхъ :иiръ хъ тоиу, чтобы У чредцте.IЬное Со
бранiе быJiо созвано въ устав.оuенныl срохъ; 
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r) энергичную внtшнюю по.mтИRу путе:мъ предложенiя союв
викакъ ва.явить о своей rотовности не:м:ед.~~еиво приступить къ 

переrовора:м:ъ дл.я достиженi.я :мира на началахъ, отвергающихъ 
по.mтическое и.m экономическое угнетенiе хахой-Jiибо изъ вою
щихъ странъ' а также активную оборону страны до Т'Вхъ поръ' 
пока ей будутъ угрожат~ внtшнiе враги; . 

д) цроведенiе закона о передач-В по:мtщвчьихъ з·емеJIЬ въ 
вtдtнiе зеиельныхъ ко:м:итетовъ. 

2. Обратиться къ воевно-рево.11юцiонноиу комитету съ тре
бовавiе:мъ немедленно сложить оружiе, откаваться отъ sахваченной. 
власти и призвать шедшiа за нииъ войсха къ подчивевiю распо
ряжевiя:мъ Rо:м:итета Спасевiя Родины и Революцiи". 

Rо:митетъ постановилъ "привtтствовать служащихъ rосудар
ствениыхъ уч:режденiй въ ихъ :мужественной борьбt съ захватчи
кап". Онъ заяв.11.ялъ, что "всt бастующiе с.11ужащiе считаются 
на государственной служб-В", и что "передача дrБлъ въ руки за

хватчи.ковъ или подача пpome:iriй обЪ отставкt .явл.Нютс.я недопу
сти:м::ьum". Rоиитето:м:ъ выпускались спецiаJIЬвые бюлл:етени о 
ход'В событiй. Rо:митето:мъ бы.11и разосланы во всrБ концы государ
ства комиссары съ особыми по.11но:мочiаШ1. 

Но солдатскiя и рабочi.я :массы, а позднtе и значительная 
часть крестья:нскихъ...:...пошли за большевиками. Rо:м:итетъ Спасе
вi.я Родины и Революцiи оказался не способиы::м.ъ не только къ 
ваступате.11ьвы:мъ, но даже къ оборонител:ы1ьmъ .цtйствi.я:м:ъ. По
.11ожевiе дtлъ породи.10 у нil:которыхъ rруппъ, входившихъ въ 
ко:митетъ, тендеицiю къ соглашенiю съ боJIЬmевпа:м:и. 

Такъ, ЦентраJIЬвый Rо:м.. Р. · С •• Д. Р. П. (объединен ой), 
въ засtданiи 8 ноября пришIJiъ слtдующую резоJIЮцiю: 

~ 

"Приии:ма.я во. впи:м:апiе, что Rоиитетъ спасеиi.я родииы: и рево
люцiи отказался стать при поискахъ вlilxoдa изъ создавшаrос.я кривиса 
на. единственно правиJIЬиЬIЙ, въ интересахъ революцiи, путь соr.п:а.ше
вiя вс'.hхъ беsъ исх.П:ючеиiя частей де.мократiи .дл.я соsдаиiа: о.циородяой 

· .це:мократиqеской власти, и сqита.я своей задачей продо.п:zать работу , 
въ иаправ.)[еиiи объедииеиiа: всей де.м:ократiи,-ЦентраJ1ьиый Коиитетъ 
Р. С. Д. Р. П. (объединенной) постаиовл.яетъ сохранить въ Коиитетi 
Спасеиi.я представитеJIЪство партiи лишь съ сов'.hщате.IЬИШIЪ rо.1осо:иъ, 
поручан свои:мъ представител.яиъ въ Коии.тет'.h С.пасеиiа отстаивать 
р'.hшитеJIЬио по.штику, иаиtченную партiей въ вопрос':k объ орrав:изацiи 
в.п:асти, и знаsоиить Центра.п:ьный Коиитетъ со взr.п:яда:м:и партiй и 
орrапизацiй, предстаыениы:хъ въ Кохите r'.h Спасепiа". 
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Политическая роль :Комитета Спасенiя падала съ каждымъ 
дпе:мъ по :м..Врt того, хакъ становились все · безнадежнtе расчеты 
на быструю ликвидацiю nолитичес:каl'О господства большевиховъ. 
Номинально :Комитетъ продол.жалъ существовать, отъ времени до 
времени подавая реплики на тt или друriн .явленi.я жизни, фак
тически же весьма скоро утратилъ всякое реальное значенiе, и 
изданный Совtто:мъ Нар. Rомиссаровъ въ серединt ноября спе
цiальвый декретъ о его роспуск..В можно даже считать излишвимъ 

и заnоздалы:мъ. , 
Фактическая ликвида,дiя дt.ятельности Комитета Спасенiя 

.явл.яетс.я: какъ бы выра.женiемъ происходившаrо въ рядахъ правой 
части демохратiи расхожденiя:. Размежевавiе nроисходитъ въ в..Вд
рахъ :меньшевистской орrанизацiи и сопровождаете.я: выходомъ 
изъ Центральнаrо :Комитета оборонческой: группы. 

Приводимъ поданное этой группой въ Центральный Rоми
тет:ь партiи мотивированное аа.явлевiе. 

. "Мы, ни.жеnо;шисавшiес.я: члены Ц. R. Р. С.-Д. Р. П. 
( об'lедивенвой), находя гибельнымъ дл.я: рабочаrо :класса, дл.я: 
д':l!ла рщюлюцiи и для нашей партiи . прив.ятое Центральны:мъ 
Rо.митето:мъ сеrодв.я: утро:мъ piimeвie о nереrоворахъ съ болъше
виха:ми относительно сов:м':l!стпаrо съ ними образованi.я прави
те.вьства, предлаr4еиъ Центральному Rо:митету немедленно пре
хратижь BCJ1кie nереrо:воры съ большеви:к.ами о :ка:ко:мъ бы то ни 

· было соглашевiи съ вими объ образованiи сов:мiс1 но съ ними 
:власти и созвать на. завтра въ 12 час. дн.я: общее зас..Вданiе 
Ц. R. дл.я пересмотра этоr() рtшенiя. 

Въ случаt отвлоненi.я насто.ящаго вашего предложенiя мы 
:всrЬ выходимъ изъ состава Ц. R." ( слrЬдуютъ подписи). 

И дaJite мы имf>е:мъ: 

"Въ виду отказа Ц. К. на засrЬданiи с:воемъ 1-го :йо.ябр.а 
пересмотрЪть свое р-Вшенiе, :мы за.явл.яе:мъ о своем:ъ выход.В изъ 
Ц. R., nричемъ обрати:мс.я в.ъ партiи съ :м&тивированвымъ объ-
.ясвевiе:мъ своего поведенiя. 1-го воабря 1917 r . . 

Подписи: М. Гольдманъ-Либеръ, Б. Цетлинъ (Батурсхiй), 
:JI. Гольд:манъ (Ахи:мъ), Ф. Юдинъ, R. Гвоздевъ, А. Смирновъ, , 
В. Fарви (П. Бровmтеi!нъ); R. Ер:молаевъ, С. 3арiщRа.я, П. Rоло
хол:ь11иковъ. Rав.ц.: М. С:кобелевъ, П. Голиховъ, Б·. Богдавовъ". 
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Въ то-же врем.я · происходитъ конфликтъ и въ партiи эсъ
эровъ: Петроградская хонференцi.а: ЩJ.ртiи протестуетъ противъ 
ре.::олюцiи Центр. Комитета о недопусти~ости участi.я членовъ 
партiи въ Военно -Революцiонно:мъ Rомитетt, въ отвtтъ :на что 
Центр. :Комитетъ распускаетъ Петроградскую организацiю. 

Въ дополненiе къ сказанному приведе:мъ . ::карактервую резо
люцiю меньшевиковъ-оборонцевъ, одобряющихъ от:иtченный выше 
шагъ своихъ ~ предстанителей въ Центр. Rомитетt партiи ( объ
~единенной). · 

"Собравiе · :мепьшевiшовъ-оборовцевъ въ :количествt 225 человtкъ, 
соsваввое Петроrрадски:мъ Избирательвы:мъ Ко:митето:мъ Меньшевиковъ- · 
Оборопцевъ, оsпако:мившись съ деRларацiей члено.въ Ц. · к. Р. С.-Д. 
Р. Il., похипувmихъ его р.яды вслtдствiе ка питу л.нцiи большинетва его 
передъ стихiей большевизма, привtтствуетъ мужественный шагъ това
рищей и выражаетъ твердую увtренпость, что единенiе всtхъ силъ. 
меньшевизма, вtрныхъ его основпы:мъ и испытайны:мъ начала:мъ, вы· 
ведетъ рабочее .движенiе РоссШ и соц.-де:мо:кратичесхую партiю изъ 
того тяжелаrо положенi.я, въ хотсрое оии поставлены ошибками одвихъ 
и престушенi.нми друrихъ". 

Совершенно аналогичную по рtзко-отрицательно:му отноше
нiю къ перевороту позицiiо занимаютъ кооператоры, которые 
вынос.я:тъ слtдующее постановлевiе: 

"Обсудивъ полnтическое положенiе, создавшееся въ. странt 
kь результатt мятежа большевиковъ и ареста части Временнаго 
Правительства, Rооперативна.я Группа Времевнаrо Сов·:Вта Росiй
ской Республики, самы:мъ р..ВшительИЪ!МЪ образомъ отверrаетъ 
·возможность какого бы то ни было соглашенi.я съ большевиками 
по · вопросу о возсоздавiи аппарата rосударственной власти. · 

Отрицая право за всt:ми частными самочинными организа
цiзми ~ ка.ковъ бы ни былъ ихъ составъ и объе:мъ дt.ятельности, 
организовывать власть страньi по собственному усмотрtнiю и 
желавiю, Rооперативна.я Группа находитъ, что такова.я власть 
:м:ожетъ быть создана лишь на началахъ преемственности. 

Rооперативна.я Группа считает$, что единственяымъ орга
номъ законной в.части на :мtстахъ въ настоящее переходное врем.я 
явл.я:ютс.я земскi.я и городскi.я: самоуправленiн, избранны.я на демо
хратическихъ началахъ всеобщаго избирательнаго права, и агенты: 

Вре:меннаrо Правительства, кои только и :могутъ располагать 
вооруженными силами на :м..Встахъ. 

1 
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Въ иоиеятъ братоубiйственной бойни, раздирающей страну t 
Rооперативна.я Группа подыиаетъ голосъ сама.го рiшште.11ьнаrо
протеста противъ прии'Вненiа си.1ы оружi.я · въ политической 
борьбiJ, осуждая со всей иощью убiйства, раsrро:иы, аресты :и. 
василiя, какъ средства, ведущiя къ гибели вачалъ права и тор

жеству подлинной :контръ-революцiи". 

Тахой же хара:ктеръ носитъ возsвавiе той же груi:Iпы: 

. 
"Ко всtмъ Кооперативны:м:ъ организацi.я:м:ъ Россiи. 

Товарищи хооператоры, кресть.яне, рабочiе ! 
Взбунтовавшiяс.я въ Петроград-В воинскiя части и красногвардейцыt 

подъ руководство:м:ъ большевиковъ Ленина и Троц:юаго, аресто:ваm 
Временное Правительство и заключили его въ хрiшость. 

Это сд'.kлаио бLI.110 въ тотъ :м:о:м:ентъ, когда нtмецкiя войска все 
дальше продвиrаютс.я въ глубь Россiи, и когда съ часа на часъ ожи
даете.я и высадка нt:м:цевъ ва финл.яндскихъ берегахъ. 

Это сдtлано противъ во.ш и за спиной всего народа, и прежде 
всего противъ воли вашей, крестьяне. 

Потому что на том'ъ Cъ'.ksдt, который одобрилъ большевиховъ, 
ие бн.10 ваmихъ представителей. · 

Съ этого съtз,ца уш.11и, въ видt протеста, фронтовне дe.1eram 
и почти всt с.-д. меньшевики и с.-р.,-это значит~;ь, что боJIЬmииство 
сознатеJIЬиыхъ рабочихъ и со.цатъ противъ боnшеви:ковъ. 

Куч:ка изиtвииковъ Россiи, опирав:сь на CИJIY mты:в:овъ теинЬIХъ 
иатросскихъ и рабочихъ кассъ, · объв:ви.11а себя рабочи:мъ и крес'ть.яи
с1шиъ правите.11ьство:мъ. 

Что же дtлает:ь зта нова.я, въ хрови, обманахъ, наси.11iи роz
деняа.я, власть? 

Она зав:р:ы:ла прежде всего всt газеты, :в:ром'.k своихъ боJIЬше
вистс:кихъ. 

Ова вве.11:а осадное по.11оженiе въ Петроград'.k, хотораго ни разу 
ве бшо даже при царяхъ, запретила китияги и собранiя. 

Рабочiе! Разяоуздаюше агенты боnmевистской в.зrасти врываются 
даже въ рабочiе х.1убы, разгояяютъ собранiн, производятъ обые&и, 
хонфискуютъ литературу, арестуютъ rазетчиковъ, продающихъ рабо-

• 1 
чую печать. 

:Кресть.яне! Ваmъ орrаяъ "Иввtстi.а: Совtта Кресть.явс:кихъ Депу
татовъ" не :можетъ каждый день выходить въ св":tтъ, п. ч. боJIЬmеви:ки 
преслtдуютъ свободное с.1ово, си.1ой привуждаютъ снимать иеуrодиLI.а: 
ииъ статьи и сообщевi.я. · 

На:коиецъ, вова.я власть, въ см:ерте:1ьиоиъ страхt за свое С)Ще
ствовавiе, до.11:z11а бы.1а пустить въ ходЪ всt мtры подав.11евi.я яе.цо
воJIЬства огро:ииаго боJIЬmинства. насеJiевi.я. 
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Въ воскресенье, 29 о.к.т.ябр.я, оиа устроиJrа такую бойню юнке
ровъ, подя.явmихс.я на защиту Времеив:аго ПравитеJIЬства, передъ 
которой б.11tднtютъ даже ужасы: царизма. 

Сотни убитlilхъ и ранеиыхъ, сожженные до:м:а юuерскихъ учи.11ищъ, 

потоки и.рови невинной :молодежи, нacиJii.a: иадъ женщинами, иsд-Ь
ватеnство и побои надъ арестованны::ми-вотъ путь, по которому идутъ 
хровавы:е rерои захвата власти, подъ руховодствомъ Ленина и Троцкаrо. 

Граждане! Родина и свобода въ смертельной опасности! Дес.ятхи 
Jitтъ яучшiе Jrюди страны, жер·rву.я всt:мъ, боролись за право человtка 
и гражданина, за полную свободу печати, собранiй, слова, ва Учреди
тельное Собранiе, за республику, за землю. Неужели :м:ы дл.я того 
сверr.11и, въ февралt, иго царизма, чтобы: rруппа насИJIЬииховъ и пре
да'rелей снова надtла на насъ колодки, предала насъ въ руки пt:ицевъ? 

Нtтъ! Поды::иайте свой rолосъ протеста, товарищи-кресть.япе и 

рабочiе. М:ы:, ваши представители въ Совtтt Республики, :в:оторы:й 
.11еиинскiе темные солдаты mтlilка:ми разогнали въ первы:й же день воз
станiи, :м:ы:, старые револJQцiонеры, rода:м:и боровшiес.а. съ царемъ за 
землю и волю, зове:мъ на борьбу противъ насильииковъ, захватчиковъ 
и преступпиковъ! Не признавайте власти новаго правительства! Отказы:
:вайте во вс.якой поддерж:к11 его агепта:мъ! обращайтесь только хъ за
ковиымъ агеятамъ-представителам:ъ Вреиеяпаго ПравитеJiьства па 
:м:tстахъ 1 _ 

Входите въ тtсный союзъ съ нами и устапаыивайте черезъ насъ 
сввзь съ Комитетоиъ Спасенiя Родины и Ревопщiи. 

Больmевистсвiй :и.ятежъ отсрочилъ созывъ Учредительнаго Соб
. ранiя. Онъ отдали.21ъ переходъ sе:м.21и въ ру&и труд.ящихс.я. Онъ гонитъ 
Россiю къ позорному, посты:дному :миру съ Вильrель:момъ. 

БоJIЬшевики оnубликовuи свои дехретБI (указы:) о :мирt и землt" 
Не в'hрьте имъ! Это пусты.я слова, сп.11оmной об:ианъ! 
Ни одинъ народъ не стапетlь захлючат:Ь мира съ саиозванца:ми, 

си.11ой захватившими вJrасть. 
Обiща.я :м:иръ, бо.11ьmевихи не преп.ятствуютъ вtица:м:ъ захваты

вать все новьr.я и яовы:.я русскiл: sе11.1и. 
Крестьаие! вы ие увидите зе.м:m, пока не будетъ созвано Учре

дитеnное Собраиiе, ес.1и пародъ ие будетъ д-Вйствовать въ дружномъ 
единеиiи. 

Своииъ возстанiемъ боnmевики даютъ возможность черной сотнt. 
оправитьс.я и отобрать . у народа ero sавоевавi.я. 

И пе будетъ у вас~, хрестьане и рабочiе, ни земли, ни :во.:u. 
Вставайте же противъ нacwria ! 
Чt:мъ cxopte будетъ сброшено иго поваго са:модержавi.я и sаси.11i.я" 

т-:k:м:ъ скор11е паша измученна.я родина вы:йдетъ на дорогу свободной 
жизни. 

Да здравствуетъ Временное ПравитеJIЬство! 
Да здравствуетъ республика, зеиJiа и вол.я! 
.КооперативнаJt группа Врем:еmrаго Совiта Россiйской РеспубJiи:ки" 

1 ноабр.я 1917 r." 
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Отмtчае:мое выше отсутствiе единства въ р.ядахъ правой 

части де:мократiи, разум':Бе'l'С.Я, не :могло не влi.ять на успtшность 
борьбы е.я: съ возобладавши:мъ лtвымъ крыло:мъ. , 

Не отличалась особы:мъ усntхо:мъ и борьба тtхъ rруnпъ е.я, 
которы.я были объединены на. почвt муниципальной работы и 
теперь оказались захваченными водоворото:мъ политичес:кихъ со

бытiй. 
Въ приведенной выше резолюцiи :коопера·rоровъ на земскi.я 

и городс:кi.я са:моуправленi.я, :какъ мы видtли, возлагаете.я :миссi.я 
временнаго носительства вл~сти. 

Иде.я эта была не чужда нашимъ муниципальнымъ дt.я
теля:мъ. 

Самый ходъ вещей :rолкалъ ихъ сплошь и рядомъ на путь 
этого по.mтическаго мессiанизма. 

Наканунt переворота, 24-го октября, въ своемъ вечернемъ 
sасtданiи, · Городская: Дума приняла оnредtленную политичес1tую 
ррiевтировку, большинствомъ 5 3 годосовъ nротивъ 16 больще

виховъ, при 4 воздержавшихся :меньшевикахъ-интернацiоналистахъ, 
зафиксировавъ ее въ сл1щующей · реsо.7iюцiи: 

"Приsнава.я, что въ .насто.ящiй :мо:м:ентъ, при .явной yrpost 
Петрограду со стороны внtшн.яго врага и nо.!Iномъ равстройствt 

· хоs.яйс'iiВ& стравъr, всiхое у.11ичное вьrступлевiе .является срывомъ 
созыва въ срохъ У чредительваrо . Coбpa:Iiia и rрозитъ гибелью 
республиканскому строю и всtмъ завоеванiямъ революцiи,-rо
родсха.я дума протестуетъ противъ всJпtихъ насильственныхъ и 

вооруженныхъ выстуnленiй и призываетъ населенiе Петрограда 

объединиться вокруrъ - думы, :какъ полномочнаго представительнаrо 
органа, ивбраннаго на основахъ всеобща.го, равваrо, прЯмого и 
тайна.го rолосованi.а:, во им.я подчиненiн грубой силы праву, про
возг лашенi.я первенства rражданской власти ,-единственной зак.он
ной представителыtицей коей .являете.я городская дума, - надъ 

военной". 

25-ro ОR'l'ябр.я засtдавшее въ Зи:мнемъ дворцt Врем. Пра
вительство, получ:ивъ от.ъ Воевяо-РевоJiюцiоянаrо Комитета ульти
мативное требованiе о сдач$, рtmило "обратиться къ Городской 
ДужiJ, хакъ :&ъ единственному въ сто.mц$ за:sоНв:ому органу, 
иsбравно:м:у всt:м.ъ васеленiемъ,... и просить са:моуправлевiе сто-
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лицы оказать силой своего мора.пьнаго авторитета поддержку 
Врем. Правительству". 

Тогда-же Дума отправл.яетъ особы.а: депутацiи въ Зимнiй 
дворецъ, на крейсеръ "Аврора" и въ · Совi~тъ Р. к С. Д. съ 
цtлью пре,цупрежденi.я кровопролитi.я. Попытка эта · успi~хомъ 
не увiшчалась, и въ ночномъ своемъ засtданiи Городская Дума 
ПО· предложенiю фракцiи с.-р. большинствомъ всiхъ про'.1.'ивъ 
гоJiосовъ боJiьшевиковъ прини:маетъ резолюцiю-протестъ: 

"Принимая во вниманiе, что: 1) Временному ПравитеJrЬству 
предъ.явл.енъ уJiьти:мату:мъ сдаться подъ угрозою прииtненi.я про

тивъ него opyati.a:, · 2) единственнымъ орrано:мъ, призванным.ъ. 
рtшать вопросъ о вJiасти, явл.яетс.а Учредительное Собранiе, 
созывъ котораго подrотовJiяетс.я Временны:мъ Правителъствомъ, и 
отъ выборовъ въ которое насъ отдtJШетъ менtе трехъ. недtлъ; 
3) примtненiе грубой физичес:кой силы въ рtшенiи вопроса. о 
власти при такихъ обсто.яте.пьствахъ совершенно недопусти:мо,
петроградска.я rородс:gа.я · дума, какъ орrавъ, правильно избран
ный на.с~ленiемъ СТОJIИЦЬI, выражаетъ своЦ рtmител9ный протестъ 
противъ а:в.та насилi.а: и выражаетъ Временному Правителtству" 
въ составъ котораго де.Jiеrированы: и члены соцiа.листическихъ 

партiй, свою :моральную поддержку". 

, Rъ тому-же времени DЪ зданiе Городской Думы стали соби-
. ратьса: члены Цен'l:раJIЬныхъ Rомитетовъ раsличныхъ политичес:кихъ 
партiй, члены Совtта· · Rрестышскихъ депутатовъ, Ц. · И. R. 
1 созыва, члеm толыr.о 'ЧТО уmедшихъ со Съiшда Совtтовъ фра:к
цiй меньmевиховъ и соцiалистоJJ1Ь-ревоmцiонеровъ. 

Въ этотъ моментъ Гор. Дума стала вакъ-бы политическимъ 
центромъ всtхъ де:мократическихъ Группъ, объединенныхъ своимъ. 
отрицателъным.ъ отвошенiе11tъ въ Перевороту. 

Около часу ночи ообравшiес.я постановд.яютъ еще разъ на~ 
правитьс.а: къ Зимнему дворцу,. всi~мъ составомъ своииъ образо
вавъ. шествiе. Попытка снова осталась безуспflшной. Не про:
пущенна.я ко дворцу, процессiя вынуждена была :возвратитьс.я въ. 
зданiе думы, гдt въ 3 час. ночи открылось ()бъедиденное sa~t
дaнie демократическихъ орrанизацiй. 

Здtсь, какъ знае.м:ъ ."уже, было положено начало образованiю 
Rоптета Спасенi.я Родины и Революцiи. Городская Дума; начц:
наетъ .принимать активное \ yч:aci'ie въ Rомитетt и снова органи~ 



-350-

.зуе~ъ 26-ro о:кт.ябрн о~ъедипевное засi>данiе представителей демо
в.ратическихъ rруппъ. 

Въ · тотъ-же день на экстревяомъ засi>дапiи Городской Думы 
пос.111> ухода большевистской части гласныхъ бы.110 принято сП
дующее обращенiе къ населенiю сто.11ицы: 

"Избранная: на caИiilXЪ демократическихъ освовахъ, Цен
тра.11ьная: . Петроградская rородс:ка.я дума привяла на себя въ 
ио:ментъ величайшей хозяйственной разрух.и всю тяжесть веденiя 
rородскоrо хозяйства и продовольствiя на.селенiя. 

Въ вастоящiй мо:м:ентъ партi.я большевИ:&овъ, за . три ~едtли 
.до выборовъ въ Учредительное Собранiе и предъ лицомъ внi>ш
urо врага вооруженной силой устранившая единственно за:кон

вую, революцiовяо-прее:м:ствевяую власть, посяrаетъ на полно

мо'Ii.я и са:м:осто.ятельность rородс:кого са:моуправ.11енiя, требу.я отъ 
него подчийенi.я вазначевпы:м:ъ ко:миссара:м.ъ и новой незаконной 
ВJI&СТИ. 

Въ этотъ грозный траrичеСJ~iй - :моментъ Петроградская rород
с:ка.я дума.·, передъ лицо:иъ своихъ избирателей и всей Россiи, 
I'pOIJRO заявл.яетъ, что она не поДЧИ11итс.я ни:какимъ пос.яrатеJIЬ· 

стважъ на е.я права и веsависи:м.ость и останется на своеиъ от

вi>тствевво:иъ посту, ва который она· поставлена волей васе.rенiа 
столицы. . 

Петроградсвая Це:ятр8i.1ьва.я rородс:ка.я ду:м:а обращаете.я ке 
-всi>мъ :~:ородсквиъ и sеliски:мъ самоуправленi.я:мъ Россiйской Рес
пубJIИ1tи съ nрвзывомъ nрисоединитъс.я в.ъ ней и выступить на 
sащЯту одного иsъ ве.11ичайшихъ завоеванiй русской рево.пюцiи: 
свобо,цu и независимости общественнаrо са:моуправленi.я. 

ЦентраJIЬн&.я Петроградская rородсхаа дума". · 

Тогда-же rородс:ка.я дума постановила обратиться :ко всi>:м:ъ 
rородски:мъ СJiуzащимъ и рабочи:мъ съ просьбой единодушио под
держивать 'вс~ распор.яженiя rородс:коrо самоуправленi.я и не 
испо.mатъ распор.яженiй, исходищихъ отъ :ко:миссаровъ Военно
Рево.пюцiонваrо Комитета. 

Думс:ка.я фракцiн :мевьmеви:ковъ-интернацiона.11истовъ высту
пила съ протесто:иъ nротивъ той по.mтичес:кой роли; :к.оторуlо 
начива.:110 иrрать rородсв.ое самоуправ.11евiе, становясь во rлaвrh 
пo.m'tlt':tec:кaro ;цвиженi.я, :Ваnрав.в:евиаrо противъ переворота. 
0,цва:к.о, rс.ро,цс:кu Дука и въ да.п:ьиr!Jйше:иъ отвюдь ие сuовяа 
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{)ы.11& 1tъ уменьшенiю своей по.mтичесхой ивицiативы. На засt
данiи 31-го о:&табра Дум.а постановл.аетъ принать участiе въ 
совtщанiахъ, созывае:мыхъ при всероссiйс:в:о:мъ же.11tзнодорожно:мъ 
союз-В, приче:мъ представител.я:мъ свои:мъ даетъ слtдующi.я дирек
тивы: 

"1) настаивать на то:мъ, чтобы не:мед.11еяно были приняты 
мtры RЪ освобо.жденiю, 1tакъ арестованныхъ :министровъ, такъ и 
всtхъ, вообще, граждан~, лишенныхъ свободы въ связи съ про
исход.ящи:ми политичес1tи:ми событi.я:ми; 2) настаивать на то:м:ъ, 
что для сохраненi.я пре~ствепности власти необходимо прежде 
всего дехларированiе неиз:мtнности состава Вр. Правительст_ва и 
потом.ъ уже приступить къ реорганизацiи состава правительства; 

3) выс:в:азатьс.я рimительно противъ участi.я большеви1tовъ въ 
новомъ составt :кабинета; 4) настаивать на созданiи при прави
тельствt такого хо.11.11егiальнаго органа,· передъ хоторымъ прави--

. ' тельство 6ыло бы отвtтствеввымъ, и въ :которо:м:ъ первенствующую 
роль играли бы представители самоуправленi.я, съ тilиъ, однако, 
чтобы созданiе такого органа не повлекло за собой дальнtйше~ 
()ТСрочки Учредительнаго Собранi.я". 

Въ приведенной инструкцiи съ полною .ясностью обрисовы
вается непримиримо-враждебная позицiя Ду::м:ы: по отноmенiю хъ 

боJIЬmевикамъ, и ею-же опредtл.яетса точка зрtнi.я Думы на орга-
низацiю власти. . . 

3-го ио.ября Городская: Дума постановл.яетъ прекратить вспiа 
сноmенi.я съ сов.Вщанiе:мъ при Викжелt: она рtшаетъ взять па 
себа· иницiативу оргаииsацiи. в21а.сти, согласно по.п:итичесхи:м:ъ 
видамъ и тевденцi.я:мъ праваго ф.п:анга де:мо:кратiи. Это .явствуетъ 
ив~ слtдующей телеrра:м::м:ы, посланной 2-го но.ябр.я президiумомъ 
Петроградской Городской Думы всt:м:ъ Городски:м:ъ Ду:мамъ, 3е:м
стваиъ, Сов~:Ьтамъ Rрестьянскихъ, Рабочихъ и Солдатскихъ Депу

·татовъ: 

"Текущей смутой остановились работы по созыву Учре.ци
теJ1ьнаго Собранi.я, Петроградска.я Дума постановила: дла воs
создавiн власти и порядка въ странt и впредь до У чредительнаrо 
Со·браЩн созвать Соборъ предста:ВитеJiей, выбра:Вяыхъ всеобщи:мъ 
nраво:къ Горо,цскихъ и Зе:м.скихъ Самоуnрав.11еяiй, равно предста-
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вителей Исполнителныхъ Rо:митетовъ СовЪтовъ Rp., Раб. и Со.ц" 
Депут. Представители и:м:·Бютъ прибыть въ Петроградъ 7 ноября. 
Просимъ отвtта. 

Предсtдатель Думы Исаевъ. Городской Голова Шрейдеръ" " 

G_оборъ открылся:~ 
1 • 

" - Еще на первомъ засtдаяiи новой Думы: мы: за.явили, 

- rоворилъ въ своей вс·rупительной рtчи петроrрадс:&iй 
городской голова Щрейдеръ, -

- что нtтъ власти, хромt власти самого народа, и поэтому 
ropoдcкiJI саиоупр~вленiн, какъ учрежденi.я, выражающiя волю народа, 
,цолжяы пользоватьс.я: полкотой власти на dстахъ. Теперь Же, при· 
отсутствiи цеятраЛЬной власти, мtстны.я самоуnравлен-i.я, избранны.я на. · 
oclioвt всеобщаго голосованi.11, нвляются единственными sаконным:и 
орr~на:ии, . которые полномочны: при рtшеяiи вопроса о власти". 

Самый фактъ крайней малочисJiеняости съЪхавшихс.я депута-
rовъ обрекалъ эту попытку" на безплодiе. · 

_ Безпо:м:ощность и растерянность сказаJiась и въ произносив- . 
шихся: на съtвдt рtчахъ представитеJiей раввыхъ течевiй демо
Rр!lот~ч;еской :м:ысm. 

Выступленiе Церетели, одного изъ крупн..Вйmихъ представи
· теJiей сошедшей со сцены коалицiонной политики, весь:м:а ярко 
выразило тt настроенiн, какiя овлад'Бли попавши:мъ въ тяжелее 
поJI.оженiе правы.мъ крыломъ . де:м:о:&ратiи. 

_ "Передъ нами стоитъ вопросъ . о нынtшяе.мъ политическоиъ · по
ложепiи И объ орrанизацiи. народной обще:щшзв:ав:цой,.-власти,
-rоворилъ Церетели.'-

3ахватъ власти авантюриста:ми:, пе привяавщ.п1и ;I?occieй" . стоитъ 
въ св.язи съ политико!, поддерживRющейс.я въ тeчeilie 8 :м·.hсацевъ рос
сiйской демократiей. Мы, составлнюЩiе ту часть де!lо:mратiи, ' х9хора.я: 
эту поJiитпу :проводи.11а, ~чше .друrихr> знае:м'J) и видии.ъ е.янедочеты, 
И ~09 Ж0 Н8r:М:Ъ J:IOllO, ЧТО. ..и&JIИТИRЗ. единенi.я всtхъ -СИJl'Ь CTpaHliI пред
СТЗ.ВJIЯ.118. собой попыr:~:ку провести страну, истерзанную войной, черезъ 
беsдяу аяархiи. И если все же :мы не :111оrла цзбавить страну отъ ка
тастttофн, то прJ!1Iинъr эrrому боdе rлубокiл:, чt:м:ъ промахи отд':kль-

1 
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ныхъ политиqескихъ партiй. Мы пытались .воспользоватьс.я: кровавБШи 
уроками . друrихъ странъ, qтобы предотвратить нашу страну отъ у.жа
совъ этихъ уро~tовъ, и если намъ это не удалось, то, къ несчастью, 
потому, что народъ дол.женъ собственными уро~tа:м:и пролаrать себt 
путь Ri:ь лучшему будущему, и лишь, кровава.я выуq:ка приведетъ рос-. 
сiйскую демо~tратiю къ возро.жденiю. Мы д'вной потери своей попул.яр
ности пытались предотвратить :массы отъ этой кровавой выучки и :мы 
убtждены, что, если не теперr;~ , то въ будущемъ черезъ rоловы на:iпихъ 
поколtнiй, посл'.!> длительной анархiи, а, можетъ, даже авантюрист
скихъ , поnытокъ справа, Россi.я вновь вернете.я: на тотъ путь, по кото
рому шли :мы. 

Передъ на:м:и вопросъ :момента, какъ боротьс.я съ захватчи:&а:м:и 
власти. И надо сказать, что эта задача сама.я легка.я изъ всtхъ, С['ОJI
щихъ Передъ нами. Сама поли·rика захватчиковъ неиз:мiшно поведетъ 
хъ паденiю ихъ IJласти, такъ хакъ эти люди, волею событiй, выну
ждены д'.Влать шаrи, ·1юторые приведутъ ихъ .къ rибели. И если бы :м:ы 
считали, что наша политика-ждать лоrиqескаrо _паденi.я тепереmнихъ 
захватчиковъ власти, то .:мы: :м:оrли бы скрестить рук.и и спокойно 
отойти въ сторонку. Но :мы не В'Ь правt забывать, ч.то этотъ опытъ 
совершается надъ живы.uъ тtло:мъ Poccin. Существуетъ въ вiшоторыхъ 
круrахъ линi.я поведенi.я, свод.яща.яс.я къ то:м:у, чтобы довес'JШ ужасв:ы.в: 
пос~tдствi.я большевистской ПОЛИ'l'ИRИ до крайности, до 7'0ro :момента, 
когда вс.я страна запылаетъ въ orнt анархiи, и :массы: :на своеиъ соо
ственно:м:ъ тtлt ощутатъ всю невыносимость и т.яжесть большевизма. 
И дtйствительно, чi>мъ безнадежнtе положенiе авантюристовъ, захва~ 
тившихъ власть, тi>:м:ъ болi>е в:ра:йнi.я средства пытаютс.я они испоn
зовать. Мы знае:мъ, что лозунrъ о ~~мцрjи брошенъ въ тотъ :м:о:ментъ, 't./ 
Rorдa . страна истерзана войной. Этотъ лозунrъ :можетъ повести къ rи- V"-. 
бельпы:мъ послtдствiя::мъ, онъ вызоветъ междоусобную рознь на фронт-В, 
а, :може~ъ быть, и :массов.ый . отходъ съ фронта отча.явшихсн въ- воз
рожденiи страны сол.цатъ.~ъ области земельной въ де:маrогическихъ 
цъл.яхъ~ютс.я шаrи, Be.;J.щie къ ана~fЦУ"'f <!ъ:развалу. ~коно_щ
ч~скаg политика новОИ Шсти-это факеэ:ъ, о~ъ кот?раго. сrоритъ стр.ана, 
и на:мъ надо найти вы:ходъ ·изъ создавшагося полqжецщ, найти пут}>, 
ид.я по которому, :мы п_редотвратимъ страну отъ развала. Необходимо ) 
созданiе такого центра, :который объединитъ всю россiйскую де:м:ократiю. _tf! 

Еъ этой :мысли пришли сознательпые элементы русской ар:мiи, и 
общеар:мейски:ми комитетами уже дi>лаетсн попытка создать новую де

·:мократическую власть. И, вотъ, .явд.яетс.я вопросъ, :м:ожетъ ли дi>:й
ствительно въ обстановкi> настолщаго развала быть создана власть, 
котора.я выведетъ страну изъ бездны, котора.я объединитъ весь народъ. 
Надо -признать, что демократiя въ насто.ащiй :мо:м:ентъ переживаетъ 
пассивное состо.янiе, въ.то вр~ин, к.акъ кучка авантюристовъ о.пираетс.я 
на активную часть де:мократiи, питающуюся т'.hми иллюзорными лозун
rа:ми, которые кидаютъ ей вожаки. Нова.я власть была создана. Страна 
не успf:lла противопоставить ей свою организацiю, но она не признала 
и не признаетъ эту новую власть. Сознанiе гибели, инстинктъ са:мо
сохраненiл заставллетъ всю народную Россiю отшатнутьсн отъ дi>ла 

23 
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· большевиковъ и ero послiщствiй. Передъ нами задача, не закрываJI 
rлаsъ яа реальное соотношенiе силъ, напрнчь всt свои усилiя дл.в: тоrо, 
чтобя скорtе совершилось отрезвленiе массъ, чтобы силы де:м:ократiи 
бши собраны и противопоставлены захватч:икамъ-авантюриста:м:ъ. Мы 
яе должны успокаиваться на томъ, -что объехтив:атr условiл момента 
прйведутъ боль!llеВи?:м:ъ· RЪ краху. Мы должны создать такой центръ, 
хоторый объедини.11ъ бы всt эле:м:ен!l'ы распадаmщейс.я страны на поч:вt 
всенародной демократической орrанизацiи. Лишь эти:м:ъ путе:м:ъ будетъ 
ослаблена существуmща.а: анархi.я и предотвращена анархiя будущаrо, 
:Еотора.н :можетъ вылитьсл въ форму поrро:м:ныхъ дtйствiй. Передъ нами, 

' слtдователь:но, задача воздвиrнут.ь стtну, котораJI остановитъ развалъ 
страны въ той ero стадiи, коrда еще возможно будетъ возрожденiе. 
Только въ то:м:ъ случ:аt, если, создавши тахой центръ, :м:ы вызовемъ 
отрезвленiе демократiи и сплоти~ъ ее воедино крiшкой _ св.язьm, лишь 
въ это:м:ъ случаt нам:ъ удастся. 'привести хъ возрожденiю Россiю безъ 
rражданской войны и безъ излишняrо хровопролитi.я. 

Но .явл.яетс.я вопросъ, сущ~ствуJ;)ТЪ .~щ тt лозунrи, вокруrъ кото
рыхъ можн..ъ .объедини.тьен-..вСJI де:иохратi.я. Такой лозупrъ есть, такъ 
хакъ только подлинно всенародн-ое У_2.р~дЦ2;ельное Собранiе :м:ожетъ дать 
основу всенародной власти, и на:м:ъ становитсл .ясны:мъ, почему боль
шевистс:кое возстанiе произошло хакъ раз'l)_mашнt _ У. ~едительнаrо 
Собранi.я, на:м:ъ стаповитсн .ясно, что боJIЬшевистское движенiе-imлнетёЛ 
противонародной ава.ятю:D.Qй, направ.пеняой противъ У чредительнаrо 

· Собранiя, и въ противовtсъ Э!l'о:м:у :м:ы до.11жны: поставить ceбil задачей 
обезпеченiе про.явленiа истинной народной BЩOL.JlЪ У ч:редительно:м:ъ 
Собранiи. · · 

Есть еще одна задача, на почв'h :которой должны объедияитьс.в: 
... деиократичесхiе злеиеитя страны, задача эта лежитъ во внi3шяей по
литик-В. Наиъ всilиъ должно бять ясно, что изолированiе Россiи :мо· 
жетъ повести къ ве.mкоиу несчастью-раздtлу и паденim ея, но не 
потеряна еще возможность заключить :миръ такой, хоторьtй дастъ ra
paнтim цtлости Россiи. Возможно еще, не откладыва.я въ долriй нщикъ 
вак.1mчить народный :миръ, :который не поrубилъ бы Россiи. 

Тахииъ образо:мъ, на · почвt положительной платформы и во внtш-
ней и во внутренней политик-В не иожетъ быть разноr.пасiй :между со· '\ 
sнате.11ь11ой частью демохратiи. 

1 
Существуетъ въ н'hкоторыхъ с.11ояхъ демократiи стреиленiе идти 

.,. хъ организацЩ новой ВJiа<;.-ти ..пу.темъ - :яемедJJ:евнаrо соглашенi.я съ боJfъ
шеви.ка:ми.-Я долженъ сказать, что лично счuтаю оезп.11одныиъ соrла
шенiе съ тt:ми, кто захватилъ власть противъ воли орrани~Qй 
деио;&ра..тiи • .Н ptшam, хонечно, этотъ вопросъ не въ плоскости мо
рали, и, ес.11и бы .я вtрилъ, что всt тt э:кспери:мепты и во внутренней 
и во внtmней политикt, :которые состав.11.яютъ программу больщеви
:ковъ, :мorJiи бя быть ликвидированы соrJiашенiе:мъ съ захватчиками, 
.я бы са:м:ъ сталъ первы:м:ъ и rор.ячииъ сторониикоиъ соrлашенi.я, но .я 
знаю, что си.па авантюристовъ закmчается въ томъ, что они и~ъ 
рtю.:ите.п.~е, не ,..им~uosAl.9JilIOC.TИ. яичеJ:о дать '"" с 
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Результаты поmтихи большевиховъ еще :в:е схазал:ись, и JI думаю, 
что :массы:, идущiн s~ яи:ми, по~ъ :в:~обходи:мрсть соrлашенjл mmь 
тогда, хоrда ~Rажутсл резу.пьтаты ихъ противо:в:ароднаrо дЪйс.твiя, 1tогда 
:в:ачяетсн раsвалъ въ ихъ собствеюшхъ р.ядахъ. Д-о т..Вхъ же поръ, . / 
поха захватчихи опираются на силу штьшовъ, соrлаmеше съ .вими не-
возможно. 

Л понимаю, почему такъ привtтствуютъ нЪхоторые элементы рус
схаго общества путь соrлашательства съ большевихами. JI знаю, что 
они ждутъ момента, хоrда можно будетъ потопить въ хрови всю де
мократiю. Они ус:м:атриваютъ въ это:м:ъ сQrлашеIЦи з~~МJШ...па.ри~й. 
io:М:MYJJЫ и лелtютъ тотъ :м:о:м:ен•rъ, хоrда возможна будетъ хровава.я . 
расправа со всil:мъ рабочимъ хлассо:м:ъ. 

Но въ нашей средt не должно быть co:мнiшiJI въ томъ, что мы 
всt свои силы, объедививmiяс.я :кругомъ насъ, употребимъ на такое 
.цtло, хоторое не приведетъ насъ къ и.ровавой расправt. 

И въ этомъ вопросt не должно быть раsноrласiя :между nа:м:и, 
противниками соrлашенiн, И между тilми фронтовыми орrанизацiя:м:и, 
:которы.я въ соrлашенiи съ большевиками ус:матриваютъ возможность 
nредотврат.ить рабочiй нлассъ отъ и.ровавой расплаты:. И, такъ какъ 
платформа дtйствiй длн обоихъ лагерей едина, то нtтъ основанiй дл.я 
раsпоrласiй въ нашихr:~ р.ядахъ. · JI кЩ' .ЩУ.~И дротиввик.омъ с.оШ
шевi~ с:ь б.о..~п~шев.и:ками, все жеJоrу _работать съ той часть:р .дш10-
к»;tiи, и.оторан со :мной въ этомъ несо~а, могу дать ей rара:в:тiю 

· ,въ томъ, что, и.оrда будутъ собраны всt силы: страны, ont будутъ упо
треблены на то, Ч'11обы предотвратить новую гражданскую войну. И, 
вогда большевизмъ будетъ изжи·.rъ, тогда возможно будетъ соглаmенiе 
:в:а той платформt, котора.я теперь разрушается большевиками. 

· Объективное положенiе вещей таково, что шансы крайnихъ ла-
l"ерей rраждапс:кой войны велики,-наши же шансы-стрема:щихся пе 
дать странt перекатитьсн въ шоскость контръ-революцiи, очень малы. 
И тtмъ :в:е меяtе единый путь возрожденiя де:мо:в:ратiи-борьба мето
.цомъ, исключающимъ расправу съ :классомъ труд.а:щи:м:с.а:. 

Быть можетъ, много поражеniй rотовитъ намъ судьба, . но, лишь 
.ц..Вйствун на созnанiе. и совtсть деиократiи, :м:ы иоже:м.ъ боротьс.я. 
Только путь отрезвленi.а: дем:охратiи даетъ надежды па хорошiй исходъ 
и приведетъ Россiю хъ свЪтло:м:у будущему". 

Въ дополненiе приведемъ произнесенное на то:мъ-же засtданiе 
.заключительное слово Церетели: 

- "3дtсь справедливо указывалось, что въ :м:ое:м:ъ до~tлад-В :пе 
-было .ясnыхъ уназанiй на выходъ изъ нашего т.яжелаrо положеniл. / 
Долженъ признатьс.я, что цри теперешnихъ условiJiхъ oт.t~c:i:вia: всюий , 
вJiасти, н· не И!ШI нпка~;коrоJыхода: Uеr9ди.я 'МЫ: :цол:учили иsъ став1ц1 
-сбОбщенiе, что 1 противникъ от:каsы:ваетс.я вести пе еrово ы о :ми_р_t. 
Онъ OTRasывaeтcJI Не потому'" Что-не хоЧетъ мира, а -потому' R Что ейу 
ивгодн-Ве, чтобы побtжденnый сдалс.я на милость побiщителн. Вс.я~tан 

23• 
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орrаниаацiя власти въ насто.ящiй .траrи.ч:ескiй :м:о:ментъ :м:ожетъ только
усЦJбить ан!ЩЦ:ю.. .Гражданинъ Винаверъ . сказалъ, что до Учреди
телъпа о CoбpaнiJI ничеrо не_!~ ПQОтивопоставить совtта:м:ъ. Но до 
Учредительнаго Собраиiн остаетса еще :м:Вс.яцъ, и .явлнетс.я вопросъ, 
хакъ донести все то цiшное, что и:м:iетс.я въ Россiи, Цо хоа.яина. 
ае:м:ли русс.кой,-до Учр. Собранiл. 

Мнt тутъ задаваm вопросъ, хакъ .я себt представл.яю орrа:пи
зацUо...lц_асти. Мыслимо-ли учаетiе хадетъ въ де:м:ократиqесхой властn. 
На зто :могу отвtтить: да, въ интересахъ народа ихъ присутствiе 
было-бы желательно . . Но при это:м.ъ долженъ от:мtтить, что теперь. 

, создалась така.я обстановка, при которой сами цензовые элементы . не-
• войдутъ въ ~~ит~лъство. Это возстанiе отбросило и:Х:ъ Далеко вЦраво,. 
и въ это:МЪ одно изъ rлавныхъ наmихъ несчастi:й. 

Передъ на:м:и стоитъ вопросъ о созданiи демократичес~ой: 
власти, и така.я власть должна быть создана безъ вс.якихъ авантю
ристскихъ эле:м:ентовъ. JI считаю необходи:м:ы:м:ъ признать, что въ основу 
орrанизацiи власти нужно положить исхлюченiе всякихъ больmевист-

V скихъ экспери:м:ентовъ, кахъ во внtmней, таrъй во внутренней политикt. 
Ес.11и ар:м:ейс.кi.я орrанизацiи настаиваютъ на соrлаmенiи, то онt. 

считаютъ за реальный фактъ-отколъ съ боJIЬmевистской стороны отъ. 
авантюристской платформы. Но на это ·та:мъ не рtmаютсл. 

Еще никоrда поqва подъ де:м:охратiей такъ не :колебалась, хакъ. 
въ насто.ящее вре:м:.я. Въ .это:м:ъ нужно признаться, что шансы правыхъ . 
:м:ахси:м:алистскихъ rруппъ rораздо больше, нежели шансы всей де:м:о
хратiи. На:м:ъ предстоитъ предотвратить столкновенiе :м:аксималистсхихъ. 
rрупnъ, хоторое rрозитъ rибелью де:м:ократiи. Наша задача отстаивать 
наши де:м:ократическiе идеалы и, если нужно, поrибиуть въ борьбt съ. 
той силой, котора.я, .я ув'.Вренъ, въ скоро:мъ времени в:ы:ступитъ. Гово
р.ятъ, Еалединъ далехо. Да. Но самой опасной хоктръ-революцiокной 
силой лвЛJiютсл са:м:И: тt массы, котор:ы:.я сейчасъ увлечены :м:акси:м:а--
листски:ми лозунrам:и большевиковъ. · 

Ни при какихъ условi.яхъ певоз:м:ожно . соrлашенiе, которое заста
вило-бы разд:tлить в:мtстt съ ними отвtтственпость за продtланную 
ими авантюру. Никакихъ уступохъ аваптюристски:мъ зле:ментаиъ во, 
вн'.Вшней и во внутренней политикt. 

Съ са:маrо паqала революцiи происходили нападки -на де:мохратiю 
то съ одноrо фланга, то съ дpyroro, и во все вре:м:л революцiи на:м:ъ 
приходилось боротьс.я съ эти:м:и крайними элементами, :которые стре-· 
.иились затопить де:мо:&ратiю въ rраждапсRой nойнt. 

Если де:м:ократiи не удастс.я теперь стать хоs.яиномъ положенiл, 
то придетъ та нова.я си.па справа, :которая скажетъ: "Теперь васту.-
пиле мое врем.а" ... 

Въ заключенiе Соборъ на засtданiи 11-го ноября принимаетъ 
СJI~дующую, предложенную Церетели, реаолюцiю: 

"Овладtвшiе путе:мъ воеJнаJ;'О заговора властью большевики 
увлекаютъ страну на путь гибели. Они нарушили всt основы.. 
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-свободной гражданской жизни, уничтожиm свободу печати, про
.изводятъ въ административно:мъ . пор.ядкr:В аресты и обыски, раз

rоняютъ штыками городскiя думы, уничтожили свободу собранiй 
и союзовъ. 

Въ этой обстановкt, напоминающей позорные дни самовластiя 
Ро:мановыхъ, долашы произойти выборы въ Учр. Собранiе. И 
противъ этого полномочнаrо носителя всенародной воли въ рядахъ 

·большевиковъ у.же раздаются угрозы. 
Въ ·ro же время вожди большевиковъ, объ.я:вЛяя о мирныхъ 

переговорахъ, которыхъ въ дi>йствительности не J1южетъ вести 
--безвластная страна, окончательно разруmаютъ фронтъ и тtмъ . 
са:мымъ сдаютъ Россiю на :милость побtдителя. · 

Разрушая страну, готовя массамъ жестокое разочарованiе, 
·ОНИ создаютъ богатую почву для торжества контръ-революцiи, въ 
объ.ятiя которой неизбtжно кинете.я страна, если въ рядахъ самой 

.де:мократiи не найдете.я силъ дл.я того, чтобы остановить это 
разрушенiе. 

Име.немъ ивбравшаrо ихъ народа представители земствъ и 
rородовъ объ.явл.я:ютъ передъ лицомъ всей страны, что свободна.я 
.Россiя никогда не примирите.я съ захватнымъ rосподствомъ куЧRи 
насильниковъ. 

Совi>щанiе представителей земствъ и городовъ призываетъ 
:всю демокр'атiю Россiи сплотиться воедино для дружнаrо отпора 
насильникамъ и дл.я: созданiя демократическаrо центра, который 
.долженъ быть противопоставленъ узурпаторамъ власти и :м:оrъ бы, 
при поддержкrВ всего народа, предпринять мtры организацiи 
государственной демократической власти со слtдующей программой: 

1) Обезпеченiе созыва Учр. Собранiя и признанiе Учр. Собра
Шя съ момента его созыва единственной властью въ странi>. 

2) Возстановленiе вс..Вхъ наруmенныхъ свободъ и- независи
..мости :м:tстнаго самоуправленiя. 

3) Открытiе переговоровъ для скор·.Бйшаго заключенi.я мира. 

4) Немедленная передача земли въ вtдi>нiд земельныхъ 
-комитетовъ. 

До возстановленiя демократической государственной власти 
sемскiя и городскiя: · самоуправленi.я принимаютъ· на себя охрану 
обществен.ной и .шчной безопасности на мtстахъ и обезпеченiе, 
.по - мi>pt · возможности, правильнаrо хода продовольственнаго д'.Бла, 
.снабженi.я армiи и всей хозяйственной .жизни страны. 
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Совtщанiе выражаетъ увtренпость, что всt, ко:м:у дороги 
интересы родины и ревоJIЮцiи, откликнутса на этотъ призывъ и 

объедииатса для борьбы съ захватчиками власти и для спасенi.я 
свободы и че,сти нащей родины" . 

Принатiе:м:ъ этого пожелавiя о созданiи особаго де:мократи
ческаго "центра" закончилась д1штеJiьность Собора. 

Факто:мъ созыва . этого Собора исчерпываете.я· посл..Вдня.я 
попытка :муниципальной де:м:ократiи. 

Московская Городская Дума бы.!Iа объ~в.11ена распущенной 
Б. -Рево.nюцiонны:м:ъ Itо:ми:тето:м:ъ еще 6-ro ноабр.я:. Петроградская 
уже жила въ ~т:м:осфер..В предсто.ящаrо разгона. 

Но и безъ этой принудите.!Iьной ликвидацiи попытки м.уни
цапали'l·етовъ .осуществить принятую и:м:и на себя политическую 
:м:иссiю должны были-бы конч:итьс.я неудачей, потому что сов..Вты 
все сильнtе расходились съ :муниципалитетами. 

Если въ первые дни посл-В переворота кой-rдt :можно встр..В
тить совtты, зани:мающiе отрицательную по отношенiю къ пере
вороту позицiю (Лужсхiй Сов·Бтъ), то, чt:мъ да.!Iьmе, тt:мъ р..Вже 
встр·Бчае:м:ъ :м:ы :м:tстныя совtтскi.я орrанизацiи, идущi.я въ раsрtзъ 
съ по.mтшtой своего центра. 

Члены Центр. Исп. Комитета С. Р. и С. Д. перваrо созыва. 
на засtданiи свое:м:ъ 6-ro но.ября вынесли постановленiе, въ 
которо:м:ъ за.ЯВ.!1.ЯЛИ, . что старый ц. и. R. продо.!Iжаетъ свое суще
ствованiе . Постановленiе это однако реальнаrо значенiя не и:мtло, 
ибо П Съtздъ совtтовъ, :можно сказать, и съ фактической и съ 
формальной стороны анну.!Iировалъ значенiе стараrо Ц. И. R. 

Мы оставили не разс:мотрtнпой еще одну орrанизацiонную· 
базу, на которую пь;rтались опереться представите.!Iи . праваrо 
крыла де:мократiи - это Исп. Rо:м:. Совtта Rрестьянскихъ Депу· 
татовъ, который продо.11жалъ сохранять свои полно:мочiя. На:мъ 
приходилось уже от:м:tчать, какъ Исп. R-тъ непосредственно 
посл-В переворота реаrировадъ ~а совершившiяс.я событi.н. Б.ь 
да.пьвtйшей тактической .mнiи И. R-та нtтъ уже той вепри:м:и· 
ри:м:ости, котора.я раньше е:м:у бы.!Iа свойственна. Это .явствуетъ 
изъ сJitдующей резоJIЮцiи, принятой 2-ro ноября на общеиъ 
собранiи членовъ . ero 33 го.11оса:ми противъ 26 при 5 воздержав
шихся: 
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"Обсудивъ вопросъ о возсоздаиiи .rосударстве:вной вJiасти, nа
сиJiьстве:вно иизверrнутой больmевихаии, и оставаась иа точк':h зр':hвiн, 
выраже:вной въ обращеиiи хъ кресТЫiиа:къ 28 окт.ябр.я, Веер. И. К. 
иаходитъ, что едиистве:вны:мъ правиJIЬ:пш~:ъ разр':hmеиiе:мъ этоrо вопроса 
.явилось б..ы: создавiе до Учред. Собраиi.а: однородной власти, безъ уча· 
стi.я вииовшшовъ переворота - боJIЬmевиховъ, сов:м':hстиа.а: работа съ 
которыми въ правительств-В :мorJia бы лишь безнадежно схо:мпрометти
ровать въ rлазахъ mирокихъ иародиыхъ :массъ сог.1асив:шi.яс.я иа это 
орrаиизацiи и привести страну хъ окоичатеnно:му развщ, экоио:ми
чесхой катастроф-В и контръ-революцiи. В:мtст':h съ т':h:мъ, желая во 
что бы то ни стало прекратить братоубiйственную бойню, иачавmуюс.я 
во :миоrихъ :м:tстахъ Россiи, Веер. И. К. Кр. Деп. считаетъ необхо
ди;:м:ы:м:ъ въ случаt, если друri.я общественныа орrаиизацiи сочтутъ 
дл.я себ.я воз:можны:м:ъ сотрудничество съ больmевиха:м:и въ ново:м:ъ 
правитеJIЬствt, не оказывать таковому противодtйствi.а: и cJiaraeтъ съ 
себя всякую отвtтстве:вность отъ воз:м:ожныхъ послtдствiй". 

И этому организацiояному оплоту праваrо крыла былъ на
несенъ ударъ открывшимся 10-ro ноября Ч:резвычайны:мъ Всерос
. сiйски:мъ Съtздо:мъ Rрестьянскихъ Депутатовъ. 

Достаточно только напомнить, что на 2-:мъ засiJд~нiи съtзда, 
11-ro ноября, президiу:мъ съtзда былъ образованъ въ составt 
1 О лtвыхъ с. -р. , 3 большевиковъ и 1 :максималиста, послt чего 
эсъ-эры правые и центровики покинули засtданiе Съtзда. 

На:мъ приходилось уже от:мtчать, что въ числil ушедшихъ 
со Съtзда Совilтовъ были и представители фронтовой группы. 

Еще до переворота, коrда сталъ вопросъ о созывt Съtзда 
Совtтовъ, ар:м:ейскi.я организаЦiи въ больmинствil вотировали про
тивъ созыва Съtзда. И въ отношен~и къ факту переворота всt 
безъ иух.11ючевiя ар:мейс:кi.я и фронтовы.я органи5ацiи заняли опре· 
дilленно отрицательную позицiю. 

Впослtдствiи, когда сталъ вопросъ объ оргапизацiи власти, 
большинство ихъ, какъ будетъ видно изъ .цальнilйшаrо изложенiн, 
склонялось къ примиренческой точхt зрtвi.я. 

Нtкоторыя-же съ са:м:аrо начала стали въ вепри:мири:мо· 

враждебное отношенiе къ совершившей переворотъ партiи. 
Приведе:мъ т.елеrра:м:му, полученную 2 8-IJ'o онт.ябр.я отъ Иско

сола 12-ой армiи. 

"Исполните.11ышй Ко:мitтетъ Совilта Солдатсхихъ Депутатовъ 
12-ой ар:м:iи считаетъ, что безу.мвый шагъ Петроградсхаrо Совtта въ 

· часъ смертельной опасности, угрожающей иа фроитt страпt и рево
люцiи, .явл.яетс.я безсозцате.11ьны:мъ предателъски:мъ ударо:м:ъ въ спину 
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революцiоиной ар:мiи. Тяжелой упорной борьбой ap111ia: отстаиваетъ 
страну· и свободу отъ 1tровожаднаrо, хищнаrо врага, . sанесшаго руку 
надъ ревоmцiонной Россiей. Страпа посто.в:нно оставляла армiю, 
отхаsьrnа.ясь посылать пополненi.я, хлtбъ и одежду. Преступная по
пытха части петроrрадскаrо гарнизона навнsать свою . волю револю

цiонпо:му народу · и революцiонной армiи не :можетъ быть допущена. 
Армi.я считаетъ самочинное nыступленiе петроrрадскаrо гарнизона на
ханунt Учредительнаrо Собранi.я иsмtной дtлу революцiи, толкающей 
революцiонную Россiю къ разгрому на фронтt, къ анархiи въ тылу. 
Революцiонна.в: Poccia: на краю гибели! Во им.а: sащиты завоеванiй 
революцiи, во им.в: торжества воли революцiоннаrо народа, ар:м:iя, 
идуща.в: на с:м:ерть, не позволитъ никакого насилi.в: надъ своей волей. 

Мы требуе:мъ не:медленнаго возстановленiя реnолюцiоннаго . по
рядка въ Петроrрадt. Самочинный петроградскiй военно-революцiон
в:ый ко:м:итетъ не :можетъ дtйствовать имене:мъ всей революцiонной: 
де:мократiи. Мы требуемъ подчинеиi.я всtхъ революцiонныхъ органи
зацiй Центральному Исполнительному Комитету Совtтовъ Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ, какъ единственному полномочному органу 

всей револ:юцiонной 'Де:мо:кгатiи. 
Исп. об. предсtдателя Искосола 12-ой ар:мiи Тумаркинъ. 

Секретарь Вtлоусовъ ((. 

Тогда-же изъ ставки Верх. Главпоком. была получена те
леграмма, подписанная также и nредсi>дате.пемъ общеармейскаrо 
комитета; опа гласила: 

"Отъ и:м:еви армiй фронта :мы требуе:мъ пемедленпаrо пре
~tращенiя: большевпа:м:и · :в:аси.JIЬствепныхъ дtйствiй, отказа отъ 
вооружеп:в:аrо захвата власти, .беsус.п:овнаго подчиненi.я дi>йствую
щему въ полномъ согласiи съ полномочными органами демо
~tратiи-Временному Правительству, единственно :могущему довести 

страну rдо Учредительнаго Собранi.я-хоз.яина земли :gусской. 
Дi>йствующа.я армi.я силой nоддержитъ это требованiе. 

Нач. штаба верх. гл. ~ухонинъ. 

Пом. нач. штаба по гражданской части Вырубовъ. 

Предсi>датель общеармейс~аго ~tомитета Перекрестовъ". 

Приведемъ, нако:в:ецъ, весьма характерную телеграмму, по

слап:в:ую 1 О ноября обще-ар:мейс~tимъ ~tо:м:итетомъ вновь назна

ченному главнокомандующему праn. Rрылеп:ко: 
~ 

"Обще-армейс1tiй ко:митетъ, опира.а:сь па постановлеяiл: ар:м:ей
с:кихъ и фроптовыхъ ко:митетовъ, считаетъ необходи:мы:мъ впредь до 
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созданi.я: общепризнанной власти, :каковой соnf.тъ народныхъ ко:мис
саровъ ни въ кое:иъ случаf. не .явл.яетсл, охран.ать всf.ми :мf.рами 
·Ста:~щу, Rа:къ центральный техническi:й аппаратъ ар:мiи отъ вслкихъ 
lIОкушенiй. Не счита.я: совtтъ народпыхъ хо:миссаровъ признанной 
всей де:мократiей властью, общезр:мейскi:й :ко:митетъ не :можетъ, :конечно, 
признать и Васъ главко-вер~хо:мъ. Поэтому Вашъ прitздъ въ Ставку 
..явл.я:етс.я: совершенно излишнимъ, если Вы намt.рены прif.хать не въ 
Rачествt частнаго лица. Въ послf.дuемъ случаt. :мы не возражае.мъ 
противъ Вашего прif.зда, :ка:&ъ гражданина, пользующаrося право:м:ъ 
свободнаго передвиженi.я, но са:мы:мъ энергичны:мъ образомъ проте

,стуемъ противъ какой бы то ни было попытки съ Вашей стороны: про
никнуть въ Ставку въ сопровожденiи вооруженнаrо :rюнвЬ.я. Такая 
_попытка грозитъ вызвать въ районf> Ставки гражданскую войну и на
рушить нор:малы;rую работу Ставки, что принесетъ неиз:мf.ри:мый вредъ 
армiи и СтавRf.. Поэтому обще-арм:ейскi:й: ко:м:итетъ, а также ::могилев
·СRi:й: с. р. и с. д. и губернскi:й: с. кр. д. насто.ятелыю предлагаютъ 
Ва:мъ или совершенно воздержатьсл отъ прi·.Взда въ Ставку, или, въ 
Rрайнемъ случаi>, прif.хать одному, при че:мъ Ваша лична.я: безо
пасность гарантироетс.я: обще-ар:м:ейски:м:ъ ко:митето:мъ. То же самое 

-относите.я и ко всл:ко:му лицу, Rоторое будетъ командировано въ 
{Jтавку совf.тоиъ во:миссаровъ. 

По уполномочiю пазванныхъ организацiй Осинскiй и Хорашъ. 
_Itо:миссаръ верх. rлавнок. Станкеnичъ". ~ 

На:м:ъ не приходите.я: здtсь останавливаться на этихъ высту
:пленi.я:хъ, хот.я, казалось-бы, голосъ всtхъ фронтовыхъ и всi>хъ 
.ар:м:ейскихъ ~tомитетовъ додженъ былъ и:м:tть опредtленный поли
тическiй вtсъ. Но на са:м:о:м:ъ дtлt всt эти армейскi.я: органи
зацiи рtзв.о разошлись :къ тому времени съ настроенi.я::м:и ПР.ед

·,ставляемыхъ и:м:и солдатс:кихъ :м:ассъ: почти всt он-В весьма скоро 
подверглись переизбрапiю и радикальному измtнепiю въ своемъ 

.состав-В. Орrаниэацiя-же при став:кt, rдt концентрировались 

.высшiе чины штаба, подверглась принудительной ликвидацiи. 
Принудительной-же ликвидацiи подверглас~ и орrаниэацiя Центро
.флота, члены котораго за непризнанiе новой власти были аре
стованы новообразовавшимся морскимъ революцiоннымъ комите

·томъ. 

Переход.я: къ вопросу о то:мъ, въ itaxoй :м:tpt непримирИ:мо 
.враждебное отношенiе къ перевороту находило себt откликъ въ 
:иассахъ петроградскаrо пролетарiата, прихрдитс.я: прежде всего 
-от.мtтить ~tрайнюю скудость въ этой области ре?ол:tотивнаго :м:ате
рiала, что лвл.яется показателемъ слабости оппозицiонныхъ тен
.денцiй. въ средt рабочаго itлacca·. 

? 
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Искmчеиiе составили рабочiе Экспедицiи Заrотов.11енi.я Го
сударственныхъ Бу:маrъ, которые на появленiе у нихъ 27-ro октября 
:комиссара военно-револ. комитета реагировали объ.явленiемъ заба
стовки-протеста и вынесли слiщующую реsолюцiю: 

"Мы, рабочiе эксnед. загот. госуд. буиагъ, выслушавъ сообщенiе
хо:миссара о политичесхо:мъ :мо:ментt и новой власти, поставови.~rи: 
считать эту в.~rасть не властью рево.21юцiонной де:мократiи, а только 
партiей большевиковъ Петроrрадскаго Совtта. Считая эту в.~rасть не
законной, :мы буде:мъ поддерживать всt:ми си.~rа:ми :Коиитетъ Спасенiя 
Родины и Революцin, въ хоторо:мъ участвуетъ вс.я революцiовнал де-
:иохратiл ~. 

Аналоrичнымъ-же оказало~ь и отвошенiе рабочи!~_Iо.ро.д.:. 
ской Электрической Сжа.нцjи, которые на общемъ собра~iи _рабо
чихъ и. СJiу.ЖЗ.щахъ .28-ro окт.ябр.я постановили не признавать 

новой власти и подчин.нтьс.я лишь Rо:м:~тету Спасенiя Родины и 
Революцiи. 

Изъ nрофессiона.IIЬныхъ рабочихъ орrани3ацiй, выстуnавшихъ. 
въ р.ядахъ крайней оnпозицiи противъ совtтской политики, слЪ
дуетъ отмtтить профессiональный союзъ ц тонажнико°"'ъ и союз~:ь
рабочихъ печатнаrо ,цtла. Первый реаrиров лъ на nереворотъ. 

постановлеиiемъ свои:м:ъ отъ 28-ro 01tт.ября: 

"Не признавать вJiасти большевиковъ, хакъ властJI иасиJIЬииковъ, 
и поддержать вс':h:ми средствами Rо:митетъ Спасевi.я Родины и Рево-· 
люцiи". 

Отношенiе второго къ совtтской власти выразилось въ про·· 
тестt противъ ея по.11итИRи оrраниченiя .свободы печати и зафик
сировано въ слtдующей резопоцiи, приШiтой на обще:м:ъ Собранiш 
У полномоче:нныхъ Союза Рабочихъ Печатнаrо ,цtла большинствомъ. 
173 противъ 60: 

"Прини:ма.я въ соображенiе, что свобода печати .явл.яетсл неотъ
е:м:ле:м.ы:м:ъ право:мъ прол0тарiевъ и всtхъ rражданъ, что свобода печати 
завоевана вс-Вмъ руссхи:мъ народо:мъ дл.я всего на.рода, что оrраниче-
иiе свободы печати .11А:шаетъ · друri.я партiи, въ то:и.ъ числ-:Б и соцiали
стичесхiя, права. свободнаrо выраzенiя своихъ ввгл.ядовъ, что упра
здиеиiе свободы печати :М:ИИИiilИИ представи.тел.я:мя рабоч:аго класса 
рас'IИщаетъ путь дл.я хонтръ-рево.пщiи вс':hхъ отт':hи~tовъ и д'Влаетъ. 
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предвыборную аrитацiю въ Учредительное Собранiе невовм:ожной, 
собраиiе упо.11по:мочевныхъ поручаетъ правлевiю отстаивать свободу 
печати вс..В:м:и доступными средствами, вплоть до всеобщей забастовки". 

} . 

О то:м.ъ-же rоворитъ резолюцi.я общаrо собраиiя уполно:м.о.,, 
ченвыхъ отъ типографiй отъ 27-ro октября: 

1 

"Мы, представители рабочихъ печатнаrо дtла, рtшительво про
тестуемъ противъ rоневiй воепно-рево.1юцiоняаrо комитета на печать, 
тt:иъ болtе, что находи:мсл наханунt созыва УчредитеJIЬнаго Собранiя. 
Съ негодованiе:мъ nротестуе:м:ъ противъ прешrтствiй, которьrн военно
революцiон:нщй хомитетъ ставитъ соцiалистичесхой пресс..В. Мы от.ка
зываемсн содtйствовать военно-революцiовному :комитету въ его стре
мленiи удушить свободное слово, которое считае:мъ ве.11ичайmи:мъ бла-
гомъ свободнаго народа. ' 

Вм:..Встt съ тt:мъ мы протестуе:мъ противъ вснхаго предложенi.я 
1tо:мпенсировать нашу безработицу :иатерiальной помощью". 

Въ такомъ-же духt высказались собранi.я рабочихъ отдrf?лъ
ныхъ типографiй. ,,.. 

Общее собранiе рабочихъ типоrрафiи м-ва внутреннихъ дtлъ, 
rазетъ "Дr!~ло Народа" и "Вtстникъ Вр. Правительства", 

./ ,1 собравшисъ 27 охт.ябр.я въ холичествt 300 чeJI. и ааслушавъ 
дохладъ отъ имени рабочихъ печатнаrо д..Вла о насилiи, творнщем:сir 
въ васто.а:щее врем.я со стороны большевиховъ надъ печатью другихъ 
по.питичесхихъ те;чеиiй, глубоко протестуетъ противъ этоrо насилiя и 
за.а:вл.а:етъ, что во всtхъ случа.яхъ считаетЪ_ долго:мъ nодчип.ятьс.я 
то.пъ.ко праву и разуму, а не rрубой вооруженной силt". 

1 Общее .собранiе рабочихъ т-ва "Екатеринrофское Печатное 
Дtло": 

"Присоединяете.я хъ резолюцiи союза печатниковъ и заав.u:етs, 
что оно не признаетъ бoJiьmenиcтcxaro правительства". 

Такъ-же высказываются солдаты-печатники при типоrрафiи 
воеиваго :министерства и общее coбpa:mie рабочихъ государственной 
типоrрафiи. 

Соювъ рабочихъ печатнаrо дiма входитъ даже въ составъ 
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образовавшаrося "Rо:м:итета борьбы за свободу печати"·, выпу
екающаrо · слrfщующее воззванiе: 

\( · "Отъ Rомитета борьбы за свобод·у печати~ 

·Товарищи и Граждане! 

Злое дt.Jio nасИлiл надъ волей де:мократiи со днл на день даетъ 
-свои губительные длл ·рево.в:юцiи и завоеванной,ею свободы результаты:. 

Наша страна горитъ въ orнt. гражданской войны. Громлтсл 
города. Растрачиваютсл въ братоубiйственной бойнt. драгоцt.нны:я 
~илы революцiонной де:м:ократiи. Пушки, при3ваннын охранлть завоевавiл 
парода, рt.шетлтъ снарлда:ми историческiе nа:млтники, частные до:ма, 
хранилища искусства. Въ гражданской бойнt гибnутъ русскiе города 
·Отъ руки русскихъ же rражданъ. 

Рабочiе и Солдаты! 

Революцi.я была призвана сохранл·~ ь достонвiе русс:каго народа· 
Въ безу:мно:м:ъ осJiiшленiи rублтъ nепри:миримые фанатики Россiю и 
революцiю. Душатъ дtло рабочаrо R.!acca и де:мократiи. Толкаютъ въ 
пропасть весь народъ. Реnолюцiл лишена всtхъ завоеванныхъ ею 
свободъ. У тt.хъ, кто nазываетъ себл властью, есть, что скрывать. 
И захлебывающейсл въ братской крови, распростертой па разнали
нахъ разрушае:м:ыхъ городовъ, революцiи зажатъ ротъ. 

Печать заrнана въ подполье. Свобода печати стала привиллеriеij 
, одной только nартiи-большевистской. У революцiи оrнлто слово . 
.Россiл вновь, какъ въ до-революцiоnнш времена, баrоде:в:ствуетъ, 
ибо она :м:олчитъ. 

И въ · дни, коrда кучка захватчиковъ возвtща!ЭТЪ пришествiе 
соцiализ:ма, задушеnnа.я революцiл вновь во всю силу своихъ·, обез
хровленныхъ гражданской войной, леrкихъ даетъ кличъ: 

Да здравстЕуетъ свобода печати! 

Дt.йствительно-де:м:ократичес1tал власть не :можетъ бо.лтьс.я критики 
народнаrо :мntнiл. Только тt, кто въ народt. составллютъ :меньшинство, 
дзп1 тоrо, чтобы продержатьсл, должны прибt.rать къ мtрамъ насилiл. 

Свобода печати завоевана всt.:м:ъ народо:мъ и длл всего народа. 
И печатни1tи, требул отъ всtхъ nролетарiевъ и гражданъ поддержки 
въ борьбt за свободу печа:ти, защищаютъ пе свой уз1tiй профес-
сiональный nвтересъ, а право всей де:мо:&ратiи. · 

Въ темные дпи третье-iюньсхой :коитръ-революцiи печатники 
·стойко столли па страж-В щюбоды печати. Въ красные дни первыхъ 
мtслцевъ великой русской революцiи печатники свои:мъ трудо:мъ песли 
свtтъ rи революцiонное слово въ те:м:ныя народны.а: :массы. Теперь, 
когда иовый режи:м:ъ nастилаетъ ·своими исключительными законами 
противъ печати :мостки длл хонтръ-революцiи, печатяиRи вновь вы-
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брасываютъ знам.11 борьбы за свободу печати Мы просимъ, требуе:мъ, 
над'.hемс.я на поддержку всей де:иократiи. 

Да Здравствуетъ свобода печати! 
Rо:митетъ борьбы за свободу печати: Союзъ Рабочихъ ПечатнаrG 

Д'.hла, Ц. R. Р. С.-Д. Р. П. (объедиа.), Ц. К. Партiи С.-Р., Петро
градскаа Городс:ка.я: Дума, И. R. Сов. Ер. Деп., Петроградская орга
низацi.я Р. С.-Д. Р. П.". 

' 

Союзъ чертежни:iювъ · не можетъ служить типичнымъ образ
цомъ пролетарской организацiи. . 

Печатники представлшотъ собою весьма тонкiй, хот.я и пе
редовой, слой рабочей демократiи. 

Rъ тому-же состоявшiес.я нr:БкотQрое время спустя перевы- ·,) 
боры президiума союза печатниковъ -рtзко изм11нили его пелити- д' 
ческую орiентировку. 

Между тЪмъ перечисленным~ фактами почти что исчерп~- J 
вается все то, что , къ тому времени непримирима.а оппозицш. 

могла пайти въ 7,'Олщ_t абоч ~~се&. 
Дальше идутъ уже слои мелко-буржуазной демократiи, про

межуточные по своему соцiальному характеру слои трудовой 

интеллигенцiи. 3дtсь оппозицi.я: нашла себt тучную noty1,y, опре-
дtленный соцiальный базисъ. ч 

Въ дни октабрьскаrо переворота, кан.ъ намъ уже' извr:Бстно, 
Военно-Революцiоннымъ Rомитетомъ были разосланы,' въ качествi>. 
полномочныхъ представителей новой государственной власти, спе

цiальные комиссары во всt минис·rерства и во всr:Б учрежденi.я:, 
имiпощi.я государственное значенiе. 

Чиновники всtхъ министерствъ, служащiе всtхъ учрежденiй 
при первомъ по.я:влевiи комиссаровъ военнО-J!.еJ!Олюдiоннаго коми
тета прекращали работы и выносили рtзко-протестующiя резо-· 
люцiи. · 

Въ rромадномъ большинствt вс.Вхъ правите.льственныхъ и 
общественныхъ учрежденiй, за исключенiемъ работавшихъ по
продовольствiю и на оборону, началась забастовка. 

Забастовка. эта, или, :какъ ее неправильно принято было 
называть, "саботажъ" , принявшая затяжной и упорный характеръ. 
и получавшаЯ · мощную финансовую и организацiонную поддерж-ку -
въ лицt создавшаrос.я: послt февра.~rьской революцiи союза сою
зовъ чиновниковъ, парализу.я работу государственнаго механизма~ 
.явлнл~сь однимъ изъ наиболtе сильныхъ средствъ въ ру1tахъ не
nримирим~хъ противниковъ совtтской власти. 
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Дл.я и.п.пюстрацiи настроенiй нашей служилой в~еяцi}I 
приведемъ нtкоторч.я, относ.ащi.яс.я · къ тому времени, резолюцiи. 
Bcf»_ онt оДнотипны по форм.1» и по содержанiю. По~тому :м:ы 
оrраничимс.я только не:мноrими. 

На обще:мъ собранiи служащихъ особаrо присутствiя по 
продово.пьствiю 26-ro окт.ябр.а была вынесена слtдующая peao
JUOцi.я: 

"Rоллегi.я отвtтственяыхъ работяиковъ особаго присутствiн по 
цродоволъствiю, какъ органа городского общественнаrо са:моуnравJiенi.я, 
избраннаго на основавiи всеобщаго прнмоrо, равнаго и тайнаrо rоло
сованi.я, не признаетъ никахихъ ко:миссаровъ, назначе:яныхъ Военно
Революцiоншшъ .Rомитетомъ. 

Вмtстt съ тtмъ общественные работники въ этотъ грозный 
мо:м:ептъ счита.ютъ свои:м:ъ долго:м:ъ оказать городскому самоуправлепiю 
всемtряую поддержку, приз11аютъ его едипственны:мъ своимъ рув:ово

дителе:м:ъ и пойдутъ по тому пути, на который оно ихъ позоветъ". 

Того-же числа делегацiа отъ федеративпаrо союза городски~ъ 
служ'ащиъ- сдtлала въ засtданiи rородской думы слtдующее 
заявленiе: 

/ 

"И. R. федеративнаго союза объединепныхъ работяиковъ петро
rрадскаго rородс:кого обществеяпаrо саиоуправленi.я, обсудивъ создав
mеес.я :яынt въ городt положепiе, постанови.11ъ довести до свtдtпi.я 
городской думы, что союзъ всецtло предоставл.яетъ свои силы въ 
распор.яжепiе городского самоуправленi.я и готовъ вмtстt съ думой 
исполнить свой . долrъ передъ паселеяiемъ до конца". 

СлуJi~_:ми_о.о,терств~ WУда н~ свое:мъ обще:мъ собранiи 
30-ro октября большинство:м:ъ 101 голоса противъ 2 щэини:маютъ 
резолюцiю: 

"Собраяiе служащихъ министерства труда, всецtло одобр.я.я 
дtйствi.я прав.1енi.я союза с.лужащихъ министерства и обращая в:яи
манiе профессiояалыm:хъ организацiй на постановленiе собрапi.я слу
жащихъ отъ 26-ro октлбря, выражаетъ увtреяность, что всt членьt 
профессiональныхъ орrапизацiй откажутс.я занимать :мf.ста въ :м:иви
стерствt~ объ.явленны.я служащими министерства подъ бойв:отомъ". 

Тогда-же: 

"Общее собраяiе служашихъ Jосу.да~ю Бa:wta, при
соедиин.я:сь хъ постаиовленiю, вынесенному · делеrа.тским:ъ собранiе:м:ъ 
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.сJiужащихъ :министерства финансовъ, и въ coгJiaciи съ Itо:митетомъ 
CuaceпiJI РодиШiI и Революцiи, постановиJiо объявить забастовку". 

Общее собранiе служащихъ управ;~енiя: М:ур:м:авской желi>зной V 
.дороги 27 окт.я:бр.я постановило: 

"1) Считан политической авантюрой и предательство:м:ъ родины 
узурпаторскiй захватъ власти въ Петроградt военно-революцiонны:м:ъ 
хомитетомъ и протестун противъ насильственнаго ареста членовъ 

Вр. Правительства, общее собранiе не считаетъ воз:м:о~яымъ призна
вать, какъ представителей вJiасти, ко:м:иссаровъ военно-революцiоянаrо 
хо:м:итета или министровъ, и:мъ поставленныхъ, и входить съ ни:м:и 

въ xa~iJI бы то ни было сноmенi.я. · 
2) Отозвать изъ· петроrрадс:каrо Совtта Рабочихъ и СоJiдатскихъ 

,Цепутатовъ своего представителя. 
3) Текущую работу въ управленiи продолжать. 
4) Общее собранiе предлаrаетъ районному комитету: а) довести 

настоящую резоJiюцiю до свtдiшi.я делеrатс&аrо съtзда, цеятральнаго 
хоиитета всероссiйскаrо желtзяодорожнаго союза и послать те
леrра:м:иой по всtмъ жеdзны:м:ъ дороrа:м:ъ, б) войти въ хоятактъ съ 
петроградской городской думой и революцiонными де:м:ократически:м:и 
()рrанивацiнми, вокругъ не.я rруппирующи:м:исн". 

На . обще:м:ъ собравiи чивовъ nолитическаrо _управiенi.а 
военнаrо министерствр.,, цринята резолюцiя: 

"1) Протествовать всей силой души противъ пасилi.я надъ воJiей 
народа, хоторый желаетъ спокойно и свободно провести выборы въ 
Учред. Собранiе подъ ру.ководство:м:ъ Вр. ПравитеJIЬства. 

2) От:казатьс.я отъ .какого бы то ни было сотрудничества съ 
представите.п:н:ми и ставленниками захватчихов·ь власти впредь до 
избранiн власти, о~вtтственной передъ всей революцiовной де:м:ократiей. 

3) Избра•.rь 3-хъ представителей дл.я устройства св.язи съ другими 
учрежденi.ями военна.rо вiщомства на пред:м:етъ установленiн общихъ 
.съ ними дtйствiй". 

Всероссiйскiй профессiональный союзъ служащихъ кредитныхъ 
учрежденiй опублиховываетъ воззванiе такого содержанiя: 

"Товарищи! 
Революцiл въ опасности, а · в:м:tстt съ ней въ опасности и всt 

съ та:ки:м:ъ трудо:м:ъ стоJIЬк:В:хъ похолtнiй добыты.а: sавоеванiн трудя
щихся массъ. 

Кучка са:мозванцевъ революцiи, прикрывающа.яс.я и:менеиъ всего 
народа, хочетъ грубой силой нав.язать свои фра;~щiоцны.я ptmeнiн 

· всему народу. 
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Дtйствительные представители трудового народа посажены и:ми 

въ тюрь:м:ы и крtпости. Печать задушена. Торжествуетъ грубый куJiакъ. 
Во и:мл Великой Россiйской Революцiи, ел всенародной и обще

человtческой :культурной цiшности не признавайте, товарищи, власти 
насильниковъ! Не исполНJiйте ни одного ихъ распор.нженiл! Поддер·· 
живайте только Всероссiйскiй Rо:митетъ Спасенi.я Родины и Революцiи, 
объедин.яющiй въ данный :м:о:м:ентъ широкiе . слои демократической 
страны и став.ящiй своей не·посредственной цtлью возсоздапiе единой 
государствеппой в.21асти въ странt. 

Да здравствуетъ всенародна.я революцiонпа.я власть! 
Долой узурнаторовъ-самозванцевъ! 
Центральное правлепiе всероссiйскаго профессiопаго союза слу

жащихъ кредитньrхъ учрежденiй. 
Правленiе петроградской организацiи. 
Совtтъ уполно:моченвыхъ петроградскихъ организацiй". 

. . 

\ Чиновники Государственнаrо Банка \ въ отвtтъ на требованiе
Совtта Народныхъ Rо:м:иссаровъ относительно выдачи иллiо
новъ рублей на нужды Совtта опубликовали особое за.я:вленiе. . . 
мотивирующее их.ъ .11ия1ю поведею.я: 

."МЪI, представители р.а:довоrо чиновничества Государствев:наrо 
баШtа, бьrвшiе свидtтел.я:м:и цреступнаrо noRymeнiл на нацiональное 
досто.а:нiе, "ввtренное башtу", со стороны кучки захватчиковъ государ
ственной в.Jiасти, и:м:е~щих_ъ ~ебл "па_родшmи ком:цссара:м:и", вьrра
зившаrосл въ дВУJ..Rраmо:м:ъ нападенiи на башtъ в.ъ соnровож,ценiи 
вооруженной силы съ требованkм:ъ выдать и:м:ъ :J._QJu:ил. рублей народ
. ныхъ денеrъ, nодъ угрозой взлома казнохрани.21ищъ, считае:м:ъ свои:м:ъ. 
долгомъ заявить отъ имени всtхъ чиновниковъ Государствеliнаrо банка 
с.пtдующее: 

Мы, чиновники Государственнаrо банка, :в:е "враги наро.,ца", не· 
"кучl\а фипансовыхъ тузовъ" · и "привиллеrированныхъ чиновниковъ", 
распор:Яжающихсл государственной казной по своему усмотрtнiю, :к.акъ. 
клевещутъ на нас-1> захв~тЧИJiИ власти. Мы--&~ р~и 
народа, вв':hрившаrо НаъiЪ ~Ое ДОСТОянiе, И ЭТИ:М:Ъ ДОСТОJiнiе:мъ :МЫ 
управлле:мъ на основанiи закона и въ интересахъ всего народа. 

Ссыл:ка узурпаторовъ власти на то, что иsъ-за насъ голодаетъ. 
r ар:мiя И населенiе-rнусная клевета И ЛОЖЬ. l'осударствеННЫЙ баНI{Ъ 
\ въ первую очередь удовлетворилъ 1I удовлетворяетъ безъ задержекъ. 

!
требованiе ЗJШШ и прощmgм.ственныхъ ·орrанизацiй. Представители 
фронта, вы сознательно введены въ sаблужденiе-при,ците къ на:мъ, и 
:м:ьr до:к.аже:м:ъ ва:м:ъ эrо. Голодъ и разруха-это послtдствiя цtлаrо, 
р.яда причив:ъ, и авантюра большевиковъ была послtдпей и самой. 

\ rJiавной изъ вихъ. 
Протестул ПРQ.!ИВЪ sахвата- в;11ас!и,кучкой sаrоворщиковъ и посл

rательства на народное досто.а:пiе, :мц, чиновники Государственнаr()-



-369-

банка, всt:ми силац_.в.ы;ражае:мъ наше rлубокое вегодованiе противъ . 
возведенной на насъ гнусной RJiеветы, :м:ы заяв.11.це.мъ,. :ч'l'о иика1tи:ми ~ 
угрозами иасъ не прииудлтъ отказаться отъ иcпo.meвIJI нашего долrа ) 
и не застав.атъ признать законны:ми требованiя истинныхъ враrовъ 
народа. 

Чиновники Государствеинаго банка". 

Приводи:м.ъ ниже р.ядъ подобныхъ реsолюцiй, относящихся: 
къ тому же перiоду времени: 

Резолюцi.я собравi.я служащихъ особаrо совtщанiя по топливу. 

"1) Не входить ни въ какiл сношенiл съ военно-революцiон:пымъ 
.комитето:мъ С:м:ольнаго института и его представителлми. Не испо.mлть 
иикакихъ предложенiи и требованiй ихъ. 

2) Прекратить немедленно работу въ особо:мъ совi>щанiи по 
топливу. 

3) Немедленно принлть :м:tры хъ продолженiю дi>лтельности руко
- вод.ящаго центра особаrо совtщанiн по топливу въ друrо:мъ :мtстt 

государства, ви·.В власти военно-революцiоннаго комитета". 

Реsолюцiя отвtтствеиныхъ работнimовъ управлевiа дtла:ми 
rлавнаrо sекельнаrо хо:митета. 

"Обсудивъ создавшеесл въ странt и въ управJiенiи правитель- · 
ственными органами и учрежденiя:м:и положенiе-въ свлзи съ захвато:мъ 
власти большевистской партiей,-холлеri.я отвtтственныхъ работниховъ 
управленi.я дt.11а:ми rлавнаrо зе:мельнаго комитета постановила: 

1) За.явить о поmой поддержкt Всероссiйскаго Комитета Спа
сенi.я Родины и Революцiи. 

2) Власти совtта народньrхъ комиссаровъ и хо:миссара по зеиле-
дtлiю не признавать. . 

3) Приказовъ и1 распорлже:нiй ихъ не исполнлть. 
4) Работу продолжать до тtхъ поръ, поха будетъ возможность 

выполи.ять ее подъ руководство:мъ :министра зе:м.11едtлiл С. Л. Маслова, 
его товарищей и президiу:ма rлавнаrо зеие.11ьнаго комитета въ настоя

щеиъ ихъ составt. 
5) Работу неиер;JJ:енно прекратить при из:мtнеиiи условiй, выра

жениыхъ въ nунхтt 4-:мъ резолюцiй". 

Резолюцi.я, вынесенная общи:мъ собранiе:м.ъ служащихъ петро
rрадскаrо областного :Комитета Всероссiйскаrо Союза Городовъ, 
30-ro окт.ября 1917 года. 

"Общее собравiе служащихъ петроградсхаrо об.11астноrо хо:ми'Iета 
Bcepocci:йc1taro Союза Городовъ въ засtдавiи 30-ro охт.ября 1917 rода 

/ 24 
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постановило: присоедив.я.я:сь хо всеобщему негодованiю и протесту про
тивъ иаспльственнаго захвата власти партiей большевиховъ вопрехи 
волt rро:маднаго большинства де:м:ократiи, и выражал готовность 
а:ктивной поддержки :Комитета Спасенi.я Родины и Революцiп, общее 
собранiе служащихъ областного комитета отдаетъ себл всец·I>ло въ 
распорнженiе :Комитета Спасенi.я. 

Вмtстi> с'ъ тt:мъ, собранiе выражаетъ свое воз:м:ущенiе противъ 
той политики террора, наруmенi.я правъ JПГlности, удуmенi.я свободы 
печати, уничтоженi.я всtхъ граждансхихъ свободъ, хоторую провод.ятъ 
больmевихи. 

И:м:t.я въ виду, что на учрежденiлхъ областного комитета лежатъ 
задачи по охазанiю помощи больнымъ и раненымъ воина:мъ, .общее 
собранiе служащихъ постановл.яетъ продолжать нор:м:альныл занлтiл въ 
но:м:nтетt, считал, однако, недопусти:м:ы:м:ъ в:мtшательство въ дt.ятель
ность областного ко:м:итета, какъ органа, избраннаrо демократичесхпми 
городскими са:м:оуправленiн:м:и, какихъ бы то ни было посторовнихъ 
лицъ, подъ ви:до:мъ ко:м:иссаровъ больmевистскаго военно-революцiоннаго 
комитета, общее собранiе за.явл.яетъ, что не допуститъ такихъ комис
саров:ь къ .контролю надъ дtятельностью областного комитета. 

Предсtд. собранiл Л. И. Шарый. 

Секр. соб~анiл Е. П. Цантелеевъ". 

Резолюцi.я общаrо собранiя служащи.-хъ управленiя службы 
пути Николаевской жел. дороги:. 

"Общее собранiе слу.ж.ащих•..ь управленiн слу.бы пути Николаев
ской жел. дор., обсудивъ 28-ro окт.ябр.я 1917 г. общее политическое 
nоложевiе :момента, считаетъ выступленiе 25-го окт.я.брл военно-боль
mевистскимъ бунто.мъ, а захватъ власти больmевиками-грубы:мъ на
силiемъ надъ большинствомъ де:мо:в:ратiи и /преступлевiемъ передъ ро
диной, рево.11юцiей и истинной свободой. 

Исхода изъ этого, общее coбpallie постановллетъ: не признавать 
и не исполнять никакихъ распор.лженiй со стороm военно-революцiон- ' 
наго комитета и его органовъ, какъ авл.яющагос.я престуnнымъ узур

паторо:м.ъ в.пасти, и въ своей работ..В на по.пьзу страня руководиться 
лишь единственно распоряжевiн:ми центральнаl'О исполнительнаго ко
митета Всероссiйскаrо желtзводорожнаго союза-впредь до образованi.я 
Правительства, облеченнаго довtрiе:мъ И ~олно:мочiе:мъ · всей де:мо
кратiи". 

Рез. общаrо собравiя служащихъ Балтiйскаrо Судострои
теJ1Ьиаrо и !\'Iеханическаrо завода Mopcxoro ВilДомства. 

"Общее собравiе служащихъ Валтiйсхаго завода, обсудивъ во
про~ъ о захват-В вJiасти боJrьmевиками, разс:матриваетъ эту авантюру, 
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хакъ насилiе надъ волей деиохратiи и сqитаетъ этотъ шаrъ преда
тельски:м:ъ по отношенiю хъ родинt. 

Не признавав: власти насильни&овъ, мы призываем:ъ всtхъ rра
жданъ способствовать возстановленiю попраннаrо права :и созданiн на 
нач.~лахъ прее.мственнос'Ги законнаго Правительства. 

Сто.я на стражt всtхъ завоеванныхъ свободъ, служащiе Валтiй
с.каго завода, Rа&ъ одинъ человtкъ, всt:м:и и.мtющи:м:ис.я: у нихъ сред
ствами будутъ отстаивать неприкосновенность личности, свободы со
вtсти и слова хаждаrо изъ своихъ членовъ. 

Резолюцi.я принлта подавл.яющи:мъ бо.nьшинство:мъ противъ 24, 
при 16-ти воздержавшихс.н. 

Предсtдатель Rпазевъ. Секретарь Rотовъ". 

Резолюцiя желtзнодорожниковъ. 

"Служащiе управленi.я: и контош!"JЧастка постройка желtзно-
дОJ?.ОЖн. '"Линiи оградъ- оксово-=р1ша J.iембоЛов:ка, <тО}твmись 
28 ох.т.я:брл 1917 года и обсудивъ тех.ущiя событiл, постановили: 

1) Протестовать противъ захвата государственной власти боль-
1шеви:ка:ми, ка:къ противъ ах.та предательства и изиtны родинt, и 

2) Признавать и:мtющими об.язательную силу только акты Пра
вительства, опирающагосл на всt слои населенi.я Россiи и способнаго 
довести родину до правильно избраннаго Учредительнаго Собранi.я, 
единственно полномочнаго дл.я разрtшенi.я вопроса объ бу дущемъ 
устройств"!; Россiйс:каго государства". 

Резолюцiя общаrо собранiя сцж~ZЧ!~. завод~. "Дек:}. Отъ 
2 7 -1·0 октября 191 7 года. 

"Мы, _сл1жащiе за~о~а !д;~.~rонъ" (~~-IIoм:k. о.бсужденiн 
текущаго .момента на со ран1и служащихъ вынесли слtдующую резо-
люцiю: · 

1~ Считаеиъ настоящее выступленiе большевиковъ и захватъ 
власхи ими .явленiемъ хо:нтръ-революцiо:в:яьwъ по существу, вле:в:у
щи:мъ въ конечно:мъ счетil не тольио :къ гибели революцiи и завоевав
ныхъ свободъ, но и самой родины. 

2) В:ы:ступ.~rе:в:iе это, за три :в:едtли до начала выборовъ въ Учре
дительное Собранiе, мы не :можем:ъ считать ни чt.мъ ины:мъ, ках.ъ со
знательным,ъ жеJ1анiе:м:ъ сорвать ваканунt осущес,твленi.я сто.11tтпюю 
мечту русскаго народа и истинвыхъ борцовъ и страдаJIЬцевъ за него. 

3) 3аsонны:м:ъ Правите.11ьство:мъ, несмотра: :в:а нtкоторые недо
четы въ его дtйствi.яхъ, считаемъ то, которое возrлав.11.я:етс.я: .Керея
ски:м:ъ, ниаложе:нное грубой силой группы .яеиiiв·.hст:ньrхъ .~rицъ, су:м:tв
шихъ своими деиаrогически:ми прiема:м:и и невыпоJIНимыми посулами и 

24* 
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обtщанiями обмануть и повести за собою :массы и ихъ и:иенеиъ дtй
ствующихъ въ настолщее времл. 

4} Единственно законно-дtйствующей въ ropoдt властью вре
менно призяаемъ Городскую Думу, избранную на основt всеобщаrо, 
прямого, равнаго и тайнаго rолосованi.я. 

llредсtдатель общаrо собранi.я А. А.11ексtевъ. 
Секретарь общаrо собранi.я М. Новиковъ". 

Настроенiя профессiонаJЦ,.ной. и;нтеллиrенцiИ характсризую1·с.я: 
въ достаточной :м.tр·:В приводимыми ниже резолюцi.ами. 

Резолюцiя Исполнительнаrо Бкш.о.. _9ш1iалистич.еской:~ -группы 
инженеровъ: 

"Исполнительное Бюро Соцiалисти.ческой rpynnы: :Инженеровъ за
явJI.яетъ, что кучка утопистовъ и де:ыагоговъ, польз5.ясь усталостью и 
недовольство:иъ солдатъ и рабочихъ, путемъ утопическихъ приз:Ш:вовъ 
къ соцiалыiой революцiи , путемъ сознательнаго обмана и клеветы на 
Временное Правительство, увлекла за собою темную массу и, вопреки 
волt громадной части русскаго народа, наканунt соаыва Учредителъ
наго Собранi.я, . захватила въ свои ру.ки власть въ столицахъ и нtко
торыхъ городахъ Россiи. Помощью арестовъ, nасилiй падъ свободны:мъ 
слово:мъ и печатью, помощью террора, эта кучка захватчиковъ ста

рается удержатьс.я у власти. Бюро Соцiалистической группы Ипжев:е
ровъ, рtmительно протесту.я противъ произ.в.еденнаго захвата, про

тивъ ареста народныхъ :министровъ, противъ приказа объ арест-В Ке
реяскаrо, противъ убiйствъ, насилiй, противъ закрытi.я газетъ, про
тииъ nрес.!iiдованiй и терорра, за.явл.яетъ, что дtйствi.я захватчюювъ 
власти не ииtютъ ничего общаго съ соцiалистическими идеалами и 
уничтожаютъ всt sавоеваяны.я народо:мъ сво~ды. Бюро. Соц. rруппы 
Инженеровъ предостерегаетъ рабочихъ и солдатъ противъ продо.11.1каю
щихс.я попыто:къ обuануть ихъ довtрiе утопическими и заимствовап
ны:ми бумажными декретами и противъ натравливаяi.я: на всю демо
кратическую Россiю и заявллетъ, что истинные соцiалисты не :м:огутъ 
оказать ни малtйmей поддержки ни захватчиха:м:ъ власти, ни тtмъ, 
кто рtшительяо и рtзко не порветъ съ ними". 

Резолюцi.я Совtта Петроrрадскаrо общества журналистовъ: 

"Петроград~кое общесжво журиалисrrовъ, обсудивъ по.1ожеиiе пе
чати, создайmеес.я пос:Пi> наси.11ьственнаrо Захвата власти больпrеви
:юаии, и признаnа.я:, что въ са.мы.я мрачныв: времена царскаrо режима 
печать не находилась въ та:&омъ тяжкомъ положенiи, какъ въ настоя
щее врем.я, что репрессiи, чини:мыя надъ печатью, никогда не дохо
дили JJЪ Россiи до такихъ rрубыхъ и ·нетерпи:м:ыхъ предtловъ, что 
произволъ въ области наси.Dя надъ печатью прин.ялъ совершенно не
в-Вро.ятвые раз.мtры. постановило: 
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Не входл ни въ :ка:кi.я непосредствеппы.я сношепiя · съ так.ъ на
зываемой повой властью, за.явить свой :категорическiй протестъ про
тивъ пебывалаго въ исторiи Россiи гонепiя па печать. 

Предсtдатель совtта Л. :Кл.а:чко. Секретарь совtта В. Полнковъ". 

Резолюцiл .Всероссiйскаго общества редакторовъ: 

"Протесту.я противъ продолжающихся позорныхъ мtропрi.ятiй . 
г . г. Ленина, Троцкаго, нарушающихъ свободу слова, и усматривая ' 
"въ дек·ретt" о :монополизацiи объ.я:вленiй новое покушенiе на.печать, ' 1/' 
заимствованное цtлико:м:ъ изъ проектовъ ру:ководит~.21ей союза ру;сс~,!1.ГО ! 
на~юда, въ свое времл оглашевныхъ въ "3е:мщинt", общество редак-1 
торовъ за.явллетъ, что въ этомъ cJiyчat газеты, цtн.ящi.я свободу 
слова, об.я:запы игнорировать "декретъ" и осуществл.лть свои за.коп-
ны.я: права". , 

Постановленiе ·союза судей: 

"Собранiе Совtта Петроградсв:аго союза судей постановило: при- / 
знавал произведенный группой насильвиковъ захватъ власти преступ-
нымъ и нарушающи:мъ интересы всего государства и общежитi.л, союзъ 
поставовл.летъ не подчинлтьсл никаки:м:ъ распоряженi.ямъ и у:казапi.я:мъ, 
исходящи:м:ъ отъ носителей этой власти, и оказывать всякое сод~й-
ствiе Всероссiйскому Комитету Спасепiя Родины и Революцiи". 

Воззванiе союза демокр. духовенства: 

"Все_яоссiйс:кiй союзъ де:мократичес:каrо православиаго духо
венства и мiр.ннъ съ боJIЬю и гнtво.мъ смоi'ритъ на в:а.чавшуюсл. граж
данскую войну. Революцi.я:, выдв.янувша.я: в.сему :мiру великi.я: идеи 
своб_оды, равенства и братства, идеи, RО.Ре:в:.я:щiлсл въ св:hтmхъ источ
никахъ · христiанства и церкви, :яьшt гибнетъ. Союзъ свидtтель
ствуетъ, что нacи.Jiie одной партiи на,цъ другой, режи:м:ъ самодержав
ныхъ репрессiй и гр.ядущаго террора будетъ и:м.tть неизбtжны:м:ъ 
своимъ завершепiемъ· возстаповленiе стараrо режима, душившаrо всн
:кую правду. Грозные призна:ки этого на.Jiицо. Возвратъ къ изжитому 
старому повлечетъ за собой останов:ку въ :культурномъ развитiи РоссiИ) 
и :крахъ де:м:о:кратическихъ идей. 

". Во и:мл JIЮбви :къ правд-В, во имл жалости къ истерзанной раз
.дорами родинt, союзъ зоветъ :къ объединенiю вс:hхъ гражданъ ДJI.a: 
совм:tстной работы: во имя любви, правды, добра и свободы . 

.Ка:&ъ никогда, ъ1ы должны помнить, что нtтъ болtе великой 
истины, какъ то , что люди-брать.я:. Да будетъ это братство всtхъ 
той зв'вздой, при св·hт:В которой :мы пойме:м:ъ, какое преступленiе сей-
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часъ вс.акiй раsдоръ, вслкое насилiе. Граждане, во и:м:.я все110 свtтлаго 
и прекраснаго, спасайте Россiю! Это спасенiе союsъ полагаетъ, какъ 
это онъ полагалъ и на Всероссiйехо:мъ Де:мократическо:м:ъ · Совt
щавiи, въ коалицiи всtхъ живыхъ деиократичесв.ихъ силъ страны. 

Петроградъ, 27 октлбрн". 

Резолюцi.я общаrо собранi.я преподавателей, слушателей и 
слушательницъ Петроrрадсв:аrо учитё'iЬсrnо·иистИтута по вопросу 
е текуще:мъ :м:о:м:ентi>: 

"Обсудивъ создавшееся въ Петроград-В полож.енiе, :мы, слушатели 
и преподователи Петроградскаго учите.Jiьскаго института, выражае.мъ 
свое глубокое воsиущея~е 1! ... J1eroдo~_aвie по поводr, грубаг~ -акта на
силi.я, совершеннаго больmевnка:м:и иадъ народны:м:и иsоранникаии, въ 
лицt Вре:м:еннаго Правительства и ·Совtта Россiйской Республики; sа
.янлле:мъ, что власти большевистскихъ Народвыхъ Ко:миссаровъ не 
nриsвае:м:ъ, а присоедин.яе.м:сл къ Коми~ету Общественнаго Спасенi.я 
Родины и Революцiи,· отдавал себя въ его полное распорлж.енiе". 

Резолюцi.я Союsа педаrогишJШЮ> совi>товъ: _... ..... 

"Союsъ педагогическихъ совtтовъ правительствеввыхъ' средне
учебRЬiх..ъ уаведеиiй Петрограда. и его окрестностей, рtшительно осуж
да.я насильственный захватъ власти большев:цкамв:, nр:иsываетъ педа
гогя:ческiе совtты руководствоваться поставовленi.а::ми автономныхъ 
педагоrическихъ сов'.hтовъ. Не отрица.я sа~стовц учебныхъ заведенiй, 
какъ s.райв.а:rо средства борьбы, союзъ педагогическихъ совtтовъ въ 
н.астолщее врем.я не имf>етъ въ виду ее объ.явля.ть, но оставл.яетъ за 
собою право прибtгнуть къ ней, если. бы самозваннал в.пасть попыта
лась въ той или другой форм-В в:мЪша тьс.я въ жизнь русской школы". 

Въ допо.шенiе къ характерr.: стик-В политическихъ настроенiй 
нашей :ме.Jiкобnж_уа:шой ;е:мок,Ш1отiи :можно ув:аsать и на состоянiе 
умовъ уча~сн молодежи. Вотъ, резолюцiя, принятаа 26-го окт.ябр.я -
на обще:м:ъ собранiи соцiалистичесв:аrо коллектива Николаевскаго 
Инженернаrо училища: 

"Собранiе соцiалисr.rическаго коллектива Николаевскаrо инженер
ваrо учи.1ища, обсудивъ вопросъ о захватt вJiасти большевистской: 
фракцiей Петроградскаго Совiта Р. и С. Депу'J'атовъ путе:м:ъ воору
женнаrо вьiступлеиi.я, прин.яло слtдующую революцiю: 

1. В~ насто.ящiй ио:меитъ коJJлективъ осуждаетъ происшедшее 
вооруженное выступлевiе, ибо оно ведетъ къ срыву Учредительваго 
СобравШ. 
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2. Возстанiе и :кровоnролитiе не до.11жво им:f.ть :м:f.сто тамъ, гдt 
ковфдиктъ можно рtшить :мирm:м:ъ путе:мъ. 

3. Itоллективъ находитъ, что этотъ заrоворъ ввергнетъ страну 
въ :междоусобицу, грозитъ военной катастрофой· и приведетъ :къ тор
жеству контръ-революцiи . 

4. Въ настолщiй :мо:ментъ коллективъ подчин.яетсл петроград
скому городскому са:моуправлевiю и образованному по его иницiативt 
"Rо:м:итету общественнаrо спасевiн" и предоставляетъ себя въ по.шое 
распорлженiе указанныхъ органовъ. 

5. Itоллективъ считаетъ авторитетной только власть, созданную 
послf. мирной ликвидацiи текущихъ событiй, ставящую своей цtлью 
предотвращенiе гражданской войны, опирающуюся на всt слои орга
низ9ваШrой революцiонной де:мократiи и состолщую изъ· всtхъ ея 
соц1алнстическихъ эле:ментовъ". 

Резо.11юцiя слуmательницъ 'Высmихъ женскихъ Курсовъ: 

"Обсудивъ qобытiл настоящаго момента, собранiе выражаетъ 
свой ЩЩ2].С.ТЪ 1!1!9..IJ:m:Ь заква.rш вла.ста боJIЪшевикаи.и....11.....всtхъ чини-

' :мыхъ и:ми насилНt, .залвляетъ ·полную готовность содf.йствовать .Ко
митету Спасенiя Родины и Революцiи, требуетъ не:м:едленнаго освобо
жде:нi.я вс'.hхъ арестованныхъ большевюi.а:ми и выражаетъ пострадав
mи:мъ свое горячее сочувствiе". 

Воззванiе . отъ исполнительнаго комитета Всеросс. съtзда 
военныхъ училищъ и mколъ прапорщиковъ: 

"Гражданамъ всей Россiи". 
Граждане. 
Вчера въ Петроград-В совершилось ужасное, кошмарное ,цtло. 
Банды обезу.м:f.вшихъ, озвtрtвшихъ людей подъ предводитель~ 

ство:м:ъ сознательныхъ убiйцъ произвели невtролтную по своей жесто
кости расправу надъ юнкера uи, не пожелавшими признать власть 

Ленина-Rроваваго. 
Не поддаютсл никакому описанiю ужасы, творившiесн вчера 

опричника.ми са:м:одержавнаго "вое:в:но-революцiоннаго комитета". 
Юнкеровъ разстрt,1ивали, броса.1и въ воду, избиваJ:и до смерти, 

замучивали въ тюремныхъ застtнкахъ. 
Граждане. Кровь мучениковъ вопiетъ хъ Вамъ. 
Пусть по всей стра:в:t, какъ вопJiь негодованiл, какъ грозный 

окJiикъ, раздастсл Ваше единодушное прокл.ятiе убiйца:мъ. 
Граждане. Теперь не :м:ожетъ быть со:мнtнiй:-передъ всt:м:ъ 

.мiром:ъ обнаружилось-въ чью руку играютъ предатели. 
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Вчера о:пи нанесли русской ар:мiи :новое тяжелое пораженiе. Они 
уничтожили цt.лые кадры, пополн.явшiе ен офицерскiй составъ. Ни
какiе цеппелины не :могли с,цtлать больше. 

П роклятiе из:мiшника:мъ" . 

Воззва.нiе того-же комитета къ ювкерамъ Петрограда и 
провинцiи: 

"Товарищи юнкера! 
Наша родина переживаетъ критическiя, роконы.я :минуты. 
Теперь никто не вправt :молчать! 
Теперь никто не вправt бездtйствовать! 
'дто было бы позорно и преступно, - :молчать и бездtйствовать 

теперь, когда въ большевистско:мъ застtнкt палачами пролита кровь 
нашихъ товарищей, честно исполн.явшихъ свой долгъ передъ родиной 
и революцiей, молчать изъ бо.язни репрессiй со стороны яаrлой шайки 
предателей, уsурпировавшихъ верховную власть въ странt и :мечтаю
щихъ удержатьс.я противЪ воли большинства населенiя на штыкахъ 
солда·rъ. 

Въ эти грозные дни, когда преступна.я авантюра большевиковъ 
rрозитъ распадомъ государству, разрушивъ его фунда:м:ентъ-при
знанную всt:м:ъ народо:м.ъ, законную, преемственную власть-всt обще
ственны.я силы страны должны проявить :макси:муиъ энерriи и само
дt.ятельности въ порывi> внутренней организацiи, которая одна 1юлько 
:иожетъ сохранить государство отъ распада и разложенiя. 

Товарищи юнкера! . 
Въ течеяiе 7 -:ми :м:tс.яцевъ вы со·хранили въ нашей военной школt 

начала сознательной дисциплины. 
Въ теченiе 7-:мИ :мtс.яцевъ, несмотр.я на несправедливые нападки, 

вы съ честью, съ велики:мъ :мужество:мъ и' самоотверженiе:мъ повсюду 
несли на своихъ плечахъ тяжелое бремл борьбы съ анархiей и охраны 
заввеванiй революцiи. 

Изъ вашей среды вышли доблестные ряды тtхъ, кто до конца 
выполв:илъ въ nослtднiе, страшные дни свой граждансвiй и воинскiй 
долгъ по защитt законной власти отъ преступныхъ посягательствъ 

безу:м:цевъ и из11iшниковъ. 
Членами вашей семьи .являются тt, Rоторые подверглись издi>-

вательства:мъ, томятся нынt по тюрьма:мъ, брошенные туда бо.nьше
вика:м:и-палача:м:и свободы. Отъ вашего имени :мы заявляемъ, что вы 
не TOJIЬRO не поддержите этихъ п·редателей пассивны:мъ отношепiе:мъ 
къ преступному захвату ими власти, не только откажетесь выполнять 
ихъ "распоряженiя", во в:мtстt со всtмъ други:мъ иаселенiеиъ и 
сознательной частью ар:мiи организуетесь противъ ' те:мныхъ авантю
ристовъ, об:м:анувшйхъ солдатъ и рабочихъ, ведущихъ страну и рево

люцiю RЪ rибелп. 
Истинные избраннихи демократiи создали въ Петроградt Все-

россiйсхiй Ко:митетъ Спасеиiя Род,ины и Революцiи. · 
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Товарищи юпера! 
Вашъ Исполнительный Rо:митетъ обращаете.в: къ вамъ съ гор~

чи:мъ призыво:м:ъ: 

Спло·rитесь всt вокруrъ Всероссiйскаго Комитета Спасеиi.я Ро
дины и Революцiи, организуйтесь на :мtстахъ вокруrъ избранныхъ 
всt:мъ населенiемъ :мtстныхъ самоуправленiй и органовъ правитель
ственной власти, не допустите разлитьс.я по странt анархiи, боритесь 
съ захватчиками, противостойте со всt:мъ :мужество:мъ разлагающему 
влiлнiю безвластiя". 

Въ первыхъ числахъ ноября объедпненное петроградское 
сту._-,енчество опубликовываетъ воззванiе сл~Бдующаrо содержанi.а: 

"Отъ Петроградскаго студенчества. 
Народъ! Въ этотъ грозный часъ, когда врагъ угрожаетъ изввt 

бытiю государства, и черна.я анархiл охватила страну, когда верховную 
власть путемъ насилiй п обмана захваr~•ила .;кучка пришельцевъ, ' въ 
этотъ грозный. часъ петроградское студенчество обращаете.я къ тебt, 
русскiй народъ. 

Довольно :крови, довольно насилiй и распрей! 
Да здравствуетъ законъ и пор.ядокъ! 
Да будетъ :миръ :межъ нами! 
Единственный хоЗJiинъ страны-народъ. Единственный предста~ 

витель народа-Учредительное Собранiе. Иди же на выборы, народъ, 
и скажи свое власт~ое слово о мирt и зе:млt, о всtхъ законахъ · земли 
русской. 

Но въ насто.ящихъ условi.яхъ общественной жизни, когда кругомъ 
цар.ятъ произволъ и насилiн-правильные выборы невозможны .. 

Кучка безу:м:цевъ, опира.ясь на mтЫRи те:м:иыхъ людей, душитъ 
свободное слово. Печать разгромлена. Свобода слова нарушена. Дикi.я 
расправы: гроЗJiтъ всtмъ несогласны:мъ съ насильниками. И :мы, всегда 
боровшiес.я за свободу народа, призываемъ всtхъ сшrотитьс.я въ защиту 
попранныхъ гражданскихъ правъ. 

Товарищи, солдаты и рабочiе! 
Вспомните, :м:ногiе изъ :Насъ въ 1905-6 годахъ вмtстt съ вами 

гибли на эшафотахъ, въ тюрь:махъ, въ Сибири и отъ винтовочныхъ 
пуль. 

В:мtстt съ вами, шrечо о плечо, вЪ февральскiе и :мартовскiе . 
дни :мы боролись за свободу родного народа. 

В:мtстt съ вами на Марсово:иъ полt мы склон.яли революцiоиныя 
знамена надъ :могилами павшихъ героевъ. 

Вспомните, -страна истекаетъ кровью. Везчисленны.я сокровища, 
досто.янiе народа, собранны.я вt~tа:ми, гибнутъ безвозвратно. 

И :мы обращаемс.я къ вамъ. 
Помогите же родив.t. Требуйте вмtстt съ нами свободы печати 

и агитацiи. Обезпечьте правялыюсть выборовъ въ Учредительное Со-
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бранiе. Очистите дорогу дtйствительны:Мъ представителл1!1Ъ народа. И 
да вернутъ о.пи народу русскому его былое ве.:шчiе! 

Горный институтъ. 
Электротекническiй· институтъ. 
Женсаiе по.11итехничесхiе курсы. 
Естественно-научные :курсы Л.-С. 
Петроградс.кiе фил:ологичеснiе женс:кiе курсы. 
Вое.пно-:медецинскал акаде:м:i.я:. 
Историко-филологическiй институтъ . 
Духовнан акадеиiл. 
Бестужевсхiе курсы. 
Консерваторiн. 
Женскiй nе~дагоrическiй институтъ. 
Акаде:мiн художествъ. 
Институтъ путей собщевiл". 

Что касается крупной либеральной буржуазiи, то отношенiе 
посдtдней къ перевороту, на свое:м:ъ знамени начертавшему 
nризывъ къ низверженiю капитал,из:ма, очевидно, не могло отли
чаться Rакою-бы то ни было двусмысленностью. 

, Въ перiодъ, предшествовавшiй оRт.ябрьско:м:у перевороту, 
буржуазiя обнаруЖивала возраставшее н~довольство свое политикою 
коалицiи. 

О AJl&Ro, чужда.я пря.моiиней :1 о-реставрацiонныхъ вожде.11'.IJнiй 
по:м:вщичьей аристократiи, sастr:гнутая переворото:м:ъ въ :мо:меl:(тъ 
активнаго участi.я е.я въ "коалицiи", она sанимаетъ_ въ лnцt 
кадетской партiи крайнюю правую въ лarept оппозицiи партiи 

переворота. Первоначально она координируетъ свои дtйствi.я съ 
лаrеремъ вceil демократической оппозицiи. 

Центральный Rомитетъ партiи Народной Свободы реаrируетъ 
на переворотъ слtдующимъ обращенiе:мъ къ населевiю: 

"Отъ центральнаго комитета партiи народной свободы. 
Насилыщки-большевики, въ часъ грозной опасности дл.н 

Родины, путе:мъ :мятежа, опираясь на воинскiа ч:асти, ими обма
нутыя и забывшiя свой долrъ, захватили власть въ Петроrрадt. 
Министры-члены Вре,девнаrо Правите.J.Iьства арестованы. СдtJ1ава 
предате~ьская попытка пр :.:рвать преемственность власти, берущей 

свое начало отъ первыХъ дней революцiи, и, в:мiсто Правитель
ства, признаннаrо всей страной, навязать странt волю ничтожнаго 
:меньшинства, волю людей, отъ которыхъ уже отшатнулись всt 

здоровые и патрiотичес:кiе элементы васеленiя. 
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Мы прив..Втствуемъ вс..Вхъ членовъ Временпаrо Правительства, 
:мужественно и до конца исполнивmихъ свой долrъ и свою присягу 
и не подчинившихся угрозамъ. 

Центральный комитетъ всецtло одобр.нетъ товарищей по 
партiи. Имъ наmъ первый rорлчiй привtтъ и вся наша нрав
ственная поддержка. 

Свобода, право гра.ж.данъ, завоеванны.я революцiей, цtлость 
и досто.ннiе государства-подвергнуты величайwей опасности. 
Насильники не стtсн.нютсл ничtмъ. Они уже наложили руку на 
свободу слова и печати. Они уrрож'аютъ городскому са:ыоупра
вленiю, избранному на основ..В всеобщаrо J избира.тельнаrо права. 
Подвергли законную в,1асть власть насилiю, они лишили ее 
возможности продолЖать и закончить подготовку выборовъ въ 
Учредительное Собранiе. Начата.я большевиками гражданская 
война и вс..В ужасы междоусобiй и анархiи отнимаютъ надежду 
на правильное осуществленiе выборовъ и на самую ихъ возмож
ность. Оборонt страны отЪ внtшн.нrо врага нанесенъ новый 
т.ягчайmiй ударъ. 

( 

Мы привываемъ всtхъ гражданъ не ..др.шда11а.t.Ь-.....В.m.с:rи 
. нас.ильниковъ, не . подчив.нтьс.н ихЪ распор.яженi.ямъ. Законна.я и 
преемственная власть, созданная: революцiей, должна быть возста

новлена. Мы при11tтствуемъ всt учреж.деяi.н и орга.низацiи, 
объедипяющiяся въ борьбt противъ боJiьmевистскаго захвата, и 
призываемъ членовъ партiи всtми силами содtйствова·гь этой 
борьбt. 

Мы взываемъ къ нимъ: спасайте Родину и Свободу". 

Въ лицt представителей своихъ въ городской ду:м:t кадетская 
партi.я отстаиваетъ свою непримиримую · -пози'цiю въ вопросt объ 
оргавизацiи вла~ти. 

· "Городское са:моуправленiе пе :може:rъ в~тупать .и.а. въ.....Jta.xi~ · v' 
соглащеиi.я съ большевиками, ха:къ съ . идео.11огаи.в б:у.ат.а.рr.жва.,-..wь /\ 
которъr.мъ присоединилась, съ одной. стороны, провокацiоннш._а~11тд, 
а съ другой-гер:манскiе шпiоны"-

- rоворилъ Шинга~евъ на засtдавiи городской думы 31-ro 
QRтябр.н по вопросу о даitнtйшемъ участiи предста~ителей город
с:кого самоуцравлевiя въ совtщанiи, созванномъ Вик.желе:м:ъ. 
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- Зксперииеято:мъ соглашенiл: съ людьми такого сорта ие будетъ 
достигнуто пр.ИИИ]!~иiе, ибо борьбу будетъ вести безъ насъ, соглаша
телей, Россш;- 'Rоторая никогда не по.цчинитс.я эти:мъ безу:мца:мъ. 
НевоюilожШil съ пи:ми соrлашенiя также до тtхъ поръ, пока старая 
власть не будетъ освобождена изъ ру:в.ъ захватчиковъ, и пока эти 
захватчики не сложатъ оружiя ·и не признаютъ надъ собой свободнаrо 
суда. Невозможенъ миръ съ ними и съ точки зрiшiя цtлесообразности, 
ибо этотъ :м:иръ будетъ заключенъ центраnны:м:и комитетами партiй, 
тогда какъ Poccia не есть центральные комитеты, и она не признаетъ 

/ 

этсrо мира, какъ и не признаетъ поставленную :комитетами власть. 

Фракiя х.-д. не будетъ принимать участiя въ соrлаmенiи съ тtми, 
у кого тепла еще братоубiйственна.я кровь на рукахъ. Единственmй 
выходъ-это возстановленiе Вр. Правительства, какъ власти преем
ственной;'. 

На Зе:м:ско-Городско:м:ъ Соборt представитеJiи к.-д. партiи 
категорически возражали противъ предложенiа Церетели о созданiи 
демо:&ратич~скаrо ц~1Iтра, усматривая въ этомъ ук 11оненiе отъ 
непосредственной непримиримой борьбы съ большевюtами, и, 
послt принятi.я: резолюцiи Церетели, отъ вхожденiя в'Ь состав ъ 
демо:к.ратическаго центра отказались . 

. ~Порвавша.я съ политикой коалицiи, к.-д. партiа. въ то-же 
время , щщверrя.е.тса весьма серьезнымъ 'репрессiямъ, лишаете.я: 
своеLстоличцой прессы, и, на:конецъ, объявляете.я: "внt закона". 
Парализованная въ своихъ дiэйствiяхъ въ Петроrрадt, либе
ральная бу.ржуазiя пытается :концентрировать свои политическiя 
силы на югiэ, rруппиру.я: ихъ вокругъ ген. Алексtева , Корнилова. 
и Каледина, и по~~t стратеrическаrо фiаско послtднихъ временно 

стан{)вится объектомъ политики "додушевi.я:". Правда, итоги 
выборовъ въ Учредительное Собранiе по Петрограду даютъ значи
тельное количество rолосовъ к. -д. партiи. Но это :видимое попра

вtпiе :меJI~tобуржуазной обывательской: :массы неразрывно с:вазано 
съ ея отстраненiе:мъ отъ всякой политики, вообще. Приведемъ одну 
мелкую, но характерную деталь: ,въ ~брьс}tаго переворо~а. 

и слtдующiе бmжа.йmiе дни петроградскjе те_~тр~ uиве~J!.т-оr]?iФы 
были__ переполнены преисполненной полити"j!ескаго равщ~дrшiя 

обы13ательской :массой. 

и -~1.0.:же по~равtнiе свидtте.JIЬствуетъ о то:мъ, ч~~miя 
прежде у власти соцiа~gесJЦн партiи .терg.11и.- {)Пору въ значи

тельной части городской иелкобуржуавной демократiи . 
Мы видt.m уже, ~tакъ проводивmi.я: политиRу :&оалицiи 

:меньmевистсRая и эс-эровская партiи потеряJiи шедшую прежде 
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за ними солдатсыJQ....массу, утратили подавJI.яющую часть рабочаго 
класса и значитеJiьпую часть :sрестыiнства. Мы видrВли уже, что 
въ :м.оментъ октябрьскаго переворота и непосредственно послt 
него и:мъ оставалось опираться лишь на промежуточные соцiальные 

слои, мелкобуржуазную демократiю въ лицt кооператоровъ и 
трудовой интеллигенцiи. Теперь :мы можем:ъ еще хонстатировать 
отходъ значительной части :мелкобуржуазной городской дем:ократiи 

и намtтившiйся разрывъ коалицiи съ буржуазiей. 

Подведе:мъ итоги. Оторванны.я: отъ ниsовъ в лдшенны~ :tiмъ 
са:мы:мъ боевого :матерь.яла, выбиты.я изъ прежнихъ оргавизацiон
ныхъ позицiй, утратившiя политическiй 1tредитъ въ широкихъ 
обывательскихъ :массахъ и :моральную ихъ поддержку, разошедшiяс.я: 
съ либеральной буржуазiей, раздираемы.я: внутренними противорt-, 
чiями, сброшенныя октабр.ьски:мъ переворото:мъ .партiи оказались 
безсильны:ми въ борьбt со своими политическими прптивника:ми 
и на долriй срокъ были обречены па политичесыую пассивность, 
облекавшуюся· въ форму платоническихъ упованiй на силу Учре
дительнаго Собранiя. 

) 

111. Теченiя примиренческiя. 

Когда. въ процессt революцiи стало выясняться, что коали
цiонное начало въ вопросt о конструкцiи власти не оправдываетъ 
себя, .что стоящiа передъ русской реВОJ!ЮЦiей задачи не получаютъ 
путе:мъ коалицiи своего разрrВшенi.я:, вrВкоторы.я: группы де:мократiи 

( :меньшевики-интервацiовалисты, объединенные интернацiоналисты) 
выдвинули лозунгъ единаго де:мократическаго фронта, политической 
конкретизацiей котораго должно было авиться образовавiе одно

роднаrо соцiаJiистическаго :министерства. 

:Когда въ корвиловскiе дни вновь сталъ въ порадокъ дня 
вопросъ о реконструкцiи власти, .~юзунгъ однородной демократи
ческой власти прiобрrВлъ особенно актуальное значенiе, но не 
былъ проведенъ тогда . въ жизнь, вслtдствiе преобладанi.я: въ 
совtтскихъ органахъ того времени такъ наs:Ывае:маrо "соглаша
тельскаго" эJiе:мента. 

Съ момента октябръскаго переворота иде.я: коалицiонной 
власти не встрtчала прежняго сочувствi.я: въ широкихъ .це:мокра-
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тическихъ :м:ассахъ, во, съ другой стороны, и создавшаяся въ 

результатt октябрьсхаго · переворота диктатура лtваго крыла демо
кратiи не получила общаго признанiя. Тогда на сцену вновь 
выступилъ лозунrъ однороднаго соцiалистическаго :министерства, 
осуществленiе котораго, по :мысли его сторонниковъ, должно было 
положить конецъ разразившейся съ переворото:мъ гражданской 
войнt. 

Фракцiя объединенныхъ интернацiоналистовъ, возглавляемая 
литературною группой "Новой Жизни", и фракцiя меньшевиковъ
интернацiоналистовъ, и ранtе сто.явmiя на точк'в зрtвiя однородной 
соцiалистичес:к.ой власти, послt окт.ябрьскаго переворота заняли 
опредtленную позицiю, вполнt согласовавшуюся со всею преды-
дущею ихъ политическо~ орiентировкой. / 

Резолюцiя, предложевна.я. Мартовы:мъ на Съtзд·t Совtтовъ, 
не оставляетъ вrь .то:мъ никакого со:м:нiшiя: 

1 
"Принимая во внимавiе: 1) что переворотъ, отдавшiй власть 

въ lleтporpaдii' в~ руки Военно-Рев. Комитета за день до открытiя 
Съtзда, совершенъ одной лишь большевитстской партiей, сред
ствами чисто военнаго заговора, 2) что этотъ переворотъ грозитъ 
вызвать :к.ровопролитiе, :междуусобiе и такое торжество контръ
революцiи, которое задавитъ въ крови все движенiе пролетарiата 
и вмtстt съ тt:мъ поrубитъ завоеванiя революцiи, и 3) что един
ственнымъ исх~до:м:ъ изъ этого положенiя, который еще могъ бы 

остановить развитiе гражданской войны, могло бы быть соглашенiе 
между возставшей частью демократiи и остальными демократиче
скими орrанизацi.я:м:и объ образованiи де:м:ократическаго правитель

ства, :которое было бы признано всей революцiонной демократiей 
и которому могло бы сдать власть Вр. Правительство безболtз
ненно; - меньшевистская фракцi.я предлагаетъ съtзду принять 
постановленiе о необходимости мирнаго разрtшевiя · создавшагос.я 
кризиса . nутемъ образованi.я обще-демократическаrо ·правительства. 
Фракцi.я :иевьшеви:ковъ-интернацiоналистовъ предлаrаетъ съtзду 
для этой цt.11и назначить делеrацiю дл.я переrоворовъ съ другими 
органами демократiи и всtми соцiалистически.м:и партi.ями. 

Впредь до вы.ясненi.я резу льтатовъ работъ этой делеrацiи 
фрахцiя меньшеви:ковъ-интернацiоналистовъ предлаrаетъ ·Съtзду 
црiостанощ1ть свои работы" . 
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О томъ-же говоритъ и резолюцi.я, предложенная отъ имени 
объединенныхъ интернацiоналистовъ: 

"Признавая, что для спасенiя завоеванiй революцiи необхо
димо немедленное образованiе правительства, опирающагос.я на 
революцiонную демократiю, организованную въ Совtтахъ Раб., 
Солд. и Rрестьянскихъ Депутатовъ, признавая далtе , что задачей 
этого правительства являете.я: скорtйшее достиженiе демократи

·ческаrо мира, передача земли въ распоряженiе зе:мельныхъ коии
тетовъ, орrанизацiн контроля надъ производствомъ и созывъ въ 
назначенный срокъ Учред. Собранiя, съtздъ постановляетъ: 
выбрать временный исполнит. комитетъ для создавiя правитель
ства по соглашенiю съ тtми группами революцiонной демократiи, 
которыя дtйствуютъ на съtздt". 

Отмtтимъ характерную подробность: резолюцiя эта была 
постав·.11ена на голосованiе послt того, какъ принята бы.Jiа резо
люцiя, предложенная бюро съtзда. За резолюцiю голосовал:о при
близительно около 150 членовъ съtзда (с. -д. интернацiоналисты, 
л·Бвые эсъ-эры и, повидимому, часть умtревныхъ большериковъ ). 

Послt своего ухода со Съtзда фракцiя :меньmеви1tовъ-интер
нацiоналистовъ опубликовала сл'.Бдующее обращенiе. 

' "Отъ меньшевиковъ-интернацiоналистовъ: 

Виtстt съ другими соцiалистичесхими партiлми, иеньшевики
интернацiоналисты готовились хо второму Съfщцу Совtтовъ, чтобы на 
не:мъ отстаивать свою революцiои:яую програ:мм:у. 

Они готовились хъ в:еиу, в:адt.ясь в:м:tстt со всtми дальновид
ными элементами друrихъ соцiалистическихъ партiй отстоять на Съtздt 
цtлость совtт.с:кой орrанизацiи и предотврцтить событi.я, которы.я. :могли 
бы привести россiйскую революцiю къ rибе.11и. · ' 

Наханунt съtзда, по зараиtе обдуманному и разработанному 
плану, боJIЬшевистсхал: партi.я произвела въ Петроградt rосударствев
в:ый переворотъ, sахвативъ, и:м:енемъ Совt·rовъ, ВJiасть я ниsложпвъ 
Вр. Пр~вительство. 

Таки:мъ образо:м:ъ, Съtsдъ былъ лишенъ возможности обсуждать 
· са:м:r.rй вопросъ о переходt власти RЪ Совtтаиъ и еще болtе -воnросъ 
о способt перехода власти, о мирномъ или насильстве:в:ноиъ рtшенiи 
этого вопроса. , 

Bct остальньr.я соцiалистическi.я партiи, хро:м:t большевиковъ
то-есть, хакъ оборонческi.я партiи, cтoJiвmiя: въ теченiе перваго полу
rодi.я революцiи во главt e1I, такъ и лtв:r.те эсъ-эрьr, :меньшевики-иятер_ 
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нацiоналисты, интернацiона.mсты-объединенцы, которые въ дни гопе
нiй на бо.1ьшевиховъ, дружно защищали ихъ противъ насилiй и хо
торые всегда рtшительно. боропсь за :миръ, землю и переходъ власти 
RЪ де:мократiи-всt быJrи поставлены лицо:мъ хъ лицу передъ nерево
рото:мъ, посл:Вдствi.я: хотораго падутъ на пролетарiатъ, на всю трудовую 
де:мохратiю. 

Въ сторонt отъ этого политическлго переворота оставлены таюRе 
Центральные ИсnолнитеJIЬные Rо:митеты Совtтовъ Рабочихъ, Солдат
сrшхъ и Rресть.я:нскихъ Депутатовъ и Всероссiйскiе жел.-дорожный и 
ПОЧТ(IВО-телеrрафный союзы, ар:мейскiл организацiи фронта и Центро-
флотъ. . 

Сто.я: передъ таки:мъ по.11ожеяiемъ и сознавая, что захватъ власти 
въ зтихъ условi.яхъ большевиками и передача е.я: Съtзду Сов. Раб. и 
Сол. Деп. зна:менуетъ начало гражданской войны, которая кончите.я: 
торжество:мъ контръ-революцiи, :мы потребовали отъ Съtзда Совtтовъ 
по О'l':крытiи его немедленно вступить въ переговоры со вс·Iши рено ... 
люцiонвы:ми организацi.я:ми и соцiалистически:ми партi.я:ми о :мирно:мъ 
выходt изъ создавшагос.а: кризиса путеиъ соглашенi.я объ образованiи 
обще-де:м:ократическаго правитеJIЬства, одинаково представл.я:е:м:аrо всей 
де:м:ократiей. Мы требова.Jiи прекращенi.я: военныхъ дtйствiй до тtхъ 
Поръ, пока не произойдутъ зти переговоры. 

Наше требованiе не было удовлетворено. Прежде чt:мъ его обсу
дить, Съtздъ прин.а:лъ воззванiе, объявлJiющее о переходt всей власти 
въ его руки. Всей остаJIЬной организованной де:мократiи брошенъ вы
зовъ: и.1и подчинитьс.я перевороту или быть готовой подверrнутьс.я: 
насилi.я::мъ захватившихъ власть. 

Мы не :могли вз.ять на себ.я: отвtтственность за этотъ актъ гра-
жда:в'схой войны. Мы ушли со съi>sда. · 

Мы уШ.Jiи, чтоб:r;r повсюду работать во им.я сплоченi.я всей рево
. люцiонной де:мократiи. 

Мирное разр~tшенiе кризиса, nрекращенiе :м:еждоусобiй внутри 
де:мократiи, солидарный отпоръ всей де:мократiи 11опытха:мъ хонтръ
рево.JIЮцiонеровъ использовать nоложенiе длл того, чтобы потопить въ 
крови пролеrарское движенiе и прикончить съ опасно раненой рево
люцiей . 

. Мы будемъ требовать и отъ большевистской nартiи и отъ всtхъ 
оста.11ьныхъ частей демо:кратiи не допускать rраждансRой войны внутри 
трудащагосл народа.. · 

Bct крестьяне, рабочiе, солдаты-за одно, вс.я демократiв:-за 
одно. Bct сплачивайтесь вохруrъ знамени единой обще-де:м:охратиче
схой власти, во и:м:л :мира, во икл передачи земли хрестьляаиъ, во 

им.я спасенi.я демократической республихи, во и:м.11 неиедлеинаrо со
зыва Учредительнаго Собранiл. Требуйте соглашеяi.я между всt:ми рево
.11юцiо:нны:ми партiлми и частл:ми де:мократiи. 

Фрахцiл :меньшевиковъ-интернацiоналистовъ 2 :-го Всероссiйскаrо 
Съtзда Совilтовъ Рабочихъ и Со.11.11;атскихъ . Депутатовъ. 

Rомитетъ Петроградской Орrавизацiи Россiйской Соцiалъ-Де:мо
:кратической Рабочей IIapтiи.". 
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Приведемъ, наконецъ, воззванiе, выпущенное непосредственно 

послt переворота за подписью цtлаrо ряда политическихъ орга
низацiй, нашедшихъ въ тотъ :мо:ментъ точки соприкосновенiя: въ 
вопросt о RонструRцiи власти. 

"Рабочiе, солдаты и крестьЯне! 
Революцiя въ опасности! 

Правительство, созданное частью Съtзда Совtтовъ на почвt 
уже совершеннаго въ Петр~градt переворота, является чис rо 
большевистски:мъ; оно не :можетъ встрtтить поддержк 1 во всей 
организованной демократiи и, признанное одной толыtо партiей, 
лишено. достаточной опоры въ странt. 

1 

Расколъ въ рядахъ демократiи толкаетъ ея правые элементы, 

несмотря на давно уже ,обнар1жившеесл: полное банкротство 
коалицiонной политики, къ новому сближенiю съ имущими классами. 

Всt:мъ эти:мъ облегчается работа контръ-революцiи, которая, 
подъ предлого:мъ подавленiя большевистскаго возстанiя, :мобнди
iуетъ свои силы для удушенiя революцiи. 

Гражданская война, грозящая стран:В неслыханными потря
с ... енiя:ми и вровопролитiе:мъ, ведетъ къ обезсиленiю де14ократiи 
и къ гибели революцiи. 

Въ этихъ условiяхъ справиться съ хозяйственной разрухой, 

привести страну къ :миру, разрtшить вопросъ о зе:млt и обезпе
читъ созывъ У чредительнаго Собранiя можетъ то.11ько револЮцiонно
де:мократическая власть, созданная и признанная всtми частями 

" ' . · организованнои де:мократ1и. 
Мы обраiцаемся къ обои:м:ъ лаrеря:мъ революцiонной де:мо

кратiи съ рtшительны:мъ требованiе:мъ найти путь соглашенiя 
во имя созданiя однородно-де:монратической власти, способной 
дать отпоръ контръ-революцiонной :коалицiи и:мущихъ классовъ. 

Мы обращае:мс.я: къ обои:мъ лагера:мъ де:мократiи съ рtши
тельны:мъ трвбова:Ше:мъ возстановить единый революцiонный фронтъ, 
чтобы революцi.я не захлебнулась въ крови солдатъ, рабочихъ и 
крестьянъ. 

Подписали фракцiи: :меншевиковъ-интернацiоналистовъ, лt
выхъ .соцiалистовъ-реролюцiонеровъ, объединенныхъ с. -д. инrер
нацiоналистовъ, польской соцiалистической пар1·iи, еврейской 
соц.-де:м. р·абочей партiи (п.-ц.)". 

25 



-386-

Среди подписей, сто.я:щихъ nодъ nриведеннымъ выше воззва

н1емъ, надлежитъ быть отм:Бченной подпись фракцiи лiшыхъ эсъ
.эровъ. 

На первомъ засtданiи П Съtзда. Сов·Бтовъ изъ 150 пред
-ставителей эсъ-эровс:к.аrо теченiя 90 опредtленно примкнули къ 
лiшо:му :крылу и высказались за участiе въ работахъ Съtзда. 

27-ro окт.н бря л·Бвые эсъ-эры о·rклон.яютъ предложенiе боль
mевиковъ вступить въ :министерство и настаиваютъ на союзt 
всtхъ силъ революцiонной демократiи. ·28-ro октября на соеди
ненномъ засtданiи членовъ фракцiи лtвыхъ эсъ-эровъ Ц. И. К. 
Всеросс: Съtзда Совtтовъ· и президiума Петроrр. Комитета П. С. -Р. 
принимается резолюц1я: 

" Основной задачей :момента П. R. · считаетъ созданiе револю
цiонво-де:мо:кратическаrо правительства изъ представителей вс..Вхъ рево
.Jlюцiонно-соцiалистИчес:кихъ партiй; изъ кризиса :можно выйти либо 
путе:мъ соrлашевi.я, либо путе:мъ открытой борьбы :между двум.я фрон
тами рево.11юцiонной де:мократiи; осуждае:мъ са:мы111ъ :ка·rеrорическимъ 
образо.м.ъ э•.сотъ 2-ой путь кровопролитi.я;· присоединле:мсл къ позицiи 
товарищей соц.-рево.п:., оставшихся на Съ':hзд..В и взявшихъ на себя 
ТРJДН)'Ю задачу ПрИ:М:Иренiл ОбОИХЪ флаНГОВЪ де:мократiи, И ПрИЗЫВае:мъ 
товарищей рабочихъ и со.п:датъ поддержать въ бQрьб..В за революцiонно
,1;еиократическое единство тов. · с.-р., вошедшихъ въ ц. И . .К. 2-ro 
Всероссiйс:каrо Съ..Взда Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ". 

' 

Однако, ивъ всiхъ при:миренчесхи настроенныхъ rруппъ лtво
эсъ"эровская въ нам.iчаем:ой ею тактической линiи ближе всего 
подходитъ къ болъшевикамъ и, по :мi>pi> роста успtховъ новой 

• власти, все бо.11tе обваружива етъ предрасnоложенiе къ полному 

сближенiю съ нею. Того-же 28-ro октября па том.ъ-же соединен
иом.ъ васi>данiи Принимается такое nостановленiе: 

"Вс-Вхъ членовъ партiи с.-р., входлщихъ въ Петроrрадскiй 
Совtтъ Рабочихъ и Солда.тскихъ Депутатовъ, Петроrрадс:siй Rо:митетъ 
п. с.-р. и фракцiз с.-р.· Ц. И. R. С. Р. и С. д. призываетъ ие:иед
лепно вервутьс.я въ Петроградскiй Совtт-ъ. 

Вс..Вхъ, не подчИШiющихСJI этому постановлепiю, Ileтporpaдcxiй 
Rо:иитетъ считаетъ выбывши:ии иsъ состава ПетроrрадсRоЙ Орrаниsацiи. _ 

2. Петроrрадс:кiй Комитетъ партiи с.-р. доводитъ до св..Вд..Внi.я 
всtхъ члевовъ петро1·радской орrапизацiи, что въ Петроrрад'h за спи
ной петроrрадс:кой .орrапизацiи еа:м:очинво образовалась группа, име
нующая себ.а: бюро петроградской орrаяизацiи. 
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...Ко:митетъ объ.явЛJiетъ вс·.Вхъ, вход.ящихъ въ бюро, выбывшими 
изъ петроградской ор11анизацiи и пред.11аrаетъ вс·.В:мъ района:м:ъ ни въ 
хакiн сношенiн съ ни:м:ъ не входить. ' 

3. Президiумъ Петроrрадскаrо Rо:м:итета доводитъ до свtдtнi.я 
рабочихъ и со.11датъ, что петроrрадскал организацi.я п, с.-р. и фрахцi.я 
.пtвыхъ соц.-рев. Ц. И. К. Совtта представлена въ Военно-Револю
цiонномъ Ео:митет·.В СовJ>та и участвуетъ въ его работахъ по оборонt 
Петрограда отъ · ВСJшихъ ков1·ръ-революцiонныхъ покушенiй, и nред
лагаетъ рабочи:м:ъ и солдатамъ подчин.атьсл всt~1ъ распорнженi.я:м:ъ 
Военво-революцiоннаго Rомитета. 

4. Петроградскiй Rомитетъ п. с.-р. и редакцiя "3на:м:.я Труда" 
вре:м:ещю nо:мtщаетсл на Жуковской, 55. 

5. Президiу:м:ъ Петроградскаго Комитета постанови.11ъ, что съ 
1 ноябрл "Знамл Труда" лвллетсл органомъ Петроградскаго Rо:митета 
и фракцiи .п·.Ввыхъ с . -р. Ц. И. R. В. С. Р. и С. Д'. 

• Президiу:м:ъ П. R. и фракцiл1 с.-р. Ц. И. R. В. С. Р. и С. Д. ". 

31-ro октября было опубликовано сл·I>дующее обращенiе: 
1 

"Саботажъ преступенъ. 
За nослtдвiе дн.и В:аб"1юдаетс.я ::массовый уходъ' со всtхъ nостовъ, 

хакъ отвtтственныхъ, такъ и р.ндовьzхъ работнихов.ъ.~ Ослtпленньrл 
казачьи толпы Каледина угрожаютъ югу - надвигается-- свирtпtйша.а: 
хонтръ-революцi.я. Въ такой мо:м:евтъ изъ :мести большевика:мъ кадеты 
и правые оборонцы эсеры и эсдекИ дезертировали со своихъ постовъ. 
Rому же они отомстили - развt не по измученной, изстрадавшейс.н 
стран..В .пришелсн ихъ преступный ударъ. 

Разв'.В такими путями · убtждаютъ народъ въ неправильности 
позицiи противни1ювъ? · 

Нвдь, даже корниJiовскiе генералы во врем.я хорниловсхаrо :м.ятежа 
выполнJIJfи всt оперативны.а: распор.яженiл. Но-что оказалось прiе:м:
ле:мБШъ для корниловцевъ-оказа.пось невоз:м:о.Жны:м:ъ длл кадетъ, пра
в:ы:хъ эсеровъ и оборонцевъ-эсд~ковъ! 

Фракцi.я лtвы:хъ соц.-ревоmцiонеровъ Цент~ Исп, R-та обра
щаетсл ко вс'.В:мъ партiйньr:м:ъ товарища:м:ъ съ предложевiе:мъ оставатьсн 
на вс·Бхъ зани:м:ае:м:ыхъ ими постахъ. , 

Пусть ::м::ы: не соr.11асны съ 1 чисто большевистски:м:ъ правитель
ство:м.ъ-хы требуе:мъ однородной соцiалистической власти - во сабо
тажъ текущей работы: нв.~rяется неслыханны:м:ъ пре~тупленiеиъ противъ 
революцiи. 

Фра:кцi.я .п'.Ввыхъ соц.-революц. Цевтральнаго Исполнительнаго 
Комитета Веер. Съ'.Взда Сов:hтовъ". 

Примыкая: къ примиренчесхой оппозицiи въ отв.печенно-теоре
· тичесхой постановк:.В вопроса, въ области политичес::кой практики 
.л.tвые эсъ-эры становятся: на путь при:миренiн съ практикой 

25• 



-388-

партiи переворота и, тt:мъ са:м:ымъ, ntсколько рознятся отъ 
прочиiъ примиренческихъ теченiй. 

Идея ликвидацiи rражданскаrо . конфл~1tта и примиреюя 
враждующихъ силъ путе:мъ совданiя: однородной революцiонно
демократической власти нашла сторонниковъ ·вr:р лиЦ'.Б армейскихъ 
орrанИзацiй~ цtлаго ряда· профессiональныхъ орrанизацiй служа
щихъ и различныхъ объединенiй рабочихъ. 

Говор.я объ армейскихъ организацiяхъ, мы и:м·ве:м:ъ въ виду 
по преимуществу организацiи, составъ которыхъ сложился: еще 

въ перiодъ господства надъ массами меньшевистскихъ и право- . 
эсэровскихъ элементовъ. 

Нtкоторы.я изъ нихъ къ моменту переворота усп1шаютъ под
вергнуться: перевыбора:м:ъ, уже вливающи:м:ъ въ нихъ болtе ~:Ввые 
элементы. Но почти всrВ онt, безотносительно къ из:мfшяемости 
состава, водъ влiянiемъ стихiйно нароставшихъ настроенiй сол- . 
датскихъ массъ испытываютъ н·.Бкоторое отклоненiе отъ непри
миримо-враждебной позицiи, занятой партiйными центрами правой 
демократiи, и приходя:тъ къ позицiи примиренческой. 

3начительнаго влiянiя ·на ходъ событiй, однако, имъ оказать 
не удается, ибо всtхъ ихъ ожидала скорая участь стремите.i.Iьно 

mедшихъ подъ знакомъ большевизма перевыборовъ. 
Дл.я иллюстрацiи этой Примиренческой тенденцiи армейскихъ 

орrаtизацiй приведемъ опубликованное въ первыхъ числахъ ноября 
обращенiе находившаrоса при ставкt общеар:м:ейскаrо комитета 
къ населенiю: 

"Товарищи! 25 о:ктлбр.я русска.я демократi.я, къ великой: радости 
всtхъ враrовъ реводюцiи, раскололась ·на два враждебныхъ лагер.я. 
Началась братоубiйственна.я война, въ результат·Б которой будетъ ги· 
бель всtхъ революцiонныхъ завоевавiй солдатъ, рабочихъ и крестьлнъ, 
а, :може~rъ быть, и гибель всей страны. Опора и защита родипы:
фронтъ остался безъ хлtба и одежды, обреченный на rибел~ въ борьбt 
съ rолодом:ъ, холодо:мъ и непрiятельскими силами. Выборы въ Учре· 
дителы~ое Собранiе стали невоз:uожным:и. Потухъ единственный спаси· 
тельный свtтъ, къ ко·rорому жадно стремилась измyqeнiiaJI страна въ 
надежд-В получить nор.ядокъ, хлtбъ и долгожданный :мнръ. Мы, обще· 
а~м:ейскiй ко:митетъ, стоя на стражf. интересовъ ар:мiи, приложили 
всf. усилi.я :къ скорtйшей ликвидацiи кризиса и возстановленiю въ 
страпt власти, способной выполнить основны.я требованiя народа. 
Большевики, захватнвшiе власть въ Петроград·в и большихъ городахъ, 
отказались отъ соrлашенi.я съ и,пы:м:и соцiалистически:ии партiям:и, ока· 
вались безсильпы:ми удовлетворить общеrосударствеяпыя нужды. 
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Они обi>щали дать мпръ, а съ ними пе хот.я:тъ говорить пи союз 
вики, ни германцы; они об·Бщали хлtбъ, его не даютъ имъ крестьане 
:многихъ областей,· а -полученный хлtбъ не въ силахъ провезти по 
жел·взным:ъ дорогам:ъ: их:ъ приказанi.я: не выполн.яютъ слу.ж.ащiе всtхъ 
учрежденiй. Широкiл народныл яассы почувствоиали страшную опас
ность разъединенiл демi>кратiи. Rъ этому общему требованiю общеар
:мейскiй комитетъ присоединилъ и голосъ дtйствующей армiи еще 
26 октлбрл. И съ тi>хъ поръ ведетъ упорную борьбу за прекращенiе 
гражданской войны и образованiе общесоцiалистической власти. Мы 
вошли nъ соглашенiе со Всероссiйскимъ ж.-д. союзо:мъ. Мы посылали 
своихъ делегатовъ въ центральные ко:митеты вс·.Вхъ соцiалистическихъ 
партiй, но до сихъ поръ попытки наши не увtнчаJiись усni>хомъ, глав
нымъ образом:ъ, по винi непримиримой позицiи, заплтой вождJIМи 
храйн.лго большевизма, Ленинымъ и Троцки:мъ. Они оказаJiись глухими 
:къ общимъ требованiшrъ, и эти:м:ъ предоставили фронтъ, а, слtдова
тельно, и Родину окончательной гибели. Безплодность нашихъ усилiй 
диктуетъ ва:м:ъ единственный выходъ изъ создавшаrосн · поло.женiл: мы 
предлаrаемъ дtйствующей армiи, въ лицt е.я фронтовыхъ и арм:ей
скихъ комитетовъ, вз.ять на с·е.б.л инцiативу созданis1 власти. Дtйствую
щей армiи, спасающей Родину отъ внtшней опасности, подобаетъ 
взлть на себл и спасевiе ел отъ внутренннго разложенiл. Мы пред
лагае:мъ поручить и намъ, отъ имени всей д·.Вйствующей ар:мiи, обра
титьск ко всtмъ соцiалистическим:ъ 11артi.л:мъ и демократически:мъ 
организацi.ямъ съ предложенiемъ немедленно же приступить къ органи
Зацiи прави1·ельства отъ большевяковъ до народныхъ соцiалистовъ, 
со слtдующей программой: 

1. Не.медленное прекращенiе системы политическаrо террора и 
возстаповлевiе всtхъ rра.жданскихъ свободъ. 

2. Облзательство собрать Учредительное Собранiе въ кратчайшiй 
сро:къ въ условiлхъ, обезпечивающихъ свободу выборовъ. 

3. Передача земли въ вtдtнiе земельныхъ :ко:м:итетовъ. 
4. Немедленный приступъ къ :мирнымъ переrовора:мъ . 
Въ цtл.лхъ ус:коренiл создавi.я власти, общеармейскiй ко:митетъ 

предлагаетъ вс'В:м:ъ ар:м:ейскимъ организацi.я:мъ нам:tтить ка.ндидатовъ 
на . постъ :мивистра-предсtдателл. Со своей стороны, общеарм:ейскiй 
:ко:митетъ nыдвигаетъ на этотъ постъ вожд.я партiя соцiалистовъ-рево
люцiонеровъ В. М. Чернова. Товарищи! Сплотите вокругъ этого имени 
вашу мощь, и кризисъ будетъ разрtшенъ. Мы .жде:мъ вашего веиед
леннаго отв·вта '~ 

Обращенiе это находитъ от:к.шкъ въ резолюцiи по текуЩем:у 
мом:ен·rу, принятой Исполиит. Rомите·rомъ ар:мiй Западяаго фронта: 

"Разс~отрtвъ телеграмму обще-армейскаго комитета объ орrани
зацiи власти и о томъ угрожающемъ положенiи, въ какомъ оказалась 
страна, армiл и революцi.я въ св.язи съ продолжающейсл rражданской 
войной въ р.ядахъ демократiи, rосподство:мъ террора, насилiй и раз-



-390-

рухи въ государственно-хоз.яйствевной жизни и надвигающи:мсн 1'оло
до:мъ, Иско-:мзан на совм:tстно:мъ засtданiи съ Испо.irнительны:мъ Ко:ми- . 
тето:мъ Совtта Крестьл:вс:кихъ Депутатовъ ар:мiи Западнаго фронта, въ 
соrласiи съ постановленi.я:ми :многихъ в·ойс:ковыхъ комитетовъ и Кре
стьJiнскихъ Совtтовъ ар:мiй всtхъ фронтовъ, полагаетъ: 

1) что немедленно должна быть въ хорнt прекращена преступна.я 
братоубiйственна.я война; 

1 
2) чrо немедленно должна быть прекращена система насилiй, 

произвола и террора; 

3) что немедленно должна быть гарантирована полна.я свобода 
:в.ыборовъ въ Учредительное Собранiе, каковое должно собра~:ьсл въ 
кратчайmiй срокъ; 

4) что должна быть безъ про:м:едленiн, на основt честнаго и дру
жесхаго соглашенiJI образована революцiонно-дс:мократичес:в:ал власть 
изъ представителей всtхъ соцiалистичес:в:ихъ партiй, безъ участi.я бур
жуазiи, власть, оnирающа.ясJI па широкiе слои революцiонной демокра
тiи страны и отвi>тственнал передъ ней; 

Б) что эта власть должна . въ :кратчайшiй срохъ созвать Учреди
теJIЬное Собранiе, повести энергичную борьбу за :миръ и немедленно 
передать зе:млю въ вtдtнiе зе:мельиыхъ :ко:митетовъ, согласно nостано
вленiн Перваго Всероссiйскаго Съtзда Крестьл:нс:в:ихъ Депутатовъ. 

Искомзанъ и Исполнительный Комитетъ Совtта Крестьл:нскихъ 
Депутатовъ ар:мiи 3ападнаго фронта заявллютъ, что дальнtйшее про
:м:едленiе въ созданiи власти приводитъ хъ полной гибели ар:мiи и ре
волюцiи, неизбtжно влечетъ за собою полную разруху и голодъ и тор
жество 'хонтръ-революцiи. 

Соrлашенiе должно быть достигнуто во что бы то ни стало съ 
устраненiе:мъ всiхъ лицъ и rрупnъ, продоJIЖающих~ упорствовать и 
вести революцiю къ rибеп. . 

Что же хасаетс.я хандидатур:ы: Чернова · въ премьеры, Соединен
ное 3асi>данiе Исхо:мsана и Исполнительнаrо Ком:итета Совtта Кре
сть.яискихъ Депутатовъ ар:мiи 3аnаднаго фронта всецtло ее поддержи
ваетъ. 

Миис:в:ъ, 8-ое нонбря". 

О то:м:ъ же rоворит$ принятая по предложенiю Чернова ре
золюцi.я на съ..Вздt солдатъ и. кресть.янъ западнаrо фронта, начав
mемъ свои работы передъ самымъ переворотомъ: 

1 
"Съtsдъ солдатъ-кресть.янъ sападиаrо фронта ci. глубо:в:ой го

рестью услышалъ о то:мъ, что одна часть де:мократiи вновь пытаетСJI 
въ Петроrрадt захватить въ свои руки силу и власть наканунt са:маго 
созыва Учредите.11ьнаго CoбpaиiJI, которое одно :м:ожетъ и должно не
оспоримо установить, хакал власть и :какал п()литика желательна всему 

народу. Съtsд·ь :категорически осуждаетъ попытку подилть въ странt 
:иеждоусобную rраждавс:в:ую войну, :в:отораJI :м:ожетъ то.11ьхо сорвать вы• 
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боры въ У чредите.Jiьное Собранiе и послужить эти:м:ъ на поJIЬзу контръ
революцiи п даJIЬR'.Вйшей разрух..В. 

Съtздъ категорически за.я1tллетъ, что никому не позволитъ за
хватить силою власть въ республик..В безъ согласi.я большинства на
рода и сумtетъ, въ случаt надобности, обуздать силой тtхъ, :кто не 
захочетъ съ ни:мъ считатьс.я. 

Съtздъ категорически за.явл.яетъ, что до Учредите.JIЬнаго Собра
нi.я не признаетъ никакого новаrо правительства, которое не будетъ 
уполномочено между прочимъ и Всероссiйсхимъ Совtтоиъ Rресть.яя-
скихъ Депутатовъ. . . 

Въ то же врем.я съtздъ за.явл.яетъ, что, какъ бы ни были велики 
ошибки одной частlJ революцiоняо.й демократiи, ариi.я не ' доsволитъ, 
чтобы эти ошибки были использованы д.11.я своихъ цtлей контръ-рево
люцiей или вообще цензовой Россiей. Съ..Вздъ приложитъ вс..В уси:Пiя 
къ тому, чтобы никакiл :междоусобiн въ тылу не поколебали твердости 
и силы на фронт..В и не позволитъ и войскамъ центральныхъ и:м:перiй, 
пользуясь этимъ, прорвать нашъ фронтъ и · добить русскую народную 
революцiю. Съtздъ sа.явллетъ, что ар:м:i.я на фронтt не от,ступитъ ни 
передъ какими средствами, чтобы ликвидировать, какъ :можно скорtе 
и беsболtsпенн..Ве, новую смуту, и чтобы Учредите.JIЬное Собранiе, не
смотря ни на что, было собрано въ назначенный срокъ. 

Предс..Вдатель съ..Взда Николаевъ". 

Примиренчески высказывается: и Бюро Солдатщtой секцiи . 
Ц. И. К. перваrо созыва въ своемъ постановленiи отъ 1-ro 
ноября: 

"Бюро солдатской секцiи Ц. И. Е. перваго созыва, фронтовой 
группы предпарламента, сов..Вта войсковыхъ организацiй при военномъ 
ми:iшстр..В и фронтовой группы, ушедшей со второго съ..Взда сов..Втовъ, 
обсудивъ вопросъ объ организацiи власти,. постановило довести до св..В- . 
нi.я всtхъ принимающихъ участiе въ этой хровопролитной борьб..В по
литическихъ партiй и группъ, что бюро высказываете.я сам:ы:м:ъ рtши
те.JIЬны:мъ образо:м:ъ про·rивъ даJIЬи..Вйшаго разрtшенiя спорныхъ вопро
совъ :между революцiонно-де:м:ократическими орrаниза.цiлми силой ору
жi.я. .llротесту.я хатеrорическ'И противъ иасильственпыхъ захватовъ 
власти, са:м:осудовъ, безчинствъ и кровав:ыхъ расправъ, бюро считаетъ 
необходимы:мъ за.явить, что оно всtми м..Врами будетъ поддерживать 
стре:м:денiе примирить враждующiя стороны на платфориt созданiя 
однородной демократической власти со включев:iемъ въ составъ мини
стерства боJIЬшевиковъ". 

Приведемъ, наконецъ, резолюцiю "Совtта войсковыхъ орrа
ниsацiй при военномъ министр-В": 

"Совtтъ :войсцовыхъ орrанизацiй при· военно:м:ъ министр-!>, . со
сто.я:щiй :изъ представителей всtхъ фронтов:ыхъ, армейскихъ и военно-
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. окружвыхъ ко:митетовъ, въ сознанiи великой отвtтствевности передъ 
всей ар:мiей за послtдствi.я начавmейс.я гражданской войны, въ которой 
рtmающую роль, какъ вооруженной силt, придете.я сыграт_ь солдату, 
матросу или казаку, с читаетъ свои:мъ · долrомъ довести до свtдtнi.я 
вciix'L, nриви:мающихъ участiе въ этой кровопролитной борьбt nолити
ческихъ nартiй и rрупnъ, что Совtтъ высказываете.я са:мы:мъ рtmи
тельвы:мъ образо:м:ъ противъ дальнt:йшаrо разрtmенi.я сnорныхъ вопро
совъ :между революцiонно-де:м:ократически:ми орrанизацiлми силою 
ору.жiл. 

Протестун :катеrоричес1•и nротивъ васи.11ьствевныхъ захнатовъ 
власти,_са:мосудовъ, безчинствъ и кровавыхъ расnравъ, Совtтъ считаетъ 
необходи.мы:мъ занвить, что онъ всt:ми :м..Вра:ми будетъ поддерживать 
стре:млевiе nри:ми1 ить враждующiл стороны на платформt созданi.я 
однородной Демократической власти отъ больmевиковъ до народвыхъ 
соцiалистовъ включительно". 

На такую-же точку · зр·lшiя становятся и нilкоторыя болtе 
мел:кiя орrанизацiонныл единицы. Такъ: 

"Пленарное засtданiе Ц. · И. R. организацiи р_аненыхъ и больныхъ 
воиновъ, соглаmа.яс:Ь . съ тt:мъ, что предыдущан дt.я.тельность коали
цiовнаго съ цензовыми эле:мевта:ми Вр. Правительства вызвала есте
ственное недово.Jiьство и · вегодованiе mирокихъ революцiо~н~хъ :м:ассъ, 
виtст-В съ тtмъ призваетъ, что единственнымъ выходомъ изъ создавmа
rос.я критичес:каго положенi.я страны и революцiи можетъ быть только 
созданiе однороднаrо соцiалистичес:каrо правительства, пользующагосн 
полным$' довtрiе:мъ всей 11евG.пюцiонной де:мократiи, до н.-с. включи
тельно, и только та:кую власть орrанизацiн раненыхъ и больныхъ 

.воиновъ готова поддерживать всt11ш силами". 

Далilе: :: 
на обще:м:ъ собранiи солдатъ команды и учебнаrо отр.яда офи

церской .воздухоПл. школы вынесена ре~олюцiя, въ которой указывается, 
что составъ правительства · изъ одной партiи большевиковъ не_ выра
жаетъ воли всего народа. 

"Мы требуе:мъ, чтобы: большевики пешли на компро:мйссъ, и въ 
СОСТаВЪ правительства воmли nредставитеJIИ всtхъ демократичеСКИХЪ 
партiй: отъ большеви:ковъ до nap. соц. включите.IЬпо. Только такое 
правительство :можетъ защищать революцiю и свободу"~ 

Посланный противъ войскъ Rеренскаго Волынс:кiй полкъ 
выноситъ резолюцiю съ требованiе:мъ прекращенiя · :кровоnролитi.я 
и nри:миренiя · враждующихъ сторонъ, 
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Въ средrБ рабочаrо класса, въ :ъ1а9сrБ хота и прiявшаrо 
переворотъ, но въ значительной час1·и своей передъ лицо:м.ъ его 

оставшаrося пассивны:м.ъ, идея · при:м.иренiя вра.ж.дующихъ rруппъ 

· на основ-В образованi.а однородной соцiа.листической власти не 

могла не найти сочувственнаго отклика. 

Приведе:м.ъ рядъ резолюцiй и воззванiй рабочихъ орrанизацiй, 
лейт.мотиво:м.ъ которыхъ яв.Jы~ется протестъ противъ разъединенiя 
революцiоннаrо фронта и требованiе созданiя однородной соцiа
листической власти. 

Резолюцiя, прин.а-тая на заС'Вданiи петроградскаrо совtта 
профессiональныхъ союзовъ, настаиваетъ на немедленномъ согла

шенiи вс·.Бхъ соцiалистическихъ партiй на слtдующихъ основанiяхъ: 

1) Организацiл однородной соцiалистической власти, отвtтствен
но:й передъ Ц. И. :к. · Совtто.мъ Р. и С. Д., иополненнымъ предста· 
вителл:м:и ушедшихъ цартiй и представител.я:м:и Исп. R-та Rp. Депу
татовъ. Правительство составл.я:етса: изъ представителей всtхъ соцiали
стическихъ партiй отъ большевиковъ. до нар -соц. включительно. 

2) Нова.я власть создаете.я: только при условiи немедленной пере
дачи земли крестьлнамъ, nредложенi.я: не:медленnаго :мира народа:мъ и 
правительства:мъ всtх'!> воюющихъ странъ и введенi.а: рабочагQ кон
трол.я: надъ производство:м:ъ въ -общеrосударственном.ъ :м:асштабt. 

Резолюцiя, принятая на собранiи представителей фабр.
заводскихъ ко:митетовъ Невскаrо района, признаетъ необходи:м.ымъ: 

"Немедленное прекращенiе :междоусобной войны, созданiе единой 
еильной соцiалистической власти, отвtтственной передъ Всерос. 
Съtэдо111ъ Совtтоnъ, на слiщующей программ-В: борьба за де:мократи
ческiй :м:иръ безъ аннексiй и контрибуцiй, пере:М:ирiе на nctxъ фрон
тахъ, передача земель въ вtдtнiе, ве:мельныхъ ко:митетовъ, контроль 
надъ производство:мъ и созывъ Учр. Собранi.я: въ положенный сро.къ". 

Резолюцiя Центральнаrо Правленiа профессiональнаrо Союза 
рабочихъ кожевеннаrо производства rласитъ: 

"Грозныл собьпi.я: властно вынуждаютъ демократiю создать единый 
революцiониый фронтъ не только длл .цi>йственнаго разрtшенiл вс..Вхъ 
наболtв шихъ вопросовъ современности и творчесRой работы длн спа- · 
сенi.я: страны и революцiи, но и дл.я отраженi.я всtхъ контръ-револю
цiонныхъ поползновенiй по:мtщичье-буржуавныхъ ~·руппъ, подШiвmnхъ 
теперь голову и уrрожающихъ свои:мъ .контръ-выстуцленiе:мъ всt:мъ 
завоеванi.я:мъ революцiи. Пожаръ граждансRой войны чреватъ т.яжелы:ми 
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nослtдствi.н:ми, :могущими нанести С:аrертельный ударъ организованной.. 
деиократiи. 

Единстненны:мъ выходо:мъ изъ создавшагос.я положенiл лвл.нетс.я со
зданiе немедленно однородной соцiалистической власти, отвtтственной 
пере.цъ Ц. И. К. , пополненной представительство:мъ отъ революцiон
ныхъ организацiй и соцiалистическихъ группъ въ тако:иъ составt 1 
который отражалъ бы наиболtе полно и вtрно :мн1шi.я всей демо
:кратiи. Мы требуе:мъ, чтобы было достигнуто соrлашенiе среди демо
:кратическаго лагер.я и считае:мъ, что въ это:мъ направленiи необходимо 
употребить всt усилi.я, дабы заставить обt стороны пойти на соrла
шенiе. Только однородная соцiалистическал власть, направившая всt 
свои силы на разрtшенiе основныхъ вопросовъ современной жизни, 
какъ вопросовъ о з ~:млt, :мирt, контролt надъ производством:ъ, хлtбt 
и т. п., :можетъ цользоватьсн довtрiемъ де:мократiи и вывести ~· стер- · 
занную 3-лtтней войной и изстрадавшуюсл страну' изъ т.Яжелаго тупика". 

Рабочiе Выборгской стороны по иницiативt :м'встнаrо район
наго Coвt·ra вы.пускаютъ 1-ro ноября слtдующее воззванiе: 

"Стойкость, бодрость, единенiе! Товарищи рабочiе! 
Мы, представи·rели всtхъ трехъ фракцiй, входлщихъ въ составъ 

Районнаго Выборгскаго Совtта Рабочихъ и С.олдатскихъ Депутатовъ, 
с11Итае:мъ свою1ъ долго:мъ обратитьс.я къ ва:м:ъ всt:мъ съ призывоиъ 
прекратить партiйны.я ссоры и рознь-не врем.я это.11у сейчасъ, когда 
льете.я кровь сто.ящихъ съ нами за однимъ станкомъ рабочихъ, сей-

. часъ, хоrда венка.я: рознь nrежду нами .явл.яетсп: издtв~те.JIЬствомъ 
надъ ихъ трупами. 

Изъ-за чего :мы ссори:мс.я и споримъ въ данный мо:ментъ, това
рищи? Изъ-за чего мы создаемъ въ своей ра@очей сем:ьt вра?Кдебны.е
лаrери? Кто изъ насъ не понимаетъ, что рознь :между нами нужна. 
в,онтръ-революцiи? K·ro не у.ясн.яетъ себt, что буржуазiл, заручившись 
поддержкой отколовшихс.я отъ революцiоннаго пролетарiата, руководить. 
подавлеяiе:мъ революцiоннаrо движенiн? Кто изъ насъ хочетъ помочь 
ей въ этомъ nреступно:м:ъ дtлf>? Кто изъ насъ хочетъ собственпыми 
руками отдать свою судьбу въ распор.яженiе тtхъ, саиы:М:ъ сильнымъ 
желанiемъ которыхъ .явJI.яетсл желанiе задушить насъ? Никто, конечно. 
Товарищи, среди насъ нtтъ и не :можетъ быть враговъ рабочаго 
класса, враговъ са:м:пмъ себt, среди насъ нtтъ и не :можетъ быть 
предателей, потому что это значило бы предавать са:м:ихъ себл. 

Ус.Jiышьте же наmъ rор.ячiй призывъ и откликнитесь на него. 
Товарищи-брать.я. Одумайтесь, нс придавайте значенi.я мелоча:мъ1 

ха.1шми въ данный :мо:м:ентъ .явл.яютсл nартiйныл разногласi.я. 
Не въ партi.яхъ ~ейчасъ дtло, а въ судьбt реnолюцiи, въ судьбt 

пролетарiата, дtло въ томъ, чтобы гарантировать себ..В прекращенiе 
иiровой бойнц, дtло въ то:м:ъ, чтобы. не Пухнуть и не умирать намъ 
и иашииъ се:мь.ямъ съ голоду-вtдь именно этого хот.нтъ идущiе 
nротивъ иасъ .контръ-революцiонеры, -такъ неужели же :мы nо:ыоже;мъ' 
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i.. и:мъ губить насъ и нашихъ дtтей? Нtтъ, ты:с.ячу разъ нtтъ! Рабочiй 
не такъ тупъ и глупъ, какъ ду:маютъ предатели. Онъ терпtлъ, 
слишкомъ долго херпtлъ, но переполнилась чаша терпtнi.я-нtтъ 
больше силъ оставаться :молчаливы:м:ъ зрителе:м:ъ своей гибели, нtтъ 
больше силъ тратить времл на разговоры тамъ, гдt нужно дtло. ··"' ' 

Товарищи! развt . не всtмъ на:м:ъ одинаково нуж)IЬI :миръ и хлtбъ? 
Опомнитесь же, не губите, хот.я бы · и невольно, нашего дtла. 

f 

Отъ насъ зависитъ успtхъ - силы враговъ ничтожны въ сравяепiи съ 
пашей народной силой, не ослабляйте же ел. 

Bct, какъ одинъ человtкъ, отстаивайте наше справедливое 
рабочее дtло, .и :мы побtдJ;tмъ, побtди:мъ, нес:м:отрл на разстав.11еииliUl 
предъ нами сtти предательства, побtди:мъ, нес:мотр.я на скрежетъ 
зубовный нашихъ враговъ, побiщимъ при условiи едипепiл и сШiочея
ности всtхъ соцiалистическихъ силъ пролетарiата. 

Долой фракцiонныл распри! · 
Да здравствуетъ единый рабочiй классъ! 
Фракцiи: соцiаJIИсrовъ-революцiоперовъ, соц.-де:м. м:еньшевиковъ, 

соц.-де:м. боJIЬшевиковъ и. Выборгскiй Районный Совtтъ Раб. и 
Со.ц. Деп. 

Предсtдатель А. :Кузь:минъ. Секретарь И. Гордонъ". 

Митинrъ рабочихъ петроrрадскаrо Патроянаrо завода, собрав
шихся 31-ro окт.ября въ количествt 2000 человtкъ, требуетъ 

"не:медленнаго прекращеяi.я гражданской войны внутри де.м:о.кратiи 
и создапiл однородной демократической власти, а равно и органа 
революцiоииой де:мократiи, передъ котор:ымъ должна быть отвtтственва 
нов ал власть". 

Онъ посылаетъ делеrацiю для передачи этого требованiя въ 
совtщанiе при Викжелt. 

Резолюцiя Общаrо собранjн рабочихъ :орудiйнаrо завод& 
31-ro октября признае_тъ, что 

'· 
"русская револищiл благодар.я фракцiонпой борьбt находитьса на 

:краю гибели", 

и что 

"выходоиъ изъ положенiл лв.JI.яетсл не:медлеииое сог.1ашенiе всtхъ 
партiй на почвt созданiл единаго соцiа.Jiистическаго :министерства п:>ъ 
всtхъ партiй, представленныхъ въ Совtтt Р _, . с., Е. Р. Д. ". 
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Того-же требуютъ и рабочiе петроrрадс:в.аrо Арсенала: 

"Рабочiе петроградскаго арсенала па общемъ собранiи завода, 
обсудивъ текущiй :моментъ, признали, что спасенiе революцiи, а 
также и путь :къ вьшолвепiю програ:м:мы, на:мtченной вторы:мъ съtв
до::мъ Совtтовъ, лежитъ черевъ обравованiе коалицiоннаrо ::министерст.ва, 
составленнаrо изъ соцiалистическихъ партiй, начина.я отъ большеви
ховъ и кончал пар.-соц. Вид.я спасенiе въ образованiи соцiалистиче
скаrо коалицiоннаrо ::министерства, :мы требуе::мъ отъ всtхъ соцiалисти
ческихъ партiй войти въ corлameвie длл образованi.я министерства и / 
вмtс~ съ тt::мъ считаемъ врагами революцiи и русскаrо народа тt 
группы, которы.я: откажутся отъ соглашенi.я, и обълвл.яе:мъ и:мъ, какъ 
коитръ-революцiонера:мъ, безпощадную боръбу. 

Принимал во виимапiе движевiе хазачьихъ войскъ на Петро
rрадъ и опаса.ясь_ насилiй со стороны реакцiонныхъ силъ, сто.ящихъ 
за полное подавленiе революцiи, считае:мъ необходи:ыымъ приннть 
::мtры :къ самой энергичной запiитt Петрограда и революцiи, а также 
орrанвзацiи страны на. новыхъ демократическихъ началахъ". 

О то::мъ-.f!tе говорп:тъ революцiн общаrо собранiл :механичес:в.ой 
:мастерской Путиловскаго завода: · 

"Правительство·, созданное частью съtзда Сов. на почвt уже 
conepпmвmaroc.11 въ Петроградt перевоуота, .явл.яетс.я чисто боJIЬmе
вистс:в:и:мъ; оно рис:куетъ не встрtтить поддержки въ всей страяt 
оргаииsоваиной демократiи. Расхолъ въ р.яда.хъ демократiи толкаетъ 
е.я правые эле:м:енты, нес:м:отр.я на давно уже обнаруживmеес.я полное 
банкротство коа~ицiонной политики, хъ новому сближенiю съ иму
щи:ми классами. Всt::мъ эти::мъ облегчается работа контръ-революцiи, 
котора.я, подъ пред.в:оrомъ подавлеиi.я больmевистскаrо возстанi.я, :ио
би.в:иsуетъ свои силы дл.я удушенi.я революцiи. Общее собранiе нахо
дитъ, что нtтъ другого выхода изъ нежелаемой дл.я насъ гражданской 
войны, кахъ организацi.я однородной власти, вхлючающа.л въ себ.11 отъ 
иародныхъ соцiалистовъ до большевиковъ, cip 'Iребованi.я:ми: 

1) добиватьс.я скорtйшаrо :мира на де::мократическихъ началахъ; 
2) передача sе:мель въ земеJIЬные комитеты; 
3) государственный контроль надъ производство:мъ; 
4) созывъ Учредительнаго Собранi.я въ назначенный срокъ. 

. В:мtстi> съ тt:м:ъ протестуе:мъ противъ созданiн всякой третьей 
~иш, органиsуе:иой ко:мвтето:мъ Спасенi.я Родины". 

Аналогична и резолюцi.я рабочихъ "Общественны;ъ Метал
Jl ичес:в.ихъ заводовъ" : 

"Мы, рабочiе "Общественвыхъ :метал.в:ическихъ заводовъ" быв
miй "Эхва.ль", собравшись на обще::мъ собранiи 30 окт.ябр.я с. г., все-
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сторонне обсудивъ вопросъ о политическомъ :мо:ментt, пришm къ 
сл:tдующе:му заключенiю: 

"Мы считае:мъ, что разъединенiе единаrо революцiонна.rо фронта. 
rрозитъ гибелью революцiи и наши:мъ завоеванi.ямъ. Мьr категорически 
требуемъ скор'.Вйшей ликвидацiи братоубiйственной бойни и занвл11е:м:ъ, 
что кро Боnролитiе должно быть немедленно остановлено. Революцiя: 
должна быть спасена. Это :можяо сд.tлать только однимъ способомъ
соrлашенi.я всtхъ соцiалистическихъ партiй, отъ большевиковъ до 
народныхъ соцiалистовъ вRJrючительяо, и считае:мъ, что травля въ 

печати и устно должна быть прекращена немедленно". 
На этой резолюцiи сошлись всt фракцiи: большевики, :м:еньmе

виrш, :максималисты и соцiалисты-революцiонеры. Проси:мъ помtстить 
во всt-хъ rазетахъ. 

Предсtдател~ общаrо собранiя М. 3айцевъ. 

Секретарь .Л. Мухинъ". 

Рабочiе завода Рейхель на обще:мъ собранiи 30-ro октября 
постановили: 

"Обратитьс.я ко всt:мъ соцiалистическимъ партi.я:мъ съ требова
нiе:мъ прекрати.ть братоубiйствунную борьбу и перейти къ :мирны:мъ 
переговора:м:ъ о созданiи однородной власти соцiалистическихъ теченiй. 

Въ случаt несоrласi.а: на это требованiе, рабочiе отказываютс.я 
поддерживать ту или другую сторону, не идущую на переговоры, и 
отзовутъ своихъ представителей изъ совtтскихъ организацiй. Рабочiе 
требуютъ обсужденi.я поставленнаго вопроса во всtхъ партi.яхъ, совt
тахъ и заводахъ и прос.ятъ рабочихъ поддержать это требованiе и 
остановить бойню" . 

За скорtйшее прекращенiе гражд~некой войны и за созданiе 
власти изъ представителей всr:Вхъ соцiалистическихъ партiй отъ 
н.-с. до бодьшевиковъ высказываются рtшительнымъ образо:м:ъ 
рабочiе завода · "Атласъ"; фабрики Варrунина, Ивановской и 
Бельriйской писчебу:м:ажныхЪ фабрикъ, Петроградскаrо порта. 

Резолюцiи тr:Вхъ профессiональныхъ ' орrаниаацiй, соцiальный 
составъ, которыхъ не являете.я исключительно пролетарскимъ, 

звучатъ болtе враждебно по отношенiю къ большевистской партiи, 
но практически и:м:·.Бютъ въ виду также объединепiе де:м:ократiи. 

Всероссiйскiй исп. ко:м:итетъ союза служащи:х.ъ и рабочихт. 
на водныхъ пут.а:хъ обратился ко .всt:м:ъ окружнымъ Rомитета:м:ъ, 

\ делеrатсr\.имъ съt3да:м:ъ и совtта:м:ъ и районнымъ комитета:м:ъ съ 
воззванiе:м:ъ, въ которомъ сообщаетъ, что 7-ro ноября, по воз-
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вращенiи делегатовъ съ м·.Бстъ, состоялось зас:Iщанiе Всерос. Rо:м., 
посвященное послrБдни:м:ъ политическимъ событi.я:мъ, въ которомъ 
участвовали члены Rо:митета-представители Петроградскаrо, 

Rieвc:кaro, Виленскаrо, То:мскаrо ·и Вытеrорскаго Окруrовъ и 
У nравленiя внутреннихъ водныхъ путей. 

"Rо:м:итетъ признаетъ, что безотвtтственная тактика вождей 
петроrрадскаrо большевизма, поднявших.ъ часть рабочихъ и солдатъ 
на м.ятежъ за дв'Й недtли до вы:боровъ въ Учредительное Собранiе, 
за спиной большинства по.дномочныхъ органовъ революцiонной дем:о
Rратiи и соцiалистическихъ партiй, и непримирима.я позицi.я, занята.я 
Rом_и:тетомъ спасенi.я родины: и революцiи, поставили страну въ траrи
чес:кое положенiе. 

, Rомитетъ полагаетъ, что лишь однородна.я власть, составленная 
изъ предстанителей всtхъ соцiалистическихъ партiй, начина.я отъ 
большевиковъ и кончал н.-с. и "Единствомъ", можетъ возвратить Рос
сiю на путь революцiоннаrо порядка и спасти Учредительное Собра
нiе, повести энергичную политику демократическаrо :мира, передать 
землю 3е:м:ельнымъ .Комитетамъ, установить контроль надъ производ
ство:мъ, дать рtшительный отпоръ надвигающейся контръ-революцiи. 

Комитет~ привtтствуетъ Всероссiйскiй Исполнительный Rомитетъ 
· Жел.-дор. Союза., взнвшiй на себ.я иницiативу созданi.я однородной 
власти и поставившiй неп}:>и:м:ири:мы.я До сего времени стороны: подъ 
угрозу жел.-дорожной забастовки. . 
. Rотитетъ за.явл.яетъ, что, если борющiес.я стороны: не прекрат.ятъ 
rращцапсхой войны, пе про.яв.ятъ уступчивости дл.я однородной соцiа
листичесхой власти, то .Комитетъ призоветъ всю революцiоивую демо
хратiю на водиыхъ пут.яхъ, всtхъ рабочихъ и служащихъ къ заба
стовкt ·и па водиы:хъ путахъ. 

Rо:м:итетъ выражаетъ увtреиность, что до этой крайней иtры: 
дtло не дойдетъ. 

Но нужно быть готовыми ко всему. 
До:митетъ за.явл.в:е·rъ, что въ этомъ· вопросt онъ вход:итъ въ тtс

ный хонтактъ съ Всероссiйсм:мъ Rомитетомъ желtзиодорожниковъ и 
предпри:метъ забастовку не иначе, хакъ по соr.11ашенiю съ желtзио
дорожны::мr:J? союзо:мъ и одновременно съ забастовкой желtзподорожной. 

Rо:митетъ призываетъ немедленно обсудить этотъ вопросъ и, въ 
случаt соrласi.я, иемедлевио созвать стачечные :комитеты, чтобы по 
призыву Всероссiйскаго Комитета, ког,в;а будутъ исчерпаны всt сред
ства :влiянi.я на борющiнс.я стороны, заставить ихъ силой подч:ииитьс.я 
волt революцiонной де:м:ократiи. 
. Всероссiйс:кiй Rом.итетъ предлаrа.етъ всt:мъ окружиы:м:ъ хо:мите-
та:иъ, де.1еrатсхимъ съtзда:мъ и совtтаиъ . и райовны::м:ъ хо:м:итета:мъ: 
срочно телеграфировать о свое.иъ ptmeнiи и входить въ сиоmенiе по 
этоку вопросу съ :мtстпы:м:и ор1·анизацiя:м:и желtзиодорожниковъ, 
частиаrо судоходства, mоссейныхъ дороrъ и почтово-телеграфными. 



-399-

:Ко:митетъ призываетъ всю организованную революцiопв.ую де:ъ10-
11tратiю на водпыхъ пут.яхъ об'Ьедипитьс.н подъ лозунrа:ъrи: 

Долой гражданскую войну, коптръ-революцiю, анархiю и одпо
-бокую власть кучки захватчиковъ. 

Да здравс'rвуетъ революцiл и революцiонный пор.ядо:къ, Учреди
·тельное собранiе, однородна.я соцiалистическал власть! 

До призыва Всероссiйскаrо КОiиитета :къ организованной заба
..стовк·h, одновре:менно съ жел·hзнодорожной, работы па м'встахъ не 
.должны прекращатьсл ни па секунду, служащiе и рабочiе должны ра-
бота·rь со ВС'ВМЪ напряженiемъ энерriи. . 

Всякое неорганизованное пре:кращенiе работъ до призыва :Коми
тета необходимо считать сепара·rны:мъ выступленiемъ, увеличивающи:мъ 

.анархiю и гибельвымъ дл.я страны и революцiи". 

Чертежникя Пути.1овскаго завода на общемъ собрав.iи 2-ro 
но.абря вынос.я:тъ резолюцiю, в~ которой они, 

"какъ невольные свидtтели захвата власти большевиками и 
.происходящей братоубiйственпой бойни , выражаютъ свой р'hзкiй про
тестъ пар1·iи, доведшей до пролитi.н братской крови и прИ:соединяютсл 
хъ тt:мъ соцiалистическимъ партiямъ, которыл сто.атъ за св:орtйшее 

.прекращенiе граждансхой войны и образованiе соцiалистичесв:аго пра
вительства на равпыхъ qсповапiяхъ для всtхъ революцiопньrхъ партiй". 

Аналогично по духу, но бол·.Бе ультимативно по форм-В 

~анв.'Iенiе Центральнаго Rоми·rета Всероссiйскаго Поч'rово-Теле
графнаrо Союза: 

"Центральный в:о:митетъ всероссiйскаго почтово-телеграфнаrо со
юза на засtданiи свое:м:ъ 31-1 нобр.я сего года, въ присутствiи пред

·Ставителе.й: отъ союза телеграфныхъ техниковъ, петроградскихъ теле
rрафа и почтамта и отъ :министерства почтъ и телеграфовъ, обсудивъ 
вопросъ о текуще:мъ :м:оментt и о присутствiи в~ петроградсв:ихъ п.-т . 

. учре.цtденi.ахъ Rомиссаровъ отъ воеппо-революцiоппаго :комитета, дол
.женъ ·констатировать~ что союзъ не :ъ1ожетъ признать ни при кав:ихъ , 
JСЛовi.пъ nраJJите.11ьства, nришедшаrо къ власти nуте:м:ъ братоубiй
ствепной бойни и опирающагос.я только на силу штыковъ и пуле:ме

·товъ; что настоящую гражданскую войну союзъ ' разс:матриваетъ, лишь 
:какъ результатъ стремленiй :къ власти отдtльныхъ политичес:кихъ 
партiй, не имtющихъ г.пубокихъ корней .въ народной :массt; что всi 
завоевавi.я революцiи грозя.тъ потонуть въ братской :крови, и что у 
..самой родины наступаютъ послtднi.я спазмы смертельной агопiи, что 
каждый въ отдtльности и всt в:мtстt об.язавы предъявить :&атегори
ческое требоnапiе борющи:мс.я о це:медленномъ пере:мирiи для рi>шевi.я 
'Вопроса объ оргапизацiя власти. 
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За.явл.я.я объ это:мъ, всероссiйскiй почтово-телеrрафвый соювъ 
категорически подчерки:ваетъ и требуетъ: . 

1) Преступное пролитiе крови и весь этотъ кошмарный позоръ 
немедленно должны быть прекращены:; 2) обои:мъ сторонамъ немедJJенно 
при:ступить к & соглашенiю объ организацiи одн:ороднаго правительства, 

' состо.ящаrо изъ представи·rелей вс·hхъ соцiалистичес_кихъ ПJ,pтiit рево
люцiонной демократiи; 3) не превращать ПО 'IТЫ и телеграфа въ учре
жденiн, работающiя только JlЪ интересахъ одной какой-либо полити
ческой партiи, длл чего отозва·гь своихъ комиссаровъ съ почты, теле

графа и телефона и дать возможность служащим:ъ спокойно работать 
дл.я вс'Вхъ rражданъ. ' 

Если требовз.нiя, изложенныя зд·Ьсь, не будутъ проведены въ 
жизнь въ теченiе срока, объ.явленн:а~·о сов:м..Встно съ ж.-д. союзо:мъ, 
то объ.явл.яетс.я всероссiйска.я почтово-телеграфная забастовка. Если 
въ теченiе одн I>хъ суто.къ со дн.я врученiн военно-революцiовному 
комитету этой революцiи не будутъ отозваны изъ вс·hхъ учре.жденiй 
п.-т. в·hдо.м:ства комиссары, то объ.явл.яетс.я частичнан забастовка всf>хъ 
п.-т. учрежденiй Петрограда. 

Предс·вдатель П. Rингъ. Секретарь Даниловъ. 

Секретарь комитета :М. Rузьминъ". 

Та исключительная роль, какую въ октябрьс:киiъ событiяхъ 
. играли солдатскiя: :массы, и 1·0 первостепенное значенiе, какое 
а:ъ связи съ этимъ прiобрtли жед·l>зныя дороги, какъ средс·1·во 
передвиженi.я тtхъ или друrи:хъ военныхъ· силъ, поставили про

фессiон·алъную орrанизацiю жел·I>знодорожныхъ служащихъ и ра

бочихъ въ самый центръ политической жизни. 

• 

Чисто профессiояальнаа по характеру своему, разнородная 

по своему соцiальному и политическому составу, застигнута.я 

внхремъ гражданской войны, жел·I>знодорожная организацi.я не 
сразу находитъ свою подитическу1~ лйнiю. Первоначально она 
пытаете.я: зан.я:ть позицiю пассивнаrо нейтралитета. 

26-ro октября вновь и::браннымъ бюро Центр. Rомите 
жел. -дор. союза была пос.лапа въ 1' ч. 45 м. дн.я: ·сл•вд. теле
грамма по всt:мъ жел.-дор. ливi.ямъ: 

,,Всей с:f>ти, всi>мъ rлавны:мъ райоВ:нымъ и :мi>стны:мъ ко:митет:шъ., 
профессiо.tшльны:мъ сою3а:мъ. ItoпiJI. Петроградъ. Цев:тра,1ьпый Испол
нительный Rом:и·rетъ Сов.tта Рабочихъ и Солдатс.кахъ_ Депутатовъ. и 
Революцiонный Rомитетъ. 

23-ro числа Петроградскiй Совi;тъ Р. и С. Д. образовалъ Рево
.п:юцiонный Коми·rетъ въ числi> ШfТИ лицъ: трехъ большевиковъ и двухъ. 

/ 
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соцiалистовъ-ревоmцiонеровъ. Вчера Керенсхи:мъ въ Предпар.па:ментt 
было за.явлено о рtшеиiи Вр. Правительства употребить всt силы дла: 
подавленiа:. rотов.ящаrос.я выступленiн больmевиковъ и всtхъ, кто бу
детъ съ ни:ии, и отдано было распор.яженiе объ арестt Рево.пщiон- · 
наго Комитета. Въ ~в.яви съ эти:мъ Вр. Правительство вызвало отряды 
юнкеровъ, такъ какъ части петроrрадскаrо гарнизона солидарны съ 

Петроградски:мъ Совtтоirъ. Сего числа, по постановленiю Ревоmцiон
наrо Комитета, Предпарла:ментъ распущенъ и произведены аресты иt
хоторыхъ членовъ Вр. Правительства, которое передало всю полноту 
власти генералу Багратуни, Rиmхину, Пальчинско:му и Рутенбергу. 
Революцiонный Rо:митетъ обънвилъ Вр. Правительство низложеиным:ъ, 
и въ насто.ящее вреы:л фактически власть находите.я въ его рукахъ. 

Центральный И. К. С. Р. и С. Д. и соцiалистическiя nартiи, за 
исключенiе:мъ больmевиковъ, относ.яте.я отрицательно къ лозунгу "Вс.я 
власть Совtта:мъ" и свое отношенiе къ соsдавmе:мус.я конфликту точно 
пе вылепили, во въ то же врем.я не :могутъ примириться съ в.1астью, 

указаиныхъ лицъ и, приход.я почти единодушно къ выводу о необхо
димости однороднаrо соцiалистическаго :министерства, считаютъ пере
дачу власти въ такой :мо:ментъ цензовы:мъ эле:мента:мъ неправильны:мъ 
и недопусти:мы:мъ, Всероссiйскiй Съt3дъ Совtтовъ еще не вынесъ 
своего ptmeнi.я. 

Растетъ опасность торжества контръ-революцiи, :когда подъ пред
логоиъ подавленiа: бо;rьшевистскаго движеиi.я вародъ и ар:мi.я :могутъ 
быть введены въ заблужденiе, :могутъ быть двинуты войсха на Петро
rрадъ, и разгромлены всt Совtтскi.я: органивацiи. 

Центральный исполнительный хо:митетъ всероссiйскаго желtзно
дорожнаго союза въ свое:м:ъ засtданiи, 25-ro числа, вынесъ слtдующую 
резолюцiю: "Сознава.я свою реа.1ьную :мощь, хакъ орудiе активной 
борьбы, которое :можетъ быть таковы:мъ лишь въ рукахъ большинства 
революцiонной де:мократiи и ни въ кое:мъ случаt не :можетъ служить 
какому бы то ни было :меньшинству или отдtльной политической 
партiи, центр. хо:м. ж. д. союза постановилъ поддерживать всецtло 
Ц. И. R. С. Р. и С. Д., какъ въ васто.яще:мъ его составt, ~такъ и 
въ то:мъ, который будетъ взбравъ Съtздомъ Совtтовъ. Товарищи, 
ваmъ ко:м:итетъ считаетъ ведопусти:мыиъ терроръ и иасилiе какой
.11ибо партiи надъ больmинствq:мъ демократiи, въ то же врем.я .я:вл.яетс.я 
абсолютно иедопусти:мы:м:ъ упраsдненiе Совtтовъ подъ ф.11аго:мъ борьбы 
съ тахъ ваsывае:и:ы:мъ большевиs:мо:иъ . 

Учитыва.я все изложенное, ' наход.в:сь въ полно:мъ единеиiи съ 
бол:ьшинство:м:ъ соцiа.mстическихъ партiй, Ц. К. ж. д. союза постаио
вилъ: всt передвиж.еиi.я: хазачьихъ войскъ на Петроrрадъ ие:м:едленио 
прiостановить. При передвиженiи войскъ другихъ родовъ оружi.я: на 
Петроградъ немедленно соо.бщать обЪ ихъ количествt, съ кахою цtлью 
и по чьему приказу онt направлены, въ главные дорожные комитеты, 
въ Петроградъ въ Ц . .К. ж. д. союsа, и только въ случаt получевi.я: 
распорлженi.я отъ Ц. К. ж. д. союза, прин.а:ть всt :иi>ры 1tъ ихъ за
держанiю вплоть до разобравi.я: путей, угона паровозовъ и т. п. Стра
теrиqескiл передвиженi.я войскъ ни въ коем:ъ случаt нарушены быть 

26 
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не до.11жньr. Въ созв:анiи всей rлубины отвtтствеяности, товарищи 
до.Jiжв:ы руководствоваться во всtхъ сомните.11ьныхъ случа.яхъ у:каза
иiн:ми Ц. .Комитета. Ц. Rо:м:итето:м:ъ избрано Бюро изъ ш1ти лицъ въ 
Петроrрадt длл разрtшевi.я вопросовъ, свнзанныхъ съ передвижеиiе:м:ъ 
войск.ъ, для распорлженiй въ э.1tстреннВ1хъ сiуча.яхъ и длл контакта 
съ Военно-Рев. Rомитетомъ· и Съtздо11ъ Совtтовъ Р. и С. Д. ". 

Члены Бюро: Аптояевичъ, Грин.инъ. Rондратьевъ, Стамо. 

Но съ первыхъ-же дней необходимость опредrБленной ПОЛИ· 
тиqеской орiентировки привела вождей Исп. Rом. же.11.дор. союза 
въ лагерь сторонниховъ идеи однородной соцiалистической власти, 
бе:зъ участiн представителей капиталистической буржуазiи. Объ" 
ективное-же положенiе союза сдtлало его одв:имъ изъ наиболrБе 
энерrичныхъ и дrБ.яте.11ьныхъ борцовъ за примиренiе враждующихъ 
рц_лъ. 

28-ro октября въ засrБданiи Центр. Rом. Всеросс. желrБзно
. дорожнаrо союза были приняты слrБдующi.з: рtшенi.я о тактикt 
желtзнодорОЖНИRОВЪ: 

"Желtзподорожный союзъ, включая въ себл представителей все
воз:можНЬiхъ политическихъ партiй и теченiй, не · :м:ожетъ при~имать 
активное участiе въ борьбt между соцiа.11истичес1шми партiю1и. Ор
rаны союза должны сохранлть нейтральное положенiе, ибо TOJIЬRO при 
ycJroвiи нейтра.1ьпости же.r.Взныя дороrи :могутъ выполнить задачи 
транспорта. Орrапы: союза должны принимать всt доступпын мtры 
противъ движенi.я войскъ, идущихъ друrъ противъ друrа въ борьбt 
соцiалистичес1шхъ партiй :между собой. В:м·.Встt съ тt:мъ союзъ и его 
органы должны принюrать р'hmительпы.Я: мtры nротивъ войс:къ, 
направJr.не:мыхъ на подкрtп.1енiе какой-либо одной изъ борющихся: 
партiй. Равпы:мъ образо:мъ союзъ до.аженъ принимать са:мын: рtmи
теJiьНЬI.я мtры противъ войскъ, наnравл.яемыхъ ·длн разrро:ма соцiали
стическихъ партiй и дем:ократическихъ орrанизацiй. 

Bct представитеJrц орrановъ союза до.11жны не:мед.11енпо выйти 
изъ всtхъ. организацiй, nроnод.ящихъ въ жизнь вооруженную поJiити

ческую борьбу соцiалистичес1tихъ партiй. Ж.-д. союзъ можетъ предо
ставить весь свой техническiй апnаратъ и силы только той оргiВизацiи, 
которая об.я:зуетсн образовать однородное соцiа.1истическое правитель
ство, представ.1нющее всrВ соцiа.1истическiл партiи отъ больmевиковъ 
до нар. соц. в:к.tючитеJrьно и отвtтственпое передъ nравомочны:мъ ор
rано:м:ъ рево.1юцiонной демохратiи, и:мtющимъ дtйствовать до Учред. 
Ообранiя, созы:въ :коеrо ни въ хое:мъ случаt не должевъ быть отстро
чепъ. Союsъ высказываете.я са:мьшъ рtшительны:мъ образомъ и при:метъ 
са.мы.я рtmите.и:ьнЫJI :мtры:, вп.1оть до полной остановки движ~нiл, 
противъ пасилiй на;r,ъ желtзнодорожника:ми и орrана:ми союзовъ, 
откуда бы ~аховы.а: наси.11i.я ни исходили. 
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Ц. И. К. всерос. ж. д. союза прини:м:аетъ всt :мtры: къ ослаблепiю 
и преRращепiю хровопро.11итiя въ борьб'.t соцiалис'l.'ИчесRихъ партiй 
между собой и предлаrаетъ всt:мъ орrанаиъ союза немедленно принл:ть 
всt зависл:щi.я отъ иихъ :мtры хъ преRращевiю междоусобiй, къ пре
Itращепiю вооруженной борьбы и RЪ спасепiю революцiи! ". 

29;.го ноября Исп. Rом. Всеросс. Жед.-дор. Союза разо
слалъ слtдующую телеграмму: 

"Всtмъ на11алъствующимъ строющихсн и эхсплоатируе:мыхъ до
роrъ, правJiенi.я:мъ всtхъ желtзнодорожныхъ союзовъ, всtмъ Совt
тамъ Р., С. и Кр. Деп., Москва, Викжель, Петроrрадъ, СовtтЪ На
родныхъ Ко:миссаровъ, Центральный Исполнительный Ко:митетъ С. Р., 
С. и Кр. Деп., Центрофлотъ, Центробалтъ, всtмъ Центральны:мъ 
.Комит.етамъ всtхъ политическв:хъ партiй, Ц. К. Почтово-Телеграфнаrо 
союза, Центральному Совtту Всероссiйскихъ профессiоналыiыхъ союзовъ, 
всtмъ Воепно-Революцiонны:мъ Комитета:м:ъ и всtмъ фронтовымъ ар
мейскимъ ор1•авизацi.ямъ и Rо:м:итета:мъ и всtмъ, всtмъ всt:мъ ... 

Въ странt нtтъ власти, и идетъ ожесточенна.11 борьба за власть. 
Каждая изъ борющихсн стороиъ стремите.я: со~щать эту власть силою 
оружiл:. Идетъ братоубiйственнал: война. Въ то время, хакъ впtшнiй 
nparъ угрожаетъ сво .. ,одt народа, де:мохратiн рtшаетЪ свои внутреннiе 
споры кровью .и жел·Бзо:мъ. , 

BJ?. ПравИ:тельство, возr.11авл.яемое :f:tеренскю1rъ, оказалось не въ 
силахъ удержать въ своихъ рухахъ власть. Образовавmiйсн въ Пе·гро
градt Совtтъ Народныхъ Ко:миссаровъ, какъ опирающiйсн только па 
одну партiю, не :можетъ · встрtтить призпанiе и опоры во всей странt. 

Необходимо создать такое правительство, Itoтopoe пользовалось 
бы довtрiемъ всей де:мо:в:ратiи и облада.7Iо бы :мора.пьиою силою удер
жать эту власть въ своихъ ру:в:ахъ до созыва Учред. Собрапi.я. Такую 
власть можно создать тоnхо путе:мъ равумяаго соглаmенi.я всей де
мократiи, по пи коимъ образо:мъ не СИ.1ОЮ оружiя. Братоубiйственна.я 
война никогда не совдава.па и никогда не можетъ создать власть, 
авторитетную д.11н всей страны. Народъ, отв~)>гающiй смертную казнь, 
хакъ форму право:мtрнаго воздtйствi.н, и войну, какъ способъ разрt
mенi.н международныхъ споровъ, не :иожетъ признать гражданскую 
войну за способъ pasptmeпiя своихъ внутреннихъ споровъ. Вс-.нкан 
rражданс.каs: война ведетъ явно •в:ъ 1tоптръ-революцiи и бы:ваетъ вы
годна толь.ко враrа:иъ са:м:оrо парода. 

Въ nидахъ сохраненiя свободы страны и спасепi.я революцiи, 
Центра.хьный Исполните,)!ЬпЬiй Ко:м:итетъ Всероссiйскаго Желtзнодо· 
рожнаго Союва съ самаго начала настонщей .междоусобицы призна.1ъ 
д.11'.я себ.н обнзате.Jiьнымъ строгiй нейтралитетъ и обънвилъ, что едип
ственны:мъ средствомъ достиженiя мира внутри страны онъ признаетъ 
однородное 'правительство, въ созданiи Еотораго должны принять 
участiе всt соцiалистичесв:iл партiи отъ больmевиковъ до народныхъ 

26• 
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соцiалистовъ вхлючительно. Къ э~о:му призыву союза присоединились 
- :мв:оГi.я общ~ственвьтя организацiи и партiи ПетрQграда и Москвы. 

Центр. Исп. Ко:митетъ Всеросс. ж.-д. союза за.явилъ и заJiвлнетъ, 
что весь желtзнодорожвый аппаратъ онъ предоставитъ только тt:м:ъ, 
кто раздtл.яетъ эту платформу. Центр. Исn • .Ко:м:итетъ за.являетъ всt:мъ 
граждана:мъ, рабочи:мъ, . со.ц1;1.та:мъ и крестьнна:м:ъ свое непреклонное 
ptmeнie и категорическое требованiе: 

Немедленно остановить гражданскую войну и сплотитьс.я для 
образованi.я одnороднаго революцiонно-соцiалистическаго правительства. 

Желtзнодорожный союзъ заявляетъ, что . къ проnеденiю своего 
рtшевi.я онъ будетъ стремиться всt:м:и и.мtющи:мися у него средствами, 
вп.1оть до прекращенiл вс.якаго движенiя на дорогахъ. Остановка дви
женiя ваступитъ въ двtнадцать часовъ ночи, сегодня, съ 29-го на 
30-е окт.а:бр.я, если къ тому времени боевын дtйствiя въ Петроградt 
и Москвt не будутъ прекращены. 

Всt:м:ъ желtзнодорожны::мъ организацi.я:мъ предлагаете.я немедленно 
прян.ять всt :мtры къ проведенiю таковой забастовки въ жизнь и 
сейчасъ организовать стачечные комитеты. Желtзнодорожный с,оюзъ 
объ.явл.яетъ всtхъ тtхъ, кто будетъ продолжать споры внутри страны 
силою оружiя, врагами де:м:о:кратiи и предателями родины. 

Петроградъ, двадцать девятаго окт.ябр.я, Центральный Исполни.
тельный Всероссiйскаго Желtзнодорожнаго Союза. № 1163. Предсt
,цатель Малицхiй, секретарь Нестеренко". 

29-ro окт.я.бр.я, послt состо.явшаrос.я наканунt соrлашенi.я 
между интеряацiоналистским:и фракцi.я:ми о совм:tстном:ъ выступ
ленiи д.11.я :м:ирнаrо у лаженiя конфликта :между большевиками и 
правой частью де:м:ократiи и послt nереговоровъ представителя 

Централънаrо Бюро с.-д. интернацiоналистовъ съ членам.и Ц. R. 
болъш~виковъ, Исп. Rом. Бсеросс. жел.-дор. союза вз.ялъ на себя 
иницiативу созыва совtщанi.я представителей всtхъ соцiалистиче
скихъ партiй для вы.работки соrлашенi.я. 

Бъ теченiе дней 30-го окт.ябр.я и 1-ro ноябр.я шли засtда
нiн согласительной хом:иссiи по вопросу о конструкцiи новой 

власти. 

Центр. Ком. :меньшевиковъ из:мtнилъ теперь свою перво
начально непримиримую позицiю и вынесъ сл·.Бдующую резо

mцiю: 

"Обсудивъ создавiпеес.я положенiе и признавъ , что всt другi.я 
соображенiя должны. отступить на заднiй планъ передъ необходимостью 
во что бы то ни стало не допустить продолженiя кровопролитi.я, .м:еж
доусобi.я въ рабочей сред'Й и разгрома рабочаго движенi.я, 
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Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (объединенной) постановл.яетъ прян.ять 
участiе въ попыткt организовать однородную .власть, включающую въ 
въ себ.я ~оцiалистическi.я партiи отъ н.-с-овъ ' до больmевиковъ". 

Центральный R~митетъ Р. С.-Д. Р. П. (объединенной)". 

На:мtчавшееся соrлашенiе должно было пор;вернутьса OROH· 

чательному обсужденiю въ пленумr:Б 2-го но.ябр.я. 
Rъ тому вре'мени Ц. И. К. П Съr:Бзда Совi»товъ принялъ 

свое постановленiе по вопросу о соrлашенiи; вотъ', это поста
новлен~е: 

,~Центральный Исполнительный Комитетъ считаетъ неоходи:мы:мъ, 
чтобы въ правительство вошли представители соцiалистическихъ партiй 
изъ Совtто.въ Рабочихъ, Солдатскихъ и :Кресть.янскихъ Депутатовъ. 
:которые признаютъ. завоеванiе революцiи 24-25 окт.ябрл с. r., т. е: 
власть Совtтовъ декретъ о зе:млt, о мирt·, рабочемъ контролt и воору
женiи рабочихъ. Цецтральный Исполнительный Rо:митетъ постановл.яетъ 
поэтому продолжить переговоры о власти со всtми совtтски:м:и партiJI:м:и 
и настаиваетъ на , слtдующихъ условi.яхъ соглаmенi.я. 

Правительство отвtтственно передъ Центральны:мъ Исполнитель
ны:м:ъ Rомитетомъ. Центральный Исполнительный :Ко:м:итетъ расmи
рлетсл до 150 человtкъ. Къ эти:м:ъ 150 делегатамъ · Совtтовъ Рабо
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ добавллетс.я 7 5 делегатовъ отъ губерн
скихъ Кресть.янскихъ Совtтовъ, 80 отъ войск.овыхъ частей и отъ флота, 
40 отъ профессiональныхъ союзовъ (25 отъ всероссiйскихъ профессiо
нальныхъ объединенЩ, цропорцiонально количеству организацiй, 10 отъ 
"Вихжелл" и 5 отъ почтово-телеrрафныхъ служащихъ) и 50 делегатовъ 
отъ соцiалистической петроградской городской думы. Въ правительствt 
не :менtе половины :м:tстъ должно быть предоставлено больmевика:м:ъ. 
Министерство труда, внутреинихъ дtлъ и иностраиныхъ дtлъ должны 
быть предоставлены больmевитсхой партiи, :во вСJIRо:м:ъ случаt. Распо
р.яженiе войсками :мосховскаго и петроградсхаго округовъ принадлежитъ 
уполно:м:оченны:м:ъ :мосхо:вскаrо и петроградскаго Совtтовъ Рабоэ:ихъ и 
Солдатсхихъ Депутатовъ . 

. Правительство ·ставитъ своей задачей систематическое вооруженiе 
рабочихъ по всей Россiи. · 

Постановллетс.я настаивать на кандидатурахъ товарищей Ленина 
и Троцкаго". 

Объединенные интернацiоналисты, :меньшевики и представи

тели Викжел.я нашли означенную резолюцiю дл.я: себя непрiем
лемой. 

Въ частности, меньшевики вошли съ особымъ за,явленiемъ о 
.томъ, что приступить къ переговора:мъ о соrлашенiи они считаютъ 
воsможнымъ .'iишь при условiи прекращенiя террора и ,пе~едачи 
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вооруженной силы военно-революцiоннаrо :к.рмитета въ руки го
родской думы. Большевики протестовали противъ такой, по и:х:ъ 
:м:пiшiю, ультимативной пос·rано:Вки вопроса. Переговоры были 
отложены. 

На слtдующемъ засtданiи отъ представителя nартш мень
шевиковъ поступило заявденiе о то:м:ъ, что 

"въ виду неудовлетворенi.я Ц. И. R-то:м:ъ тtхъ прели:м:инарныхъ 
требованiй:, при ПОдНО:м:ъ удовлетворенiи которыхъ партiя считала бы 
только воз:можны:мъ вступать въ какiя бы то ни было соглашенiя, -
Р. С.-Д. Р. П. (объединенная) вынуждена отказаться отъ дальнtйшихъ 
переговоровъ". 

3а.явленi~ это было сдt.пан,о согласно рtшенiю, к<9торое было 
принято Ц. R. :м:еньшевиковъ на засtда-нiи 2-ro но.ябр.я: и зафик
сировано въ слtдующей peso.JJ.Ioцiи: 

.~· . 

"Принимая во вни:м:анiе, что во все время веденiл · переговоровъ 
о соглашенiи бо.11ьшевики упорно отказывадись отъ выпоJ1Ненiя требо
ванiя немедленно объявить пере:мирiе, прекратить систему политиче
скаго террора и от:мiшить приказъ объ арестt и преданiи какому-то 
иск.пючительно:му военяо-революцiонно:м:у суду представите;tе:й тtхъ 
са:ъшхъ партiй и организацiй, съ которыми они вели переговоры о 
cor Jiameнiи; 

озна:ко:мивш:Ись съ постановленiями Ц. И. lt. С. Р. и С. Д. 
(новаго созыва) и Ц. К. большевистской партiи отъ 1-ro ноябрл по 
поводу проекта соглаmеяiя, выработаннаго комиссiей при "Викжелt", 

и, считал 1), что ни захватъ власти бо.Jimевика:ми, ни передача 
ел Совtтамъ ни въ кое:мъ случаt не :м:огутъ быть признаны друrи:м:а 
част.яии демократiи и гро:мадны:мъ большииство:мi страны и потому 
не:м:инуе:м:о ведутъ къ голоданiю городовъ и ар:м:iи, военному разгрому, 
анархiи, гражданской войнt и контръ-революцiи, - , 

2) что только равноправное участiе всtхъ слоевъ де:м:ократiи и 
представл.яющихъ ихъ партiй и организацiй въ созданiи однородной 
демократической власти :м:ожетъ дать надежду на успtхъ въ борьбt 
противъ той смертельной опасности, которой подвергъ страну и рево
люцiю большевистс.кiй заговоръ,-

ц. R. Р. С.-Д. Р. П. (объединенной) констатируетъ, qто ptme
нie большевиховъ дtлаетъ соглашенiе нево::можны:м~, и что на ни~ъ 
падаетъ вся отвtтственность за послtдствiя. 

Сqитая необходи.мы:мъ и впредь употреб.JIJiть всt ycи.Jii.я длл пре
:кращенi.я метдоусобi.я и сплоqенi.Я всей демо.кратiи въ силу, способную 
разрtmать очередны.я государствевны.я задачи, противостоять натиску 
контръ-революцiи, дать народу хлtбъ, землю, :ииръ и созвать Учреди
:rельяое Собронiе, Ц. R. Р. С.-Д. Р. П. (об·ъединенной) не откаы-
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ваетсл · отъ возобновленi.я переговоровъ о соглашенiи на вышеуказан-
11ыхъ начuлахъ, но при непремtнномъ предварительно:м:ъ испо.11невiи: 
большевиками слtдующихъ условiй, гарантирующихъ искренность и 
дtйствительвость соглашенiн: 

1. Освобожденiе вс·.Вхъ безъ исключенiл по политическимъ дt
ла:м:ъ, а также захваченныхъ при вооруженныхъ столкновенiлхъ, какъ 
въ окрестностяхъ Петрограда, т~къ и на улицахъ его. 

· 2. Прекращенiе системы политическаго террора, возстаповленiе 
свободы печати, слова, собранЩ, союзовъ, стачекъ и пеприкосновен-_ 
НОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЖИJIИЩа. 

3. Объявленiе перем:ирiя · вездt, гдt происходитъ гражданскан · 
война. -

4 . Передача въ распорлженiе городского са:моуправленiя воору
женной силы, достаточной длл охраны порлдка, предотвращенiл воз
можныхъ погро:м:овъ, грабежей и насилiй". 

Замtтимъ, что вскорt посдt того Ц. R. меньшевиковъ 
обращаете.я къ недавно отколовшейся оборонческой части своей 
со слtдующей резолюцiей (принятой 8-ro ноября): 

"Rонстатирул, что въ настолщее врем.я переговоры съ больше
виками оборваны, въ виду отк.11оненiл посл.tдни:ми требованiя о пре
кращенiи съ ихъ стороны террора, Центра.11ьный Itо:митетъ подтвер
ждае·rъ, что готовъ будетъ вновь прин.ять участiе въ переговора·хъ 
для :м:ирнаго ptmeнiu конфликта путе:мъ созданiл обще - де:мократиче-

. ской власти, если только требованiе объ от.мtнt террора будетъ 
фактически осуществлено. 

Центральный Ко:митетъ приглашаетъ всtхъ выmедmихъ ч.пеновъ 
Центральнаго Комитета вернутьсл для сов:мtстной работы до съtзда". 

Вы:iодъ :меньшевиковrь иsъ соr.11асителъной ко:миссiи, отсут
ствiе _на заеtданi.ахъ е.а представителлй Центр. Rо:митетовъ партiй 
с.-р. ·и н.-с. создавали впечатл-Внiе полной безнадежности всяRихъ 
согласительвыхъ попытокъ. 

Правда, въ рядахъ большевиковъ также обнаружились къ 
тому времени разногласi.я: по вопросу о конструкцiи · власти, и 
разда.irись голоса въ пользу соrлашеиi.я: съ другими соцiалисти
ческими партi.а:ми. 

Rъ этому :моменту относитса выходъ изъ состава Совtта 
Народншхъ Rо:миссаровъ цtлаго ряда большевистскихъ дtятелей. 

Свой образъ дtйствiй ушедшiе :мотивировали въ слi>дующемъ 
заяв.1енiи: 
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"Въ Ц. И. R. С. Р. и С. Д. и въ Совtтъ Народных~ 
Rо:миссаровъ. 

Мы стоимъ на точкt sptнia необходимости образованi.я 
соцiаmстическаrо IJР&вительства изъ всtхъ совtтски:х:ъ партiй. 
Мы считаемъ, что только образованiе такого правитеЛьства дaJio 
бы возможность закрtпить плоды героической борьбы рабочаrо 
класса и революцiонной армiи въ окт.ябрьско-но.ябрьскiе дни. Мы 
полаrаемъ, что внt этого есть только одинъ путь: сохраненiе 

чисто-болыпевистскаrо правительства средствами политическаго 
террора. На этотъ путь встуnилъ Совtтъ Народныхъ Rомиссаровъ. 
Мы на него не можемъ и не хотимъ вступать. Мы ви:димъ, что 
это ведетъ къ отстраненiю массовыхъ пролетарскихъ организацiй 
отъ руководства политической жизнью, къ установленiю безот
вtтственнаrо режима · и къ разгрому революцiи и страны. Нест.И 
отвtтствtнность за эту Политику :мы не можемъ и потому сла
rаемъ съ себя предъ Ц. И. R. звавiе Народвыхъ Rомиссаровъ. 

Народный Rо:миссаръ Торговли и Промышленн. В. Ноrивъ. 
Народный Rомиссаръ по Внутрепнимъ Дtламъ А. Рыковъ. 
Народны~ Rомиссаръ 3е:млед·tлiя В. Милютинъ. 
Народный Rо:миссаръ по Продовольствiю И. Теодоровичъ. 
Народный Rомиссаръ Труда А. Шляпниковъ. 
Rъ иасто.я:ще:му заявлевiю присоединяются: 
Rомиссаръ Путей Сообщенiя Д. Р.язановъ. 
Rо:миссаръ по Дtла1rъ Печати Н. Дербыmевъ. 
Rо:миссаръ Государст.венныхъ Типоrрафiй И. Арбузовъ. 
Rомиссаръ Красной Гвардiи Юреневъ. 
Завtд. Отд. Конфликтовъ въ Мин. Труда Гр. Федоровъ 

(Пред. Раб. Секцiи). 
3авiJдыв. Отд. Законо,д. Предп. Rо:м:иссаръ Гр. Ю. Ларинъ". 

Вмtстt съ эти:м.ъ 'отъ имени части протестанто:въ была 
подана особая мотивированна.я записка въ Центральный Rо:митетъ 
Р. С.-Д. Р. П. (большевиковъ). 

Въ ней значилось: 

"Ц. К. Р. 0.-Д. Р. П. (большевиховъ) 1-ro нонбр.я прин.ялъ резоЛюцiю, 
на дtлt отвергающую соrлашевiе съ nартi.я.ми, вход.ящи:м:И: въ Совtтъ 
Р. и С. Депутатовъ, ДJIЯ образовавiя соцiалистич:ескаrо, совi>тскаго 
правитеJIЬства. · 
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Мы считае:иъ, что то.1ьхо nемедленвое cornmeвie в:а указав:
ныхъ нами условi.в:хъ дало бы возможность про.11етарiату и револю
цiов:в:ой армiи закрtпить завоеванi.я: октябрьской ревоmцiи, · укрt
питьсн на в:овыхъ позицiлхъ и собрать силы д.11.я дальиtйшей борьбы 
за соцiализ.мъ. 

Мы считаемъ, что создавiе такого правительства :необходимо 
ради предотвращенiя дальнtйшаrо кровопролитiя, вадвиrающаrосн. 
голода, разгрома революцiи калединца:ми, обезпечев:iя созыва Учреди
тельнаго Собрав:i.я въ назнаqев:вый срокъ и дtйствительнаrо прове
денi.я програ:мм.ьr :мира, принатой Всероссiйск. Съtздомъ С. Р. и 
С. Депутатовъ. 

Неииовtрными усилi.в:ми на:мъ удалось ;Цобитьс.я: пересмотра рt
шенiя Ц. К. и новой революцiи, которал :могла бы стать основой 
создапiя совtтскаго правительства. 

Одв:ахо, это ,новое рtшенiе вызвало со стороны руководящей 
группы Ц. К. р.ядъ дtйствiй, . хоторыл .явно похазываютъ, что она 
твердо рtшила не допустить Qбразованi.я правительства совtтскИхъ 
партiй и отстаивать чисто большевитсхое П1равите.11ьство во что бы то 
ни стало, и хакихъ бы жертвъ рабочи:мъ и солдата:м:ъ это не стоили. 

Мы пе :м:оже:м:ъ нести отвtтственность за э·rу гибельв:ую поли
тику Ц. .К., проводимую вопреки волt громадной части пролетарiата 
и со.цатъ, жаждущихъ cxoptйmaro прехращевiя кровопролитi.я между 
отдtльны:ми част.я:ми де:мократiи. 

Мы с:rtладываемъ съ себ.я: поэтому званiе члевовъ Ц. К., чтобы 
имtть право откр<шенно сказать свое мнtнiе :массt рабочихъ и сол
датп 'и призвать ихъ поддержать нашъ хличъ: Да здравствуетъ пра
вительство изъ совtтс:rtихЪ партiй. Немедленное соглашенiе на этомъ 
условiи. 
_ Мы ухо,ци:мъ изъ Ц. К . въ :моментъ побtды, въ :мо:м:ентъ господ
ства нашей партiи, уходимъ по.тому, что не :може:м:ъ cno:rtoйno смо
трtть, хахъ полити:rtа руховод.в:щей группы Ц. К. ведетъ Rъ потерt 
рабочей партiей плодовъ э-rой побtды, хъ разгрому пролетарiата. 

Оставан.сь въ р.ядахъ пролетарской партiи, :мы в:адtе:мсл, что 
пролетарiатъ преодолtетъ всt преп.ятствiл и признаетъ, что нашъ 
marъ вынужденъ созяанiе:мъ .цолга-отвilт(fтвеnв:ости передъ соцiалисти
чесхи:мъ иролетарiато:мъ •. 

Ю. Ка.меневъ, А. И. Рьrковъ, В. Милютинъ, Г. Зив:овьевъ, В. 
Ноrив:ъ. ' 

4 в:оабрл 1917 г. ". 

Въ р.ядахъ боJiьmевистсхой партiи у:мtреняые элементы ока-
• заmсь въ нич:тожяомъ меньmинствt, и Центр. Rомитетъ партiи 

реаrировалъ на ихъ уходъ спецiальны:мъ обращенiемъ, содержав
mимъ въ себt самую рtзкую ~tвалификацiю ихъ образа дtйствiй. 
Въ Ц. И. R. Совtтовъ также возобладала крайиа.я точка зрiшi.я 
Ленина. ' 
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Такъ какъ этотъ демонстративный уходъ умtренныхъ элемен
товъ совпалъ съ мо:ментомъ острыхъ репрессiй, какимъ подверr
.Jiось со стороны совtтс.каго правительства печатное слово, то 

не безынтересно будетъ вспомнить реsолюцiю, вынесенную до 
этому вопросу Ц. И. R. Совtтовъ 4-го но.я:бр.а, т. е. кахъ разъ 
въ день "распада" совtтскаrо правительства. 

"3акрытiе буржуазны:хъ газетъ-гласитъ эта резолюцiл-вызвано 
не только боевыми потребност.я:ми въ перiоды возстанi.я, но и .явл.яетс.а: 
необходим:ы:м:ъ переходны:мъ :мtропрi.ятiемъ дл.а: установленiн новаго 
режима въ области печати, того режима, при котором:ъ капиталисты, 
собственники типографiй и бумаги, ве могли бы становиться самодер
жавными фабраканта:м:и общественнаrо иаtнi.я. Дальнtйшей мi>рой 
.цолжна быть конфискацi.я "!астныхъ типографiй и запасовъ бумаги, 
передача ихъ въ собственность Совtтской власти въ цеатрt И на 
:иtстахъ съ тtмъ, чтобы партiи и группы: могли пользоватьс.я сред
ствами: печатанiя сообразно своей дtйствительпой идейной силt, т. е. 
пропорцiональво числу своихъ сторонниковъ. Возстановленiе такъ на
зываемой свободы: печати, т. е. простое воsвращевiе типографiй и 
буиаrи капитаmстамъ-отравителлмъ народнаrо соsнанi.я, Jiвилось бы 
недопустимой капитуляцiей передъ воАей капитала, сдачей одной изъ 
важнtйшихъ nозицiй ревслюцiи, т. е; :м:tрой :в:онтръ-революцiоннаrо 
характера~ · 

Ц. И. К. категорически отnергаетъ всякое предложевiе, клон.я:
щеес.я :к.ъ воsстановленiю стараrо режима въ области печати, и ·,безо
говорочно поддерживаетъ въ это:м:ъ вопросt Совtтъ пародпыхъ комис
саровъ, выскаsыва.ясь противъ претепsiй и до:м:оrате.пьствъ, продикто
ванн:ыхъ :м:еJIКобуржуазны:мъ предразсудкомъ или прнмы:м:ъ прислужни.:. 
ч:ествомъ интереса:мъ контръ-революцiонпой буржуаsiи". 

Расколъ въ средt большевистс:каrо прав}Jтельства тrВ.м.ъ болtе 
не :моrъ хоть с1tолько-нибудь оплодотворить работы согласительной 
:ко:миссiи при Викжелt, ч·rо :ко:миссiа эта сама находилась въ 
состоянiи разложенi.я. Объединенные интернацiоналисты, л·ввые 
эсъ-эры и представители Dикжел.я: не удовлетворялись позицiей 
иевьшевиковъ, :меньшевики-же-оборонцы и правые с. -рево.11юцiо
веры СRЛОВЯЛИСЪ RЪ непримиримой ТОЧR'В зрtнi.я. Rъ тому-же и 
са:м:ъ Вихжель подтачивался иsвнутри происходившей въ радахъ 

представляемой и:иъ орrаниsацiи соцiалъной дифференцировкой. 
Это авствуетъ иsъ слtдующаrо ваявленi.я, опубликованнаrо 5-го 
во.ябр.я группою пролетарсхихъ эле:м:ентовъ же.пilsво-дорожнаrо 
союза: 
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"Центральное правJiенiе професс. союза иастеровыхъ и рабочихъ 
ж.-д. мастерскихъ и депо присоедин.яетсн хъ резо.пщiи, вынесенной 
Петроrрадсхимъ Совtто:мъ профессiональпыхъ союзовъ, и протестуетъ 
противъ тtхъ ж.-д. пролетарiевъ, хоторые ос:и':Ы:ились поддержать или: 
сочувствовать той позорной позицiи, вчолп'.h естественно заплтой каше
образнымъ союзомъ "Викжеле:мъ", который въ страшную и грозную 
дл.я нашей революцiи :минуту, вогда пролетарской Россiи грозило быть 
растоптанной подковами 1казацкихъ лошадей, пе нашелъ опре,Ц'.hленпой 
липiи п даже единства въ своей средt. Призывае11ъ вс'.hхъ ж.-д. про
летарiевъ тtснtе сошtпутъ р.яды свои вокруrъ своего профессiональ
наго союза дл.я торжества трудовой революцiи и лучшихъ завtтовъ 
:междувароднаго рабочаrо движенiл". 

На засtданiи согласительной 1tо:миссiи 6-го ноабра пред
ставитель Викжел.н вынужденъ былъ консrатироватъ, что прими
рить крайнiе органы оказывается въ настоащiй :мо:ментъ невоз
можнымъ, и что соглашенiе приходится признать не состоявшимся. 

Несмотря на. это, · попытки при:миренiя продолжаются. 

Центр. Rо:м:итетъ меньшевиковъ уже послt отозванiя членовъ 
своихъ иsъ согласительной ко:миссiи вынесъ резолюцiю съ опре
дtленны:мИ примиренческими заданiя:ми: 

"Въ виду отказа большевиковъ отъ сог.1ашепiя и очевидной не
способности их~ своими силами орrав:изовать управ~епiе страной. 
обезпеmть снаб.женiе городовъ и ар:мiи продовольствiе:мъ, предотвра
тить Ф»нансово-экономическiй крахъ, заключить миръ и созвать Учре
дительное Собрапiе; въ виду смертельной опасности, :которою большевит
скiй захватъ власти уrрожаетъ, таки:мъ образомъ, стра:в:t и революцiи,
Централъный :Ко:митетъ Россiйсхой ооцiалъ-де.иохратической рабочей 
партiи. (объединенной) призв:аетъ необходи:мш~ъ скорtйшее создапiе 
Всероссiйскаго Rоиитета объеди:в:еяв:ой деиократiи, в:ключающаrо въ 
себн представителей всi>хъ соцiа.1истичес.кихъ партiй и демократичес
хихъ организацiй. 

:Комитетъ э·rотъ долженъ, оотавал:сь на по~t стре:м:ле:в:i.я и.ъ 
иир:в:ому выходу изъ кризиса путеиъ cor.1ameвi.я съ большевиками, 
взнть па себя: оргав:изацiю прочв:ой св.язи со всtми мtстnыl!_И rосу
дарствепяы:ми, общественно-демократическими, сов'hтскими и армей
скими организацiлми въ цtлнхъ выполненi.я тtхъ политическихъ и 
хознйствев:ныхъ функцiй, безъ которьrхъ неиыс.11имо спасенiе страllЫ. и 
революцiи и предохрав:енiе ар.мiи отъ гибе.1и. 

Этимъ путе:мъ хомитетъ объединенной деиократiи должепъ под
rотовить создаяiе однород:в:ой демократической власти, :которая: могла 
бы быть признана всей страной, и за которой стонли бы пролетарскi.я 
и деиократическiл :массы. 
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Власть эта должна дtйствовать Па основанiи слtдующей про-
rрам:м:ы: 

1. Cxoptйmiй соsывъ Учредительнаrо Собранi.я. 
2. Передача зе:иеJiьпаrо фонда въ вtдtпiе зе.меJiьныхъ ко:митетовъ. 
3. Немедленный приступъ къ переговорамъ о всеобще:мъ мирt". 

Съ друrой стороны, .еовtщанiе представителей всtхъ соцiа
лисч1ческихъ партiй, созванное при Викжелt послt принятiя 
Ц. И. Rо:м:итето:м:ъ Сов·.Втовъ резолюцiи объ от:м:tа-В свободы 
печати, выноситъ слtдующее постановлевiе: 

"Совtщn.нiе представителей соцiалистиqескяхъ партiй, созванное 
по инцiативt "Викжел.я", вырабатывало cor.1ameнie между всt:ми соцiа
Jiистически:ми партi.яии въ цtллхъ мирной Jiи1tвидацiи политичесхаrо 
:кризиса путемъ образовапiя общеде:м:охратической вJiасти. Совtщанiе 

· это было вынуждено пре1tратить свои работы послt того, какъ Ц. И. 
R. С. Р. и С. Депутатовъ незначите.Jiьны:м:ъ больmинствомъ прин.ялъ 
такое ptmeнie, которое дtJiаетъ фактически невозм:ожнымъ xaitoe либо 
corлameнie, и отхазалс.я прекратить политику насильст.неннаrо подав
ленiя: весоrJiасныхъ частей иаселенiл политическимъ террором:ъ. 

Совtщанiе постановиJiо: требовать не:м:едлепнаrо прехращенiя: 
гражданской войны, протестовать противъ политическаго террора и 
ст·.Вснеп:Ш поirитичес1tихъ и гражданск~хъ свободъ, настаивать па 
обраsоваиiи однороднаго соцiа.Jiистичесхаrо правите.1Ьства изъ предста
:вителей всtхъ партiй отъ народныхъ соцiалистовъ ,жо бо.1Ьmевиховъ 
включите.1Ьно. Правительство это должно быть отв':hтствевно предъ 
орrано:мъ, представллющи:м:ъ вс':h части де:мохратiи. Ближайшей зада~ 
чей тахоrо правительства должно быть схорtйшее установлепiе мира 
:между всt:м:и воюющими народами, немедленна.я: передача земель 
sеме.11ьнымъ :комитета:м:ъ и скорtйmiй ,созывъ Учредительнаrо Собравi.я". 

Всtмъ этимъ ставился вопросъ о создавiи особаrо посто.ян
наrо ко:митета,•вокруръ котораrо rруппирова.mсь-бы всt орrанизацiи, 
стоящi.я на платформt образованi.я: однородной соцiалистической 
власти. Но это, rлавны:м:ъ образо:мъ, направл.аютс.я теперь усилiя 
примир~:нческихъ эле:метовъ. За .ядро такого комитета было взято 
бюро ВиRЖе.11.я. Но и послtдующим:ъ совtщанi.я:мъ при бюро 
Викжела не .было суждено выйти за предtлы: .безплодныхъ ,цискуссiй. 

Rъ тому-же вре:м:е~и относится попытка находившаrося: при 
ставкt Обще-Ар:мейскаrо Комитета взять на себя иницiативу 
о_рrаниsацiи однор.одной соцiалистической ВJiасти. 

Ивицiатива и руководство въ данномъ случ:аt принадлежали · 
представитеJI~пrъ с. -р. центра. 
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Въ связи съ этимъ 8-го во.s:бр.я при ставкt открылось совt
щанiе, на которое прибыли и представители правыхъ с.-р., 
:меньшеви:&овъ и Викжел.и. Бы.11а даже прин.s:та резолюцi.s:, которая 
и легла въ основу приведеннаrо выше обращенi.я Общеармейскаго 
Комитета ко всtмъ ар:мейскимъ орrанизацiа:мъ. Сущность резолюцiи 
сводится къ . слtдующему: 

"констатируя фа,ктъ невозможности сговориться съ боJIЬmевика:ии 
и необходимость созданiл правительства изъ всtхъ соцiалистичесхихъ 
партiй отъ большевиховъ до народныхъ соцiалистовъ включитепьно, 
созданiе эrой власти беретъ общеармейскiй ко:м:итетъ на себ.я: и реко
:м:ендуетъ со своей стороны: на nост;ь :министра-предсtдател.я В. М. 
Чернова. Общеар:мейскiй ко:митетъ призываетъ ар:мiю сп.~rотитьс.я: во
кругъ этого имени и предлагаетъ обратитьсл ко всt:мъ соцiалисти
чески:м:ъ партi.я:мъ и демократически:м:ъ , орrанизацiJI:мъ съ предложе
нiе:м:ъ приступить къ конструированiю новой власти на слtдующей 
платформt: 1) немедленное прекращенiе политическаrо террора и воз
становленiе всtхъ rражданскихъ свободъ, созы:въ Учр. Собранi.я, въ 
условiахъ обезпечивающи~ъ свободу :~щборовъ, 3) передача земли въ 
вtдfшiе зе:мельныхъ ко:митетовъ и 3) немедленное от.1tры:тi~ :мирныхъ 
переговоровъ". · 

Заканчивается резолюцiя слtдующи:мъ .sа.явленiе:мъ: 

"Мы пред.11аrае:м:ъ дtйствующей ар:мiи въ лицt ел фронтовыхъ и 
ар:мейскихъ ко:м:итетовъ взять на себ.я: иницiативу созданi.я власти. 
Дtйствующей ариiи, спасающей родину отъ внtmней опасности, подо
баетъ взять на себ.я и спасеиiе ея отъ внутренняго разложенi.я". 

Однако на вопросt объ отношенiи къ больmевика:мъ :мень
шевики-оборонцы и правые с.-р. разошлись съ другими груп

пами, а представители Ви:кжел.я выс:казались противъ организацiи 
власти внt Петрограда. Совtщавiе при СтавR'в распалось. 

Такъ, одна за другой лопались соrJiаситеJiьны.я попытки. 

Между тii:мъ успtхъ за успilхомъ одерживала Совtтскаа 
власть въ гражданской войн·:h, и росла cи.zra совершившей октабрьскiй 
nереворотъ партiи. 

Состоавшiеся по Петро11раду выборы въ Учредительное 
Собранiе обнаружили степень политическаrо кредита, оказываемаrо 

столичнымъ nролетарiато:мъ большевистской партiи. · 
Приступъ къ :мирнымъ переrоворамъ да.цъ картину сильнtй

шаrо взрыва. энтузiазма въ солдатскихъ :массахъ и крiшв.о спа.ялъ 
ихъ съ совtтсв.ою вJiастью. 
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Эти два фактора окаsа.mсь достаточно сильными, чтобы 
повлiять на политическую линiю колебавшихся доселt rруппъ. 
Между большевистски:мъ Ц. И. :Ко:митето:мъ Совtтовъ, лtво
эс-эровскимъ президiумо:мъ Крестьянскаrо <Съtsда и Ви1tжеле:мъ 
достигаете.а cor лашенiе. 

По этому соrлашенiю Ц. И. К. пополняете.а 108 предста
вителями Кресть.ннскаrо Съtsда, 100 представителями фронта и 
флота и 50 делегатами отъ профессiональныхъ объединенiй, 
въ то:мъ числt 10-отъ Викжел.я: и 5-отъ Почтово-Телеrрафн. 
союsа, при чемъ объединенiе :мыслите.я на платформt II-ro СЪtзда 
Совtтовъ и на признанiи декретовъ о :мирt, зе:млt и рабоче:мъ 
контролt. -

15-ro ноября состоялось въ С:мольномъ торжественное sact
дaнie членовъ Ц. И. К. Совtтовъ и Петроградскаго Совtта 
в:мtст~В съ членами Крестьянскаго Съ·.Взда. 

На это:мъ засtданiи достигнутое соrлашенiе бы.по утверждено 
прин.ятiе:мъ С.J[t;цующей резолюцiи: 

. "Всероссiйскiй Ц. И. К. Сов. Р. и С. Д., сов:мtс.тно съ чрезвы
чайнымъ Всероссiйски:мъ Крестьлнски:мъ Съtздо:мъ и Петрогра~скимъ 
Сов':hто:м:ъ, · подтверждаетъ законы о :мирt и землt, прин.ятые Вторы:мъ 
Бсерос~iйе&и:м:ъ Съ..Вздомъ С. Р. и С. д., а равно закоuъ о рабоче:м:ъ 
контро.JI'.k, прJШ.птый Всероссiйскииъ Центральны:м:ъ Исполяитещ,нымъ 
Rо:м:итето:мъ. 

' 
Соединенное засtдапiе - Ц. И. К. и Всерос. Кр. Съtзда выра-

жаетъ твердую ув':Вренность, что союзъ рабочихъ, солдатъ и кресть.янъ
:этотъ братскiй союзъ всtхъ труд.я:щихс.я и эксплоатируемихъ,-укрtп
л.я.я завоеванную ,ими государственную власть и принимав: съ своей 
стороян всt революцiо:в:ньш мtры къ · ускорепiю перехода власти nъ 
руки труд.а:щихсн массъ въ другихъ, болtе п~редовБ~:хъ, странахъ, 
обезпечитъ, таки:иъ образомъ, прочную побtду дtлу справедливаго 
:иира и дtлу соцiализиа" . 

Опубликовавъ де:к.11арацiю съ изложенiе:м:'f всего хода работъ 
образованной · при не:мъ согласительной комиссiи, вошелъ въ 
Ц. И. R. и Викжель. · 

Состояв:Шееся 18-ro ноября объединенное засiJданiе Централь
выхъ ДоМитетовъ партiй с. -р., с.-д. (меньц1евиховъ) и н.-с. не 
нашло основанiй дд.я: пересмотра своего отношенiя къ власти 
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Народныхъ :Ко:м:иссаровъ, ибо, по его :мн'.Б:вiю, объединенiе 
возглавл.яе.маго лЪвы:м:и эсъ-эра:м:и :Кресть.янскаго Съ'.Бзда съ боль
шевистски:м:ъ Ц. И. :Ком. "ни метода дi»йствiй, ни программы 
власти не :м11н.яетъ" . 

Такъ совершалось относительное расширенiе базиса Совi:>т
ской власти. Такъ, съ другой стороны, исчезала почва, удобная 
для усп'.Бховъ всякаго рода сог ла~~~ел:~~ ПОПЫТОRЪ. 

f:· ~· -· '\о: 
~·'$) . 
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ЗАМ:'ВЧЕННЫЯ ОПЕЧАТRИ: 

Стран.: Страна: Hane'l.amano: До.13/С/tО бЫt11{1: 

14 2 св. и TOJIЬRO одпt и •rо.11ъко онt о.циt 

37 4 св. добывая черезъ добиваясь ~ерезъ 

41 10 св. ,1;ес:кретировать декретиро:ватr. 

43 5 ся. 11 Дону 
' 

н на Дону 

88 Iб св. боеспособность боеспособности 

89 10 св. безоmтственвос1·ь безотвtтственпости 

93 8 св. передачи передаqа 

121 6 св. Вак.урадзt Бак.урадзе 

145 18 св. mтературы диктатуры 

155 g св. ltО.ИП&Вiи ка:мпапiи 

8 св. ПОJUtОВВИКRИЪ ПО.!IRОВЫ:МЪ 

б св. ковцеяцiи ковцеnцiи 

б св. посредствамъ по~рjЭДСТВО.МЪ 

1 св. 30MJ1Jl 3емАИ 

10 си. Оп.1оковъ Оппоковъ 

8 си. Лаве в~ ЛаверВ'Ь 

7 св. Вовъ-Бруевпri Боп'lъ-Вруев~ъ 

9 св. Но На 


















