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Аннотация

В августе 1920 г. при Госиздате РСФСР была создана Комиссия по истории партии.
Работа Истпарта велась по трем направлениям: архивно-собирательское,
научно-исследовательское и публикаторское, пропагандистское. Сбор и систематизация
источников (архивов, воспоминаний, анкет) были важнейшими задачами, предпосылкой для
обеспечения дальнейших научных исследований. Поиск и выявление документов
революционной истории приобрели беспрецедентно широкие масштабы.

В качестве своей первоочередной задачи авторы-составители видели необходимость
собрать и систематизировать более-менее подробный, полный и исторически достоверный
материал о событиях революционного 1917 года, избегая при этом авторской субъективной
оценки. При составлении хроники авторами было привлечено и переработано огромное
количество документального материала: периодических изданий (центральных и местных
газет), архивных документов, воспоминаний участников событий.

К. Рябинский
Революция 1917. Октябрь. Хроника событий

Ураган времени – революция, корабль бытия пляшет в волнах,
летит в грозовой мрак. Трещат и падают устои, рвутся в клочья
паруса сознания.

Алексей Толстой
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Оформление художника Я.А. Галеевой

От издательства

Россия готовится к грандиозной дате – 7 ноября – 100-летию Октябрьской революции
1917 г., которая навсегда останется одним из важнейших общемировых событий XX в.
и временем коренного перелома в отечественной истории. Затронувший все сферы
общественной жизни процесс до сих пор в историческом сознании современной России,
переживающей период социальной, культурной и политической трансформации, не
приобрел однозначной оценки. Существует широкий спектр мнений об Октябрьской
революции – от убежденности в том, что она явилась национальной катастрофой, приведшей
к значительным жертвам и установлению тоталитарной системы, до признания ее попыткой
построения социализма как демократического строя социальной справедливости.

Как сказал на открытии круглого стола в Музее современной истории России
председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир
Мединский: «Глядя на события почти столетней давности, мы не можем отрицать того
факта, что сама попытка построения справедливого общества самым решающим образом не
только изменила пути исторического развития России, но и оказала огромное влияние на
народы всей планеты. При этом объективное изучение событий революции позволяет нам
сегодня осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие стороны».
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О сложности и масштабности данного исторического события говорит даже такой
штрих, как споры о его наименовании. Название «Великая Октябрьская социалистическая
революция» (Октябрьская революция, Октябрьское вооруженное восстание, Великий
Октябрь)  утвердилось в советской официальной историографии к 30-м гг.  XX  в.  В первое
десятилетие после революции она официально именовалась Октябрьским переворотом, при
этом данное название не несло в себе негативного смысла, а, напротив, подчеркивало
грандиозность и необратимость «общественного переворота». Впоследствии слово
«переворот» стало ассоциироваться с заговором и противоправной сменой власти, и термин
был изъят из официальной пропаганды. Зато выражение «октябрьский переворот» или
«большевистский переворот» стало активно употребляться, уже с негативным смыслом, в
литературе, критической по отношению к советской власти: в эмигрантских и диссидентских
кругах, а начиная с перестройки – и в России. В современной исторической науке
предпринята попытка переосмысления революции 1917 г., и в русле этих новых взглядов,
объединяющих в единое целое и Февральскую буржуазную революцию, и октябрьские
события, появился термин «Великая российская революция» – еще одно обозначение для
того события, которое большинство населения нашей страны все-таки знает как Великую
Октябрьскую революцию.

Октябрьская революция – сложное, неоднозначное явление в жизни Российского
государства, она была вызвана множеством проблем, назревших в стране и слишком долгое
время не находивших решения. С 1914 по 1918 г. страна переживала Первую мировую
войну, причиной которой была борьба за влияние в Европе и передел мировых рынков.
Россия в этой войне была вынуждена занять оборонительную позицию, армия несла
огромные человеческие потери и терпела постоянные поражения. Подавляющая масса
населения очень тяжело переживала тяготы войны и жаждала заключения мира. Авторитет
правительства и лично императора Николая II был крайне низок во всех слоях российского
общества. Одновременно нарастали негативные факторы в экономике: дефицит сырья,
транспорта, рабочей силы, рост цен и т. д.

Февральская революция 1917 г. стала событием, которое привело к превращению
феодальной страны в буржуазное государство. Встреченная с огромным энтузиазмом,
Февральская революция хоть и покончила в России с абсолютной монархией, однако очень
скоро разочаровала «низовые» слои населения – армию, рабочих и крестьян, которые
ожидали от нее завершения войны, передачи земли крестьянам, облегчения условий труда
для рабочих и демократического устройства власти. Вместо этого Временное правительство
продолжило войну, заверив западных союзников в верности своим обязательствам: летом
1917 г. началось масштабное наступление, закончившееся катастрофой. Временное
правительство не могло решить накопившиеся проблемы общества (вопросы мира, земли и
хлеба). Попытки провести земельную реформу и ввести 8-часовой рабочий день на фабриках
блокировались. Самодержавие не было окончательно отменено – вопрос, быть России
монархией или республикой, Временное правительство отложило до созыва Учредительного
собрания. Усугубляла положение и нараставшая в стране анархия: дезертирство из армии
приняло гигантские масштабы, в сельских местностях начались самовольные «переделы»
земли, вспыхнули помещичьи усадьбы. Польша и Финляндия провозгласили независимость,
в Киеве на власть претендовали национально настроенные сепаратисты, а в Сибири создано
собственное автономное правительство.

На фоне этого заметно усилилось значение Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, которые обещали дать народу то, что он так долго ждал, и ставших
альтернативой органам Временного правительства. Советы начали формироваться еще во
время революции 1905 г. Их поддерживали многочисленные фабричные и крестьянские
комитеты, милиция и солдатские Советы. В отличие от Временного правительства они
требовали немедленного прекращения войны и проведения реформ. Двоевластие в стране
становится очевидным – генералы в лице А.М. Каледина и Л.Г. Корнилова настаивают на
разгоне Советов, Временное правительство в июле 1917 г. проводит массовые аресты
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депутатов Петроградского Совета, и одновременно в Петрограде проходят демонстрации под
лозунгом «Вся власть – Советам!».

К 1917 г. социалистические идеи были уже весьма популярны в самых различных слоях
российского общества. Помимо этого в стране существовала партия, выступавшая за
радикальные преобразования и готовая поднять массы на революцию. Это была партия
большевиков с сильным,  харизматичным вождем во главе – В.И.  Лениным.  В сложившихся
обстоятельствах был взят курс на вооруженное восстание.

16 октября ЦК РСДРП(б) принял решение о подготовке восстания. Для координации
действий повстанцев был создан Петроградский военно-революционный комитет. В состав
ВРК входило несколько десятков человек: большевиков, левых эсеров и анархистов. На
командующие должности в воинских частях были назначены комиссары. 18 октября
Петроградский гарнизон заявил о неподчинении Временному правительству, а 21 октября
совещание представителей полков признало Петроградский Совет единственной законной
властью. 24 октября отряды ВРК заняли ключевые пункты в городе: вокзалы, мосты, банки,
телеграфы, типографии и электростанции. В Неву вошла большевистская эскадра во главе с
крейсером «Аврора». На стороне большевиков, штаб которых находился в Смольном
институте, был полный перевес сил. Временное правительство готовилось к этому
восстанию, но произошедший в ночь на 25 октября переворот явился для него полной
неожиданностью. Вместо ожидаемых массовых демонстраций полков гарнизона отряды
рабочей Красной гвардии и матросов Балтийского флота просто взяли под свой контроль
город, без единого выстрела поставив точку в двоевластии в России.

К утру 25 октября Временное правительство оказалось изолировано в Зимнем дворце,
окруженном отрядами рабочей гвардии и революционных матросов. Одновременно ВРК
выпустил воззвание «К гражданам России», сообщавшее, что Временное правительство
низложено, а государственная власть перешла к Военно-революционному комитету. С этого
момента (25 октября, 10:00) Петроградский ВРК фактически стал высшей властью в стране и
оставался ею вплоть до 5 часов утра 26 октября, когда высшей властью объявил себя II
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. В 21:00 холостой выстрел
орудия крейсера «Аврора» подал сигнал к штурму дворца, и в 1 час 35 минут 26 октября
Временное правительство было арестовано.

Вечером 25 октября в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. В обращении съезда «К рабочим, солдатам и крестьянам!»
сообщалось, что Временное правительство низложено и новая советская власть доведет
страну до созыва Учредительного собрания, проведя также назревшие преобразования и
меры: демократический мир всем народам; безвозмездную передачу помещичьих, удельных
и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов; рабочий контроль над
производством; обеспечение всем нациям, населяющим Россию, подлинного права на
самоопределение. Съезд также принял Декрет о мире, предлагавший всем воюющим странам
приступить к переговорам о заключении всеобщего демократического мира, и Декрет о
земле, согласно которому помещичья земля подлежала передаче крестьянам, а все недра,
леса и воды национализировались.

Были образованы органы власти, которые должны были управлять страной до созыва
Учредительного собрания: Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и
Совет народных комиссаров (Совнарком,  СНК).  В состав ВЦИК вошли 62  большевика,  29
левых эсеров, 6 социал-демократов интернационалистов, 3 украинских социалиста и 1
эсер-максималист – всего 101 человек. Председателем ВЦИК стал Л.Б. Каменев. В
Совнарком вошли только представители РСДРП(б), он состоял из 15 человек во главе с В.И.
Лениным.

В течение первых месяцев после революции Совнарком принял такие
основополагающие законы, как декрет «О восьмичасовом рабочем дне», Декларацию прав
народов России (которая провозгласила равенство и суверенность всех народов страны,
отмену национальных и религиозных привилегий и ограничений) и декрет «Об уничтожении
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сословий и гражданских чинов», провозгласивший юридическое равенство всех граждан
России, и др.

Октябрьская революция была сразу поддержана в Центральном промышленном районе,
где местные Советы рабочих депутатов уже фактически установили свою власть, в
Прибалтике и Белоруссии советская власть утвердилась в октябре – ноябре 1917 г., а в
Центрально-Черноземном районе, Поволжье и Сибири процесс признания советской власти
затянулся до конца января 1918 г.

Поскольку в 1918 г. Советская Россия перешла на новый григорианский календарь,
годовщина восстания в Петрограде приходилась на 7 ноября. Но революция уже
ассоциировалась именно с октябрем, что и нашло отражение в ее названии. Официальным
праздником этот день стал в 1918 г., а начиная с 1927 г. праздничными стали два дня – 7 и 8
ноября.  Каждый год в этот день на Красной площади в Москве и во всех городах СССР
проходили демонстрации и военные парады. Последний военный парад на Красной площади
Москвы в ознаменование годовщины Октябрьской революции прошел в 1990 г. В
праздничном календаре современной России эта дата является памятной.

Проблема сохранения памяти о таком грандиозном историческом событии, а также его
изучении сразу встал перед молодым Советским государством. Уже в 1917–1918 гг. выходят
первые работы деятелей революции (большевиков, меньшевиков, эсеров) 1 , в которых
закладывалась будущая советская историографическая традиция освещения Октября.
Революция стала объектом изучения историков.

В августе 1920 г. при Госиздате РСФСР была создана Комиссия по истории партии. 21
сентября 1920 г. Совнаркомом было принято постановление «Об учреждении комиссии для
собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП». По
предложению М.С. Ольминского комиссия получила сокращенное название Ист-парт.
Первоначально Истпарт находился при Наркомпросе, в декабре 1921 г. он перешел в ЦК
РКП(б) на правах отдела. Возглавляла Истпарт коллегия (с 1924 г. – совет). Повседневное
руководство его работой осуществлял Президиум: председатель (М.С. Ольминский), его
заместитель (М.Н. Покровский) и секретарь (В.В. Адоратский). Истпарт состоял из двух
подкомиссий: по истории Октябрьской революции (руководитель М.Н. Покровский) и по
истории партии (руководитель В.И. Невский). Первоначально в Истпарт входило 9 человек,
назначаемых СНК, впоследствии его состав был значительно расширен. Истпарту
предоставлялось право организовать местные бюро на территории РСФСР и всех союзных
республик.  В крупнейших городах,  в союзных республиках и областях в 1920-х гг.
существовали местные бюро Истпарта, в чьи обязанности входило собирание и изучение
материалов по истории Октябрьской революции на данной территории и истории местной
парторганизации.

Работа Истпарта велась по трем направлениям: архивнособирательское,
научно-исследовательское и публикаторское, пропагандистское. Сбор и систематизация
источников (архивов, воспоминаний, анкет) были важнейшими задачами, предпосылкой для
обеспечения дальнейших научных исследований. Поиск и выявление документов
революционной истории приобрели беспрецедентно широкие масштабы.

Другим ресурсом создания Источниковой базы Истпарта служил массовый сбор
воспоминаний, анкет и личных документов (включая фотографии) ветеранов революции и
Гражданской войны, подпольщиков, красногвардейцев и партизан. Вплоть до 1932 г. в этом
направлении велась активная работа, собирались и документировались живые свидетельства
участников и очевидцев событий, записывались подробности, отсутствующие в

1 Бонч-Бруевич В.Д. В.И. Ленин в России. После Февральской революции до третьеиюльского выступления
пролетариата и солдат в Петрограде. (По личным воспоминаниям). М., 1926; Бонч-Бруевич В.Д. Убийство
германского посла Мирбаха и восстание левых эсеров. (По личным воспоминаниям). М.: Гудок, 1927; Бухарин
Н.И. Классовая борьба и революция в России.  Тверь,  1918; Шляпников А.Г. Семнадцатый год, книги 1-я, 2-я,
3-я, 4-я. М.; Л., 1925; Антонов-Овсеенко В.А. Под вымпелом Октября. М., 1923 и др.
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официальных документах. В результате как в центре, так и на местах была создана огромная
база источников личного происхождения. В 1930-х гг. сбор воспоминаний и других личных
документов продолжался, но данное направление уже не считалось приоритетным. Многие
рукописи участников событий стали недоступны: в них упоминались фамилии
репрессированных, а описание фактов и мнение авторов могли входить в противоречие с
официальной историографией.

В 1920-х гг. основным направлением в научной работе стала подготовка двух юбилеев:
20-летия первой русской революции 1905 г. (1925) и 10-летия Октябрьской революции
(1927). В 1923–1930 гг. коллективом Истпарта было задумано и осуществлено издание
хроники «Революция 1917 года: (хроника событий)». Было выпущено 6 томов. Автором идеи
и составителем первых двух томов был Николай Николаевич Авдеев (1879–1926) – активный
деятель российского революционного движения, историк и педагог. После его
скоропостижной кончины в 1926 г. работу над хроникой продолжили В. Владимирова2, К.
Рябинский и И.Н. Любимов.

В качестве своей первоочередной задачи авторы-составители видели необходимость
собрать и систематизировать более-менее подробный, полный и исторически достоверный
материал о событиях революционного 1917 г., избегая при этом авторской субъективной
оценки. Предполагалось, что данное издание будет служить в качестве учебного пособия для
высших и средних учебных заведений Советской России. При составлении хроники
авторами было привлечено и переработано огромное количество документального
материала: периодических изданий (центральных и местных газет), архивных документов,
воспоминаний участников событий.

Многие из этих материалов уже утрачены за давностью времени и вследствие той
непростой истории, что выпала на долю нашей страны в XX в., поэтому и сама хроника уже
может быть отнесена к историческим источникам. Именно этим и обусловлено переиздание
пятого тома «Революция 1917 года (Хроника событий)» под редакцией К. Рябинского,
непосредственно посвященного событиям октября 1917 г. в Петрограде, Москве и других
городах и областях Российской империи.

Данной публикацией мы хотели как ознаменовать юбилейную дату одного из самых
значимых, грандиозных и переломных событий в истории нашей страны, так и предложить
читателю ознакомиться с хроникой тех событий, собранной непосредственными их
участниками и еще относительно свободной от последующих идеологических наслоений.

Для удобства читателей текст хроник дополнен небольшими биографическими
справками на наиболее выдающихся деятелей российского революционного движения и
членов Временного правительства, текстовыми примечаниями, а также списком сокращений.

Революция 1917. Октябрь. Хроника событий

2  Владимирова Вера Федоровна (партийный псевдоним – Вера Владимирова), подлинное имя –
Сафьянникова Екатерина Михайловна (1888–1933) – историк, публицист, автор воспоминаний.
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Октябрь

1/14. Воскресенье

На учредительной конференции Петроградской окружной (губернской) организации
РСДРП(б) представлено 16 организаций с 8400 членами. В резолюции, принятой
конференцией по докладу Каменева о текущем моменте, коалиционному правительству
буржуазной диктатуры, созданному при содействии меньшевиков3 и эсеров4 и охраняемому
от ответственности перед революционными организациями, подтасованным
Предпарламентом 5 , противопоставляются Советы как центры нарастающей, новой,
пролетарско-крестьянской революции. Программа этой революции (немедленная передача
помещичьих земель в ведение земельных комитетов, осуществление рабочего контроля над

3 Меньшевики – умеренное крыло Российской социал-демократической рабочей партии, с 24 апреля 1917
г. – самостоятельная Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП(м)). Раскол РСДРП на
меньшевиков и большевиков произошел на II  съезде РСДРП (июль 1903  г.,  Брюссель –  Лондон).  Тогда при
выборах центральных органов партии сторонники Ю.О. Мартова оказались в меньшинстве, а сторонники В.И.
Ленина – в большинстве. После победы в голосовании Ленин назвал своих сторонников «большевиками»,
после чего Мартов назвал своих сторонников «меньшевиками». В отличие от большевиков, называвших себя
так с весны 1917 г.  вплоть до XIX съезда ВКП(б),  слово «меньшевики» всегда было неформальным –  партия
именовала себя РСДРП, а с августа 1917 г. по апрель 1918 г. – РСДРП (объединенной).

4  Партия социалистов-революционеров (эсеры, ПСР) возникла в конце 1901 – начале 1902 г. из
объединившихся народнических групп и кружков, существовавших в 90-х гг. XIX в. («Южная партия
социалистов-революционеров», «Северный союз социалистов-революционеров», «Аграрно-социалистическая
лига» и др.). Занимала одно из ведущих мест в системе российских политических партий. Была наиболее
многочисленной и самой влиятельной немарксистской социалистической партией. Основные требования:
демократическая республика, политические свободы, рабочее законодательство, социализация земли. Главное
тактическое средство – индивидуальный террор. Вели работу в массах, преимущественно крестьянских. После
Февральской революции вместе с меньшевиками составляли большинство в Советах, входили во Временное
правительство. В июльские дни 1917 г. потеряла влияние, левое крыло создало самостоятельную партию левых
эсеров. После Октябрьской революции выступала против большевиков. После Гражданской войны партия
распалась.

5  Временный совет Российской республики (Предпарламент) – совещательный орган при Временном
правительстве. Образован на заседании президиума Демократического совещания 20 сентября (3 октября) 1917
г. Первоначальное название – Всероссийский демократический совет; со 2/15 октября 1917 г. официально –
Временный совет Российской республики.



9

промышленностью в общегосударственном масштабе, немедленное предложение всем
воюющим народам мира без аннексий и контрибуций на основе права наций на
самоопределение) «может быть осуществлена лишь при полном разрыве с политикой
соглашательства с буржуазией и при переходе власти в руки Советов в центре и на местах».
Созываемый на 20 октября Всероссийский съезд Советов «должен будет поставить и решить
вопрос о власти». Учитывая уже обнаружившееся противодействие созыву съезда,
конференция постановила оказать самую решительную поддержку и «принять все
необходимые меры для обеспечения созыва и работ съезда» (см. приложение 1-е).
Конференцией принят ряд мер для успешного проведения избирательной кампании в
Учредительное собрание (создание специальных комиссий при каждой организации, созыв
совещаний по уездам для выработки детального плана, создание избирательного фонда при
каждой организации, согласно решению VI партийного съезда). Принят устав окружной
организации, избран окружной комитет в составе 11 человек (Бреслав, Сталь, Степанов,
Кубяк, Кузьмин, Шотман, Позерн, Харитонов, Жерновецкий, Огурцов и Левенсон), и
намечены кандидаты в Учредительное собрание от Петроградской губернии («Рабочий
путь»6, № 27).

* * *

В.И. Лениным написана брошюра: «Удержат ли большевики государственную власть?»
(В.И. Ленин. Собр. соч., т. XIV, ч. 2-я, с. 21–257).

* * *

Состоялись учредительные конференции организаций РСДРП(б): Петроградской
окружной (в Петрограде), Тамбовской губернской (в г. Козлове), Витебской губернской (г.
Витебск) и Крыма (г. Симферополь) для создания губернских организаций и намечения
кандидатов в Учредительное собрание.

* * *

Организационным бюро по созыву Всероссийской конференции фабрично-заводских
комитетов, избранным по поручению ряда местных фабрично-заводских организаций
Центральным советом фабрично-заводских комитетов Петрограда, опубликовано в «Рабочем
пути» «обращение к фабрично-заводским комитетам» с извещением о созыве Всероссийской
конференции на 15 октября в Петрограде, в Смольном институте. Отмечая чрезвычайное
расстройство хозяйства страны и необходимость величайшего напряжения сил для его
восстановления, с одной стороны, и предстоящую ожесточенную борьбу промышленной и
торговой буржуазии против пролетариата – с другой, обращение роль фабрично-заводских
комитетов определяет следующим образом: «Рабочий класс не может оставаться слепым
орудием в руках кучки капиталистов и стоять в стороне от колоссальной работы
восстановления разрушенного хозяйства в интересах большинства населения страны, а
потому должен всю свою энергию и инициативу направить на это дело. Сама жизнь вызвала
необходимость вмешательства рабочих организаций в производство и распределение
продуктов, и фабрично-заводские комитеты, как наиболее близко стоящие к производству,
призваны играть видную роль в этом важнейшем деле. Фабрично-заводские комитеты,
боевые организации, созданные рабочим классом для регулирования хозяйственной жизни,
неизбежно вынуждены вплотную стать у этой работы, сплотить на ней все творческие силы

6 «Рабочий путь» – старейшая смоленская областная общественно-политическая газета. Издается с марта
1917 г. (первоначально называлась «Известия Смоленского совета рабочих и солдатских депутатов»).
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рабочего класса и всего трудящегося большинства». Обращение заканчивается: «Положение
страны – и экономическое и политическое – все ухудшается, становится отчаянным. Лишь
напряжением всех сил возможно бороться с угрозой гибели. Предстоящий Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов имеет выполнить эту громадную работу, и
задача революционных хозяйственно-производственных организаций – внести и свою долю
в это Общее дело» («Рабочий путь», № 25).

* * *

Общее собрание Петроградского профессионального союза рабочих иглы 7  в
резолюции по докладу о страховании критикует страховой закон Временного правительства,
как не охватывающий всех наемных рабочих, всех случаев утраты трудоспособности,
падающий главной тяжестью на плечи самих же рабочих, не осуществляющий полного
самоуправления застрахованных и ставящий рабочих в невыгодное, по сравнению с
предпринимателями, положение. Находя возможным использовать страховой закон
Временного правительства лишь как этап в борьбе за полное социальное страхование,
собрание полагает, что рабочий вопрос (а вместе с ним и полное социальное страхование)
может быть разрешен только революционной властью, опирающеюся на Советы PC и КД.
Протестуя против коалиции с буржуазными классами и осуждая «соглашательскую политику
и измену интересам рабочих со стороны министров-социалистов», собрание призывает при
выборах в Учредительное собрание голосовать за кандидатов РСДРП(б),  в числе других
«неурезанных» лозунгов добивающейся полного социального страхования («Рабочий путь»,
№ 29).

* * *

Открывшийся в Москве областной съезд рабочих по обработке стекла и фарфора,
представляющий 40 000 рабочих, принял по текущему моменту резолюцию, требующую
«немедленного вмешательства государства в хозяйственную жизнь страны, осуществляемого
путем планомерного регулирования и контроля над производством» при самом деятельном
участии профессиональных союзов, которые, однако, как боевые организации, отнюдь «не
могут брать на себя административно-хозяйственных функций в производстве». Отмечая
неспособность коалиционного правительства вывести страну из разрухи и надвигающегося
голода, съезд требует: «немедленной передачи власти Советам, которые только и могут
спасти страну, немедленного вооружения всех рабочих для войны с контрреволюцией,
которая покушается на нашу свободу, и созыва Учредительного собрания в назначенный
срок, без всякого промедления».

* * *

1-я конференция рудничных комитетов Донецкого бассейна в Дебальцеве установила
следующие причины падения добычи топлива: хищническое ведение добычи, при котором
не производятся работы, могущие обеспечить дальнейшую добычу; низкая заработная плата
и полуголодное существование рабочих; недопустимое индифферентное отношение
администрации рудников к исполнению своих служебных обязанностей и даже бегство
администрации со своих постов и оставление рудников на произвол судьбы; игнорирование
указаний и пожеланий рабочих организаций, направленных к поднятию добычи, и открытый
поход буржуазии против пролетариата. «Рабочие Донецкого бассейна постановили
добиваться всеми имеющимися в их распоряжении средствами: 1) немедленного

7 Профсоюз работников швейной промышленности.
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установления минимума заработной платы и таксировки продуктов потребления в
общегосударственном масштабе, 2) разрешения беспрепятственного ввоза в Донецкий
бассейн продовольствия рабочими организациями, 3) издания решительных законов по
проведению строжайшего контроля над промышленностью и предоставления рабочим
организациям широких прав для проведения контроля на местах, 4) экстренного снабжения
рудников и шахт всеми необходимыми материалами и оборудованием. Конференция
категорически заявляет, что дальнейшее игнорирование указанных положений грозит полной
приостановкой работ не только в Донецком бассейне, но и во всей промышленности, и
полной остановкой транспорта» («Известия Московского Совета рабочих депутатов»8,  №
185).

В Ростове-на-Дону состоялась под большевистскими лозунгами мирная демонстрация
солдат и рабочих, организованная по постановлению общего собрания солдат гарнизона.
Исполнительный комитет Совета, состоявший из меньшевиков и эсеров, пытался сорвать
демонстрацию, выпустив перед этим воззвание с призывом «воздержаться от
неорганизованных выступлений, могущих вылиться в погромы».

* * *

Резолюции с требованием перехода власти к Советам вынесены: общим собранием
рабочих фабрики Котова в Москве, собранием в Песчаниках, Подольской губ., 691-м
пехотным Стоходским полком (действующая армия). Ряд большевистских требований
принят собранием Осеевского волостного земства Московской губ., общим собранием
комитетов и представителей 61-го сибирского стрелкового полка (действующая армия).

* * *

«Известия ЦИК» в статье «Власть и революционная демократия» пишут, что
«значительная часть демократии требует нового его (вопроса о власти. – К.  Р.) решения на
предстоящем 20 октября съезде Советов, считая съезд более правомочным источником
власти, нежели бывшее недавно демократическое совещание». Из поступивших в ЦИК 169
резолюций об отношении к власти 58 требуют однородного демократического
правительства, 31 – перехода власти к Советам, 5 – власти пролетариата и беднейшего
крестьянства и 1 – диктатуры пролетариата.

* * *

На заседании Солдатской секции ЦИК, пополненной членами совещания при военном
министре и военной группы Предпарламента, по вопросу о съезде Советов принята
резолюция, указывающая на необходимость обратить все внимание на созыв
Учредительного собрания и на невозможность отвлекать силы с фронта;  но,  ввиду того что
ряд крупных Советов, расходящихся с политикой ЦИК, настаивает на созыве съезда,
«формально обязательном для ЦИК», решено запросить армейские комитеты об их
отношении к съезду.

8  «Известия Московского совета рабочих депутатов» – ежедневная газета, орган Московского совета
рабочих депутатов.  Издавалась с 1/14  марта 1917  г.  под названием «Бюллетень революции»,  затем –
«Бюллетень Совета рабочих депутатов», с 15/28 марта как «Известия Московского совета рабочих депутатов».
В мае большевики вышли из редакции, и газета находилась под влиянием меньшевиков. С 5/18 сентября 1917 г.
газета вновь стала большевистской. Во время Октябрьского восстания выходила под названием «Известия
ВРК» (№ 1–7, 3–10 ноября). С 15/28 ноября переименована в «Известия Московского совета рабочих и
солдатских депутатов», с 3/16 января 1918 г. – «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Москвы и Московской области». 22 июня 1918 г. слилась с «Известиями ВЦИК».
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* * *

В газете «Голос солдата»9 (орган ВЦИК Советов) № 129 напечатана статья: «Съезд
Советов», направленная против созыва съезда.

* * *

Москва. 2-й день съезда Советов PC и КД Московской области (открылся 30 сентября)
посвящен прениям и принятию резолюций по заслушанным в первый день докладам о
текущем моменте. Как и в первый день, когда победа в вопросе о конструировании
президиума съезда на паритетных началах была достигнута, благодаря объединению эсеров
и меньшевиков, давшему 121 голос против ИЗ голосов за предложение большевиков10 о
пропорциональном представительстве, так и во второй день резолюция эсеров по текущему
моменту получила большинство голосов (159 против 132 при 20 воздержавшихся) при
поддержке меньшевиков, голосовавших за нее, после того как предложенная ими резолюция
собрала 16 голосов против 311. Принятая резолюция, признавая единственным источником
власти Учредительное собрание, высказывается против передачи власти Советам. Резолюция
фракции большевиков (принята 28 сентября Московскими советами Р и СД), требующая
мобилизации всех сил Советов для грядущей борьбы под лозунгом: «Вся власть Советам»,
собрала 139 голосов против 147 при 25 воздержавшихся.

* * *

Центральная избирательная комиссия по выборам в УС при Петроградском Комитете
партии большевиков опубликовала в газете «Рабочий путь» обращение ко всем товарищам с
призывом помочь своими средствами и силами проведению выборной кампании.

* * *

Заседание общественных деятелей в Москве обсуждало вопрос о выборах в УС. Член
Государственной думы Н. Львов указал, что проводить выборы в настоящее время
невозможно по техническим и политическим соображениям, ввиду анархии в стране.
Кузьмин-Караваев добавил, что власть к УС не подготовлена, никаких законопроектов не
выработано. Решено организовать в Москве при совещании общественных деятелей
центральный орган для объединения на местах общественных групп, примыкающих к
задачам совещания.

В связи с ожидавшимся в Одессе 1 октября, в праздник Покрова Богородицы,

9 «Голос солдата» – ежедневная газета, издавалась в Петрограде с 15/28 мая по 26 декабря 1917 г. Орган
Петроградского совета, затем орган ВЦИК Советов 1-го созыва. Издание соглашательского направления.
Активную роль в нем играли меньшевики-оборонцы и правые эсеры.  С 27  октября (9  ноября)  1917  г.  газета
приняла название «Солдатский голос», затем не раз переименовывалась и в декабре 1917 г. окончательно
закрылась.

10  Большевики – представители политического течения (фракции) в РСДРП (с апреля 1917 г. –
самостоятельная политическая партия), возглавляемого В.И. Лениным. Понятие «большевики» возникло на II
съезде РСДРП (1903), после того как на выборах в руководящие органы РСДРП сторонники Ленина получили
большинство голосов (отсюда – большевики), их противники – меньшинство (меньшевики). В 1917–1952 гг.
слово «большевики» входило в официальное название партии – РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). XIX съезд партии
(1952) постановил именовать ее КПСС.
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черносотенным 11  погромом, к которому усиленно призывали распространявшиеся в
последние дни погромные прокламации, ЦИК Румынского фронта и Одесского округа
обратился к населению и Советам с призывом бороться с нарушителями революционного
порядка, не останавливаясь перед применением вооруженной силы. Благодаря принятым
мерам день прошел спокойно. Вечером оцеплено войсками и закрыто собрание «русской
народногосударственной партии», где велась погромная агитация и обнаружена
контрреволюционная литература.

* * *

В Петроградский совет доставлены из Свеаборгской крепости монархисты – бывш.
придворная фрейлина Вырубова, Бадмаев, Манасевич-Мануйлов и др., отпущенные по
распоряжению Временного правительства за границу и задержанные Гельсингфорсским
советом. Арестованные переданы в распоряжение верховной следственной комиссии.

* * *

В Севастополе общее собрание матросов, солдат и рабочих постановило требовать от
исполнительного комитета ареста членов Севастопольского военно-морского суда,
осудивших на смерть многих революционеров.

* * *

Резолюции с требованием немедленного мира вынесены: митингом солдат и рабочих в
Ростове-на-Дону, собранием Осеевского волостного земства Московской губ., 691-м
пехотным Стоход ским полком (действующая армия),61-м сибирским стрелковым полком
(действующая армия).

* * *

Военное министерство приступило к сокращению численного состава армии ввиду
невозможности обеспечить ее довольствием. С 1 октября демобилизованы призывы 1895 и
1896 гг.; кроме того, для тыловых частей разрешены отпуска продолжительностью 5–8
недель.

* * *

Главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов издал приказ, в котором
требовал предания суду распространяющих слухи о намерении части солдат фронта после
определенного срока бросить окопы и возвратиться домой.

* * *

С 1 октября введено в действие постановление Временного правительства об охране
труда женщин и подростков, запрещающее ночные работы для них; но «до окончания войны

11  Черносотенцы – собирательное название представителей крайне правых организаций в России в
1905–1917 гг., выступавших под лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма.
Название восходит к нижегородским «черным (низовым) сотням» Кузьмы Минина, которые вывели Россию из
состояния Смутного времени. Черносотенное движение не было единым целым и было представлено
различными объединениями, такими, в частности, как «Русская монархическая партия», «Черные сотни»,
«Союз русского народа» (Дубровина), «Союз Михаила Архангела» и др.
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министру труда, по соглашению с министром промышленности и министром военным или
морским, предоставляется разрешать ночную работу женщин и подростков в тех
предприятиях или отраслях производства, в которых это отступление вызывается нуждами
обороны».

* * *

По данным Министерства труда, в Петрограде на 1 октября было организовано в 34
профессиональных союзах 502 839 чел., из них в 14 крупных союзах – 432 086 чел. (86 %) и в
18 мелких – 70 753 чел. (14 %).

* * *

Общее собрание служащих в петроградских аптеках, ввиду саботажа
предпринимателями коллективного договора (решение примирительной камеры
Министерства труда состоялось 12 сентября), постановило предъявить ультимативное
требование и, в случае неудовлетворения, начать 3 октября общую забастовку всех аптечных
служащих.

* * *

Объявлена стачка судоходных служащих Северо-Двинского бассейна.

* * *

Союзом печатников в Москве ассигновано на поддержку бастующих кожевников 20
000 руб.

* * *

Временным правительством опубликована «Грамота», в которой «Временное
правительство объявляет всем гражданам Финляндии, что оно признало за благо повелеть
сейму собраться 1 ноября (19 октября)» (см. 5/18 июля – принятие Финляндским сеймом
закона об автономии Финляндии, 18/31 июля – манифест Временного правительства о
роспуске и переизбрании сейма и 15/28 сентября – заседание сейма в старом составе).

2/15. Понедельник

Петроградским советом КД принята резолюция по текущему моменту, требующая – в
качестве условий для заключения демократического мира – передачи власти в руки Советов,
реорганизации дипломатического корпуса на демократических началах и предложения
немедленного перемирия на всех фронтах (см. приложение 2-е) («Рабочий путь», № 27).

* * *

В Москве Пресненский районный совет Р и СД и совместное заседание Басманного
районного совета Р и СД с фабрично-заводскими и ротными комитетами по докладам о
«демократическом совещании» присоединились к резолюции, принятой на совместном
заседании Московских советов Р и СД 28 сентября, с призывом мобилизовать все силы для
грядущей борьбы под лозунгом: «Вся власть Советам». Пресненский совет, кроме того,
«настаивает на немедленном созыве съезда Советов PC и КД, который должен разрешить
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вопрос о переходе власти в руки Советов» («Социал-демократ» 12 , № 176 и «Известия
Московского совета рабочих депутатов», № 181).

* * *

В Выборге открылся съезд 42-го корпуса. По словам «Рабочего пути», «накануне
открытия съезда в ЦИК была получена телеграмма, в которой меньшевики и эсеры, делегаты
съезда, просили ЦИК прислать «сильную делегацию». Делегация была послала, но
председателем съезда все же избран большевик – Юшкевич».

* * *

В Томске состоялись выборы в городскую думу,  на которых большевики прошли на
первом месте.

* * *

Общегарнизонный митинг в г. Кузнецке Саратовской губ. требует немедленного
прекращения войны, передачи власти Советам и осуществления других требований
программы большевиков («Рабочий и солдат»13, № 1).

* * *

Волостной сход Лосминской волости Юхновского уезда Смоленской губ. требует
конфискации всех помещичьих и монастырских земель и передачи их до Учредительного
собрания земельным комитетам, протестует против ареста земельных комитетов и требует
немедленного созыва Учредительного собрания («Деревенская беднота»14, № 1).

* * *

В связи с состоявшейся 1 октября демонстрацией гарнизона и рабочих под
большевистскими лозунгами, исполнительный комитет Совета Р и СД Ростова-на-Дону,
состоящий из меньшевиков и эсеров, сложил свои полномочия. Назначены новые выборы
(«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 178).

* * *

12 «Социал-демократ» – ежедневная газета, орган Московского областного бюро, Московского комитета,
позднее – и Московского окружного комитета РСДРП(б);  издавалась с марта 1917 г.  по март 1918 г.  В связи с
переездом в Москву ЦК партии газета слилась с «Правдой».

13 «Рабочий и солдат»  –  ежедневная газета.  Издавалась 23  июля (5  августа)  –  10/23  августа 1917  г.  вместо
закрытой Временным правительством «Солдатской правды» и «Правды». До 4/17 августа орган Военной
организации при ЦК РСДРП(б), затем орган ЦК и Петербургского комитета РСДРП(б) и Военной организации
при ЦК. Закрыта Временным правительством. С 13/26 августа стали выходить газеты «Солдат» и
«Пролетарий».

14 «Деревенская беднота» – ежедневная крестьянская газета, издавалась в Петрограде с 12/25 октября 1917 г.
по 6 марта 1918 г. Начала выходить как орган Военной организации при ЦК РСДРП(б); № 39–47 вышли под
названием «Деревенская беднота и трудовое казачество» – орган Военной организации при ЦК РСДРП(б) и
фракции большевиков 2-го Всероссийского крестьянского съезда. С № 48 снова выходила под названием
«Деревенская беднота». В марте 1918 г. по решению ЦК РКП(б) была объединена с газетой «Деревенская
правда» и «Солдатская правда» и стала выходить под названием «Беднота».
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В Тифлисе15 открылся первый областной Кавказский съезд организаций РСДРП(б).
Представлено 24 организации с 8636 членами партии («Известия СР и СД»16 Тифлис,  №
152; «Рабочий путь», № 30; «Кавказский рабочий»17, № 165).

В Вятке 18  открылся губернский съезд организаций РСДРП(б). Представлено 7
организаций с 1270 членами. 2 организации не были представлены («Рабочий путь», № 38).

* * *

В Нижнем Новгороде закончилась заседавшая с 30 сентября губернская конференция
РСДРП (большевиков).  Из докладов с мест выяснилось тяготение к большевикам не только
среди рабочих, но и среди крестьянских масс («Рабочий путь», № 42).

* * *

В Симферополе закрылась 1-я крымская конференция большевиков.

* * *

Заседание Петроградского совета Р и СД посвящено вопросам об организации работ
Совета, о разгрузке Петрограда и о событиях в Ташкенте. Новый состав исполнительного
комитета принял меры к размежеванию с ЦИК, к выделению аппарата и средств
Петроградского совета из общих до того с ЦИК и к усилению работы Петроградского совета.
Федоров в информационном докладе об организации работ Петроградского совета сообщил
следующие данные: касса Петроградского совета, выделенная с 28 сентября из общей до того
кассы ЦИК, имеет всего около 2000 руб. наличности; вопрос о средствах, находившихся в
распоряжении ЦИК, остается открытым, и даже возможно, что часть основательного
дефицита ЦИК придется покрывать кассе Петроградского совета; исполнительным
комитетом создаются и организуются следующие отделы: 1) книжный склад, 2)
агитационный отдел, 3) лекционная комиссия, 4) отдел по выборам в Учредительное
собрание, 5) отдел юридической помощи, 6) военно-следственная комиссия, 7) военный
отдел, 8) отдел труда, 9) издательский отдел и 10) отдел рабочей милиции; на очереди
создание финансового отдела. По докладу Садовского о газете «Голос солдата», бывшей до
12 сентября органом Солдатской секции Петроградского совета и затем превращенной в
орган ЦИК без ведома Петроградского совета, благодаря чему Петроградский совет остался
без печатного органа, выражающего его политическую линию, – принята резолюция,
требующая от ЦИК безотлагательной передачи одного из печатных органов, созданных
энергией и жертвами петроградского пролетариата и гарнизона, в распоряжение

15 Тифлис – наименование современного города Тбилиси до 1936 г.

16 «Известия Советов рабочих и солдатских депутатов г. Тифлиса» – ежедневная газета, официальный орган
Советов рабочих и солдатских депутатов г.  Тифлиса,  начавший выходить с 27  марта (12  апреля)  1917  г.
Направление меньшевистско-оборонческое. В 1918 г. были преобразованы в «Известия Кавказского краевого
центра Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Тифлисского Совета рабочих и солдатских
депутатов».

17  «Кавказский рабочий» – ежедневная газета, орган краевого и Тифлисского комитетов РСДРП(б).
Выходила в Тбилиси с 11/24 марта 1917 г. по 8 февраля 1918 г. В феврале 1918 г. типография газеты была
разгромлена по указанию Закавказского контрреволюционного правительства; издание газеты прекращено.

18 Вятка – до 1457 г. и с 1780 по 1934 г. – название современного города Кирова.
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Петроградского совета.
С докладами об истинном характере происходивших в Ташкенте, начиная с 12

сентября, событий выступили представители Ташкентского совета, указывавшие, что разгон
Ташкентского совета является началом того курса, который берет правительство по
отношению ко всем Советам. Выступивший от имени ПК Петроградского совета и фракции
большевиков Володарский указал, что правительство желает анархии в стране для того,
чтобы подавить революционную демократию. ЦИК вел себя позорно, санкционировав
посылку карательной экспедиции в Ташкент. Можно было бы жестоко, но справедливо
заклеймить поступок ЦИК. Но исполнительный комитет не хочет этого и предлагает
резолюцию, обещающую полную поддержку всем справедливым требованиям ташкентской
революционной демократии и указывающую ЦИК на необходимость восстановления
деятельности Ташкентского совета, назначения следственной комиссии из действительных
представителей революционной демократии и на недопустимость применения репрессий
против рабочих и солдат. Резолюция (см. приложение 3-е) принята при поддержке всех
фракций Совета. Против голосует только один меньшевик Богомазов, считающий, что
ташкентские события обусловлены большевистской тактикой и агитацией. Под бурные
аплодисменты Совета председательствующий Каменев заявил, что русский пролетариат
всегда будет стоять на защите Советов, против которых посылаются карательные
экспедиции и которые пытаются разогнать. В конце заседания Каменев информирует
собрание о состоявшейся 1 октября передаче доставленных Гельсингфорсским советом
монархистов в распоряжение следственной комиссии («Известия ЦИК»19,  № 187;  «Новая
жизнь»20, № 143; «Речь»21 № 232 и др.).

* * *

19  «Известия Центрального Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов» –
ежедневная общеполитическая газета. 1-й номер под названием «Известия Петроградского Совета рабочих
депутатов» вышел 28 февраля (13 марта) 1917 г. С 1/14 августа 1917 г. издавалась под названием «Известия
Центрального Исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов», с 29
сентября (12 октября) – «Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов». Политическое направление
газеты до октября 1917  г.  определялось позицией меньшевиков и эсеров,  которые в то время занимали
руководящее положение в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов и во ВЦИК. После
Октябрьского восстания руководство «Известиями» перешло в руки большевиков. После II Всероссийского
съезда Советов (с 27 октября (9 ноября) 1917 г.) газета стала органом ВЦИК и Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов.

20  «Новая жизнь» – ежедневная газета, издававшаяся в Петрограде группой
меньшевиков-интернационалистов и писателей, объединившихся вокруг журнала «Летопись». Выходила с 18
апреля (1 мая) 1917 г. по июль 1918 г.; с 1 июня 1918 г. параллельно издавалась в Москве. С 2/15 по 8/21
сентября 1917 г. вместо закрытой буржуазным Временным правительством «Новой жизни» выходила газета
«Свободная жизнь». Газета отстаивала принципы международного социализма, выступала против мировой и
гражданской войн, после октября 1917 г. резко критиковала политику большевиков. В 1918 г. «Новая жизнь»
стала рупором независимого антибольшевистского рабочего движения, развивавшегося в Петрограде в рамках
чрезвычайных собраний уполномоченных от фабрик и заводов. 16 июля 1918 г. издание было закрыто
постановлением Комиссариата по делам печати, агитации и пропаганды Петроградской коммуны.

21 «Речь» – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в 1906–1917 гг.
Орган Конституционно-демократической партии (кадетов), при этом позиционировала себя как
«внепартийную» независимую газету. Публиковала хронику столичной, провинциальной и международной
жизни, аналитические материалы, освещала события культуры. В политическом отношении была сторонницей
сближения России с Англией и Францией. В 1914 г. осудила убийство австрийского эрцгерцога и выступила
против вмешательства России в австро-сербский конфликт. Однако вступление Российской империи в Первую
мировую войну поддержала, призвав «отложить внутренние споры, когда внешний враг стоит у ворот». После
Октябрьской революции, 26 октября 1917 г. газета была закрыта. До августа 1918 г. выходила под названиями
«Наша речь», «Свободная речь», «Век», «Новая речь», «Наш век».
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В Москве на съезде Советов PC и КД Московской области заслушаны доклады Эрлиха
о результатах поездки делегации Советов за границу для организации Стокгольмской
конференции1, Эдмина – о работах областного бюро и Вейцмана – о регулировании
промышленности.

* * *

По докладу о Красной гвардии (докладчик Ярославский – большевик и содокладчик
Рыбальский – меньшевик) 151 голосом принята поддержанная эсерами резолюция
меньшевиков, отвергающая организацию Красной гвардии, так как «создание Красной
гвардии отвлекает рабочий класс от его очередных политических и экономических задач…
является технически невыполнимым» и ненужным при наличии революционной армии;
в исключительных случаях резолюция допускает создание вооруженных дружин, но без
выдачи оружия на руки (см. приложение 4-е). От имени большевиков и объединенцев22 23

была предложена резолюция (собрала 123 голоса), призывающая к мобилизации всех сил
революционной демократии для вооруженного отпора всем контрреволюционным попыткам
в период войны и демобилизации армии – к повсеместному созданию Красной гвардии (см.
приложение 5-е) («Известия Московского совета рабочих депутатов).

* * *

В закрытом заседании Временного правительства утверждено в окончательной
редакции «положение о Временном Совете Российской Республики» (Предпарламенте),
предварительно рассматривавшееся в заседании Временного правительства с участием
Церетели 30 сентября. Согласно положению, Временный совет «образуется из 555 членов,
приглашаемых в состав Совета Временным правительством по постановлениям
общественных и политических организаций… Ведению Совета предоставляется обсуждение
законодательных предположений, по коим Временное правительство признает необходимым
иметь заключение Совета… Совету предоставляется обращаться к Временному
правительству с вопросами, касающимися деятельности Временного правительства…
Временное правительство может отказаться от сообщения Совету разъяснений по таким
предметам, кои в интересах государственной безопасности не подлежат оглашению…
Министры или их представители должны быть выслушаны в заседаниях Совета и его
комиссий всякий раз, когда они того потребуют» (полный текст «положения» – см.
приложение 6-е). Открытие Предпарламента, назначенное на заседании Временного

22  Революция в России возродила надежду на мир после почти трехлетней войны, в которой погибли
миллионы. Шведские и нидерландские социал-демократы выступили с инициативой провести международную
социалистическую конференцию в Стокгольме. Социалисты всего мира должны были собраться в столице
Швеции, чтобы выработать общую программу восстановления мира. Работа по планированию конференции
началась в 1917 г. Чтобы определить повестку дня и расставить приоритеты, собралось множество комитетов и
комиссий, но воюющие страны противодействовали проведению конференции. Великобритания и Франция
отказались дать разрешение на выезд из страны гражданам, которые хотели принять участие в конференции. В
августе 1917 г. после многомесячных попыток организаторы сдались, и конференция о мире в шведской
столице так и не состоялась.

23 «Объединенцы» – левое наиболее радикальное крыло меньшевизма. Основание этой партии положила в
1917 г. группа так называемых «внефракционных» социал-демократов, группировавшихся вокруг газеты
«Новая жизнь». В ходе подготовки Октябрьского восстания эта группа пыталась «помирить» большевиков с
меньшевиками, объединить их в одной партии. Эта попытка ни к чему не привела. Вскоре после так
называемого объединительного съезда РСДРП (19–26 августа 1917 г.) объединенные
социал-демократы-интернационалисты создали свое Центральное бюро, не подчинявшееся меньшевистскому
ЦК.
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правительства от 30 сентября на 5 октября, постановлено отсрочить до 7 октября.

* * *

В связи с постановлением Временного правительства об отсрочке открытия
Предпарламента до 7 октября ЦК РСДРП (объединенной) вынес следующую резолюцию:
«Обсудив вопрос о сроке созыва Временного совета Российской Республики, ЦК РСДРП
(объединенной)  находит,  что Совет этот должен быть созван не позже 5  октября.  Всякую
дальнейшую отсрочку, из каких бы то ни было соображений, ЦК считает недопустимой и
опасной». На том же заседании принято постановление, что министр Никитин, как не
поддерживающий контакта ни с партией социал-демократов (объединенной),
делегировавшей его в состав коалиционного правительства, ни с революционной
демократией, более не является официальным представителем партии в правительстве, и за
его действия она ответственности не несет («Рабочая газета»24, № 176).

* * *

Сенат постановил отказать Временному правительству в опубликовании утвержденной
последним инструкции генеральному украинскому секретариату. В качестве формального
основания для отказа выдвинуто, что закона об украинском генеральном секретариате
издано не было, почему сенат не может публиковать и инструкцию для несуществующего
формально учреждения. В предварительных частных совещаниях сенаторов указывалось, что
соглашение Временного правительства с Украинской Радой является незаконным, так как
Временное правительство не вправе устанавливать автономию Украины до Учредительного
собрания («День»25, № 179).

* * *

Вечером состоялось совещание нового министра юстиции Малянтовича с
прокуратурой по «делу 3–5 июля» 26 . Совещание установило, что дело пойдет общим
законным порядком и никаким отклонениям от нормального порядка не подвергнется
(«Известия ЦИК», № 188).

* * *

Раскольников, арестованный по «делу 3–5 июля», в письме из «Крестов» (Выборгская

24 «Рабочая газета» – ежедневная газета. Выходила в Петрограде с 7/20 марта по 30 ноября (13 декабря) 1917
г.; с 30 августа (12 сентября) – орган ЦК РСДРП(м). Издание поддерживало Временное правительство,
боролось против большевиков.  В ноябре 1917 г.  было закрыто за антисоветскую агитацию.  Позднее выходила
под названиями «Заря», «Клич», «Пламя» и др.; окончательно закрыта в июне 1918 г.

25 «День» – ежедневная буржуазная леволиберальная, с июня 1917 г. меньшевистская газета. Издавалась в
Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1912–1918 гг. Закрыта после Октябрьской революции.

26 Июльские дни (июльское восстание, июльский кризис) – антиправительственные выступления 3–5 (16–18)
июля 1917 г. в Петрограде, последовавшие за военным поражением на фронте и правительственным кризисом.
Июльские события нарушили неустойчивое равновесие сил между Временным правительством и Петросоветом
(«двоевластие»). Волнения, начавшиеся со стихийных выступлений солдат, рабочих и кронштадтских матросов
под лозунгами немедленной отставки Временного правительства и передачи власти Советам, проходили при
непосредственном участии анархистов и части большевиков. Выступления вызвали отпор правых сил. В итоге
демонстрация 3–4 июля 1917 г. закончилась кровопролитием. Были арестованы многие представители
различных политических партий.
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одиночная тюрьма) о приемах следствия по «делу большевиков» разоблачает применяемые в
следствии фальсификаторские методы.

* * *

Министр народного просвещения Салазкин выступил в Государственном комитете по
народному образованию с речью, в которой заявил о своей готовности вести контактную
работу с Комитетом, заявил себя сторонником автономии не только высшей, но и средней
школы, но решительно высказался против участия учащихся в какой-либо форме в решении
судеб школы, находя, что дело учащихся только учиться, а не вмешиваться в дело
управления школой. Комитет высказался в принципе за бесплатность обучения в низшей и
средней школе. Решено созвать в Москве с 28 декабря по 3 января Всероссийское совещание
по организации народного образования («Известия ЦИК», № 188; «Речь», № 233).

* * *

Военным министром и ЦИК Советов разосланы по всем фронтам представители для
снабжения армии вещами к предстоящей зимней кампании («Вестник Временного
правительства»27, № 168).

* * *

Комиссар Финляндского областного комитета Советов рабочих, солдатских и
матросских депутатов в Белоострове, назначенный для наблюдения за проходящими через
таможенный пункт за границу товарами, задержал по подозрению в вывозе в неприятельские
страны 70 вагонов грузов, отправлявшихся через Финляндию в Швецию (в том числе 36
вагонов машинного масла, эбонит, медь, мука, сахар, мыло, сало). Указанные в накладных
адресаты заказов на эти грузы не делали и грузов не ждали. Начальник Белоостровского
пропускного пункта сообщил об этом военному министру Верховскому, который телеграфно
отдал следующее распоряжение: «Не допускайте никакого вмешательства в ваши действия
комиссаров областного комитета, которое совершенно незаконно. В случае попытки
вмешательства и нарушения тем прямых указаний закона, телеграфируйте мне для
немедленного приказа об их аресте. Военный министр Верховский» («Известия ЦИК», №
190; «Рабочий путь», № 126).

* * *

В Ржев на подавление продовольственных волнений, кроме уже прибывшего 1 октября
воинского отряда из Твери, двинуты войска из Москвы и Смоленска («Воля народа»28,  №
135).

27 «Вестник Временного правительства» – ежедневная газета, выходила в Петрограде с 5/18 марта по 24
октября (6 ноября) 1917 г. вместо «Правительственного вестника». Публиковала обращения правительства,
законы и законопроекты, распоряжения, дипломатические ноты, информацию с фронтов Первой мировой
войны. Печатала отчеты о заседаниях правительства, Временного комитета Государственной думы,
Государственного совещания, Временного совета Российской республики (Предпарламент) и других
организаций. После Октябрьской революции газета перестала выходить.

28 «Воля народа» – ежедневная газета, выходившая в Петрограде после Февральской революции (с апреля
1917 г. по февраль 1918 г.). Являлась печатным органом правого крыла Партии социалистов-революционеров
(эсеров). С ноября 1917 г. по февраль 1918 г. выходила под разными названиями – «Воля», «Воля вольная»,
«Воля страны», «Воля земли», затем прекратила свое существование.
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* * *

В Минске хлебный кризис, ввиду отсутствия подвоза, обострился; паек сокращен до 3
фунтов29 на человека на 2 недели и пополняется выдачей картофеля и капусты с городских
огородов (Петроградское телеграфное агентство30).

* * *

В Кутаиси на почве дороговизны и недостатка продовольственных продуктов и товаров
произошел погром магазинов («Известия СР и СД», Тифлис, № 154).

* * *

В Петрограде временно прекращен отпуск масла по дополнительным карточкам. Цена
на сахар повышена на 1 руб. 60 коп. на пуд31 («Новая жизнь», № 143 и др.).

* * *

В штабе Петроградского военного округа состоялось, под председательством пом.
главнокомандующего округом по гражданской части Рутенберга (эсер) и при участии
представителей районных продовольственных управ, совещание о снабжении
продовольствием населения столицы. Рутенберг выступил с обвинениями против городского
самоуправления и продовольственных органов в халатности и небрежности, отчего
проистекают главным образом все недочеты в снабжении населения продовольствием, и
заявил, что запасы продовольствия в Петрограде есть, надо лишь уметь использовать их
(«Воля народа», № 135; «Речь» № 233).

* * *

В Баку поздно вечером подписано предварительное соглашение между бастующими с
27 сентября рабочими и нефтепромышленниками и владельцами подсобных предприятий.
После долгих переговоров промышленники пошли на уступки. Стачечный комитет
постановил возобновить работы на всех предприятиях 3 октября, в 12 час. дня («Известия СР
и ВД»

32
, Баку, № 52).

29 Фунт – старинная русская мера веса, употреблявшаяся до введения метрической системы мер (1918 г.),
равная 409,5 г.

30 Петроградское телеграфное агентство (ПТА) – название русского телеграфного агентства с 1914 г. (до
этого – Санкт-Петербургское телеграфное агентство, основано в 1904 г.). Снабжало печать России
информацией о внутренней и международной жизни. Имело своих корреспондентов во многих городах России
и за рубежом. Декретом СНК РСФСР от 18 ноября (1 декабря) 1917 г. ПТА было преобразовано в Центральный
информационный орган при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Постановлением ВЦИК от 7 сентября 1918
г. к нему было присоединено Бюро печати и новому учреждению присвоено название Российское телеграфное
агентство (РОСТА).

31 Пуд – старинная русская мера веса, употреблявшаяся до введения метрической системы мер (1918 г.),
равная 16,38 кг.

32  «Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского района» – ежедневная газета, орган
Бакинского Совета.  Издавалась в Баку с 30  марта (12  апреля)  1917  г.  С № 2  по № 177  (1917)  выходила под
названием «Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского района». С апреля 1918 г. издавались
на русском, азербайджанском и армянском языках. Вначале руководство газетой было в руках меньшевиков, но
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* * *

В Екатеринбурге продолжавшаяся 2½ месяца забастовка печатников закончилась
победой: все требования рабочих удовлетворены («Баку»33, № 223).

* * *

Ввиду постановки Московским советом рабочих депутатов и городской думой на
очередь вопроса о муниципализации аптечного дела, в связи с проявленным
аптековладельцами упорством, собрание владельцев московских аптек пошло на уступки
бастующим с 20 сентября служащим аптек и согласилось на устранение из аптек всех
штрейкбрехеров и оплату бастующих по 1 октября. Вечером между союзом аптечных
служащих и обществом аптекарей подписано соглашение об организации примирительной
камеры для рассмотрения коллективного договора («Известия ЦИК», № 187; «Известия
Московского совета рабочих депутатов», № 178).

* * *

Передан на арбитраж Министерства труда конфликт между управлением
Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., отказавшимся оплатить полностью рассчитываемых
рабочих, вопреки телеграфному распоряжению товарища министра путей сообщения, и
рабочими. Стачка продолжалась с 4 августа до 29 сентября («Известия ЦИК», № 187).

* * *

Петроградским союзом аптечных служащих, согласно постановлению общего собрания
от 1 октября, сделана последняя попытка достигнуть соглашения с нежелающими идти ни на
какие уступки аптекарями; в случае неполучения ответа, 3 октября, с 3 час. дня, начнется
общая забастовка служащих всех петроградских аптек.

* * *

Вследствие обострения конфликта между администрацией и рабочими Невское
акционерное общество распорядилось закрыть обувную фабрику в Петрограде («Известия
ЦИК», № 193).

* * *

В Харькове открылся учредительный съезд горнорабочих Донецкого бассейна и
Криворожья. Решено образовать единый профессиональный союз горнорабочих юга России
(«Горно-труд») (Колесников. «Профессиональное движение и контрреволюция»34).

с ноября 1917 г., после провозглашения Советской власти в Баку, газета стала боевым большевистским
органом. Прекратила свое существование 31 июля 1918 г., после захвата власти в Баку контрреволюционерами.

33  «Баку» – ежедневная политическая и литературная газета. Выходила (с короткими перерывами) в
1902–1918 гг.

34 Колесников Б. Профессиональное движение и контрреволюция. Очерки из истории профессионального
движения на Украине. Харьков. Государственное издательство Украины. 1923.
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* * *

В день столетия смерти Косцюшко35  в Минске состоялся разрешенный Керенским
парад представителей формируемых польских частей.

3/16. Вторник

В Самаре закончились начавшиеся 30 сентября выборы в городскую думу; на первом
месте – социал-демократы большевики, получившие 34 места из 106 («Народное слово»36,
№ 109; «Приволжская правда»37, № 125). Опубликованы результаты выборов в уездное
земство в г. Шлиссельбурге, где из 4 гласных избрано 3 социал-демократа большевика. На
выборах в Литовское уездное земство социал-демократы большевики получили 50 % голосов
(«Новая жизнь», № 143).

* * *

Общее собрание солдат Кыштымского завода единогласно приняло резолюцию с
требованием перехода всей полноты власти в руки Советов. Предстоящий Всероссийский
съезд Советов должен взять власть, не останавливаясь ни перед чем. В связи с последней
декларацией Временного правительства собравшиеся решили всеми мерами защищать
Советы от покушения на них со стороны Временного правительства. Собрание единогласно
послало приветствия вождям пролетарской революции Ленину, Зиновьеву и ЦК РСДРП(б)
(«Рабочий путь», № 39).

* * *

Общими собраниями солдат 1-го сибирского армейского корпуса (действующая армия)
вынесена резолюция с требованием передачи власти Советам в центре и на местах,
организации всех органов на основе программы социал-демократов (большевиков) и
интернационалистов и рядом других большевистских требований; в числе их пункт:
«Требуем агитации в армии и флоте социал-демократов (большевиков) и распространения их
литературы». Резолюция сопровождается воззванием к «товарищам-рабочим, крестьянам,
казакам, солдатам, матросам и матерям, братьям и сестрам» с призывом присоединиться к
революции и поддержать ее, а также быть благоразумными и не производить насилий»
(«Рабочий путь», № 36).

* * *

35 Костюшко (Косцюшко) Анджей Тадеуш Бонавентура (1746–1817) – военный и политический деятель
Речи Посполитой (Польша)  и США,  участник Войны за независимость США,  руководитель Польского
восстания 1794 г., национальный герой Польши, США, Литвы и Белоруссии, почетный гражданин Франции.

36 «Народное слово» – политическая и литературная газета. Центральный орган Народно-социалистической
партии. Издавалась в Петрограде с 4/17 июня по 28 октября (10 ноября) 1917 г. В июльские дни вела
антибольшевистскую пропаганду, в дни Октябрьского восстания помещала воззвания комитета «Спасения
родины и революции» и приказы Керенского. Была закрыта Военно-революционным комитетом. Продолжала
некоторое время выходить под названиями: «Слово народа» (по 12/25 ноября 1917), «Трудовое слово» (по 17/30
ноября 1917).

37  «Приволжская правда» – официальный печатный орган самарского комитета РСДРП(б). Начала
издаваться в марте 1917 г., сначала выходила два раза в неделю, а с 30 мая стала ежедневной.
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В «Известиях ЦИК» напечатан перечень 39 резолюций, требующих безотлагательного
созыва УС.

* * *

В Москве – 4-й день съезда Советов Московской области. Доклады и прения по
вопросу о выборах в УС («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 178).

* * *

Съезд крымских мусульман в Симферополе постановил, не дожидаясь УС, открыть
Крымский мусульманский сейм в занятом Центральным крымским мусульманским
комитетом ханском дворце в Бахчисарае (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

II  съезд Балтийского флота требует от ЦИК Советов PC  и КД и Центрофлота
«немедленного удаления из рядов Временного правительства Керенского, как лица,
позорящего и губящего своим бесстыдным политическим шантажом великую революцию, а
вместе о ней и весь революционный народ» (см. приложение 7-е) («Рабочий путь», № 34;
«Пролетарское дело»38, № 71).

* * *

Кронштадтский Совет РД принял обращение ко всей России, в котором клеймит
заявление Керенского: «…Кронштадт потерял всякую боеспособность… средства обороны в
Кронштадте не все на месте…», как темный навет на революционный Кронштадт, и
напоминает о травле, поднятой буржуазной прессой, и о ряде попыток «усмирить»
Кронштадт. Воззвание заканчивается: «Долой предателей страны и революции! Долой
клеветников на отряды русской революции!» («1917–1922 гг. в Кронштадте»39.)

* * *

В «Рабочем пути» опубликованы обращения И К объединенного Совета депутатов
латышских стрелковых полков в Петроградский совет Р и СД и к областному комитету
армии, флота и рабочих Финляндии, в которых ИК заявляет о присоединении к резолюции
Петроградского совета о Временном правительстве (25 сентября – 8 октября) и обещает
вооруженную помощь для защиты революции «от посягательств контрреволюционных
Керенских, Коноваловых и Кº» (см. приложения 8-е и 9-е) («Рабочий путь», № 26 и 27).

* * *

Под председательством члена ЦИК Бройдо состоялось заседание ЦК по пропаганде

38 «Пролетарское дело» – ежедневная газета (14/27 июля – 27 октября (9 ноября) 1917 г.). Орган фракции
большевиков Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов. Издавалась вместо закрытой
Временным правительством кронштадтской большевистской газеты «Голос правды». В газете впервые были
опубликованы статьи В.И. Ленина: «На что могли рассчитывать кадеты, уходя из министерства?» (№ 2),
«Благодарность князю Г.Е. Львову» (№ 5), «Политическое положение» (№ 6). Систематически помещались
резолюции митингов и собраний военнослужащих.

39 1917–1922 гг. в Кронштадте. Кронштадт, 1922.
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«Займа свободы»40. Решено выпустить обращение ко всем демократическим организациям с
призывом усилить работу по финансовой поддержке правительства и устроить по всей
России неделю займа: 12–18 ноября – в городах и 20–26 ноября – в деревнях («День», №
180).

* * *

В Ташкенте представителем генерального комиссара Временного правительства
Доррером и исполнительным комитетом Ташкентского совета подписано соглашение, по
которому расформирование и передвижение воинских частей ташкентского гарнизона
должно производиться генеральным комиссаром в контакте с военным комиссаром
Временного правительства и исполнительным комитетом Ташкентского совета Р и СД
(«Известия Ташкентского СР и СД», № 1).

* * *

В газетах сообщается об обращении Министерства внутренних дел к профсоюзам с
просьбой сообщать в министерство о политических течениях и политической жизни союзов
и присылать копии решений, носящих политический характер («Известия Московского
совета рабочих депутатов», № 177 и др.).

* * *

Опубликованы объяснения министра внутренних дел А. Никитина по поводу его
циркулярной телеграммы от 21 сентября, воспрещающей государственному телеграфу
передавать сведения, касающиеся железнодорожной забастовки и исходящие от
железнодорожного союза. Никитин указывает, что своей телеграммой он стремится не
допустить, чтобы гос. телеграф содействовал распространению забастовки в тот момент,
когда правительство, отвергнув требования железнодорожников, как явно неприемлемые,
принципиально признало разработанные комиссией Гвоздева ставки в общем приемлемыми
и поручило нескольким министрам окончательно выработать их, «приведя в соответствие с
финансами государства и местными условиями жизни» («Известия ЦИК», № 187 и др.).

* * *

По распоряжению монгольского правительства закрыта монгольская граница для
вывоза в Россию скота, сырья, дров и сена (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

Временное правительство постановило отпустить министру иностранных дел для
передачи монгольскому правительству оставшийся невыданным остаток беспроцентной
трехмиллионной ссуды в размере 1 000 000 руб. (Архив Временного правительства).

40  «3аем свободы» – государственный заём, проведенный Временным правительством России, его
крупнейшее мероприятие в сфере государственного кредита. Придя к власти, Временное правительство
испытывало существенный недостаток средств в бюджете, вследствие чего было принято решение о выпуске
облигаций внутреннего займа, на срок 49 лет с 5 % годовых. Данное решение было скреплено подписями всех
министров и содержало обращение к народу, дабы на чувстве патриотичности и неравнодушия к будущему
страны привлечь как можно больше средств. Начать погашение облигаций планировалось с 1922 г.
Распространением займа в основном занимались банковские структуры, однако, вследствие пропаганды
большевиков, называвших эту кампанию не иначе как «налог на бедноту», народ не участвовал активно в
покупке «сомнительных бумажек». Всего «Заем свободы» принес в казну около 4 млрд руб.
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* * *

На совещании зам. министра-председателя А. Коновалова с министром
государственного контроля Смирновым решено поставить вопрос о назначении ревизии
разных общественных и демократических организаций, главным образом Советов Р и СД, и
выданных им государственных ассигнований («Рабочий путь», № 27 и др.).

* * *

В заседании Временного правительства А. Керенскому по должности Верховного
главнокомандующего назначено содержание в 42 000 руб. в год; ему же на разъезды и
представительство – 2000 руб. в месяц (Архив Временного правительства).

* * *

Временным правительством пересмотрено постановление от 9 сентября, по которому
учебных занятий в высших учебных заведениях Петрограда и Москвы в предстоящем
учебном году предполагалось не производить, с тем чтобы учащихся привлечь к работам в
тех или иных областях госхозяйства. Временное правительство постановило возобновить
занятия в высших учебных заведениях Петрограда, но исключительно для учащихся,
проживающих в Петрограде и его окрестностях (Архив Временного правительства).

* * *

Товарищ председателя главного земельного комитета С. Маслов (эсер) назначен
министром земледелия.

* * *

Делегация совета Союза казачьих войск41  посетила зам. министра-председателя А.
Коновалова и ходатайствовала о выделении казачьих частей при выборах в УС в
самостоятельную единицу по следующим мотивам: «настроение казаков не совпадает с
настроением большинства армии», «казачество скорее позволит отрубить себе руку, чем
будет голосовать за большевиков вообще и за Ленина в частности», казачьи части
расположены в армии и при существующем положении не смогут провести своих
представителей. Делегация предложила прекратить использование казачьих частей при
усмирениях, указывая, что казачество тяготится унижающими его и восстанавливающими
против него население полицейскими обязанностями и будет отказываться от их
выполнения. Наконец, делегация потребовала от Временного правительства ясного и

41 Союз казачьих войск (первый казачий союз) создан после Февральской революции 1917 г. в Петрограде
по решению 1-го общеказачьего съезда (23.03–29.03 (05.04–11.04).1917). Объединял все казачьи войска.
Деятельностью Союза руководил его совет (первоначально – Временный совет). Издавал газету «Вестник
Союза Казачьих Войск» (позднее – «Вольность казачья»). Активно участвовал в политической жизни
Петрограда,  выступил за участие России в Первой мировой войне до победного конца,  в поддержку курса
Временного правительства и за созыв Учредительного собрания. Провел в июне 1917 г. 2-й общеказачий съезд.
В ходе корниловского выступления 1917 г. занял позицию нейтралитета, однако до этого выступления и после
него поддерживал Л.Г. Корнилова. Выступал в поддержку атамана Донского казачьего войска генерала от
кавалерии А.М. Каледина. После Октябрьской революции 1917 г. влияние совета Союза упало, в начале
декабря 1917 г. совет и типография издававшейся им газеты были закрыты большевиками. Председатели совета
Союза: депутат Государственной думы А.П. Савватеев (с марта/апреля), войсковой старшина (с сентября 1917 –
полковник) А.И. Дутов (с июня), есаул А.И. Аникеев (с октября).
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определенного заявления об отношении к делу генерала Каледина, которое Временное
правительство, очевидно, хочет предать забвению, на что казачество, чувствуя себя
оскорбленным, согласиться не может. Коновалов обещал делегации свое полное содействие
(«Известия ЦИК», № 187 и др.).

* * *

Многочисленная депутация от ряда Советов (Петроградского, Кронштадтского,
Гельсингфорсского, Ревельского, Нарвского и др.) посетила министра юстиции Малянтовича
и требовала освобождения ряда большевиков, сидящих в тюрьмах по «делу 3–5 июля»
(Рошаля, Раскольникова, Козловского и др.), и предоставления представителям Советов
возможности ознакомиться с материалами предварительного следствия. Малянтович обещал
депутации «по возможности удовлетворить ее ходатайство». В беседе с журналистами по
этому поводу Малянтович заявил, что, как министр-социалист, член Временного
правительства, – он не может быть вне политики, и тут он – друг, посетивший его депутации.
Но, как министр юстиции, он должен быть вне политики и не может в данном случае сделать
большего, чем он сделал бы для любого черносотенца и корниловца. Знакомить депутацию
со всем следственным материалом он не считает возможным, а ознакомит ее лишь в тех
пределах, в каких найдет возможным, без нарушения тайны предварительного следствия.
Ответ об освобождении Рошаля, Раскольникова и Козловского может быть дан только после
ознакомления самого министра с имеющимся против них материалом («Известия ЦИК», №
188; «Речь», № 238 и др.).

* * *

В Киеве закончился суд над штабс-капитаном гвардии гренадерского полка
Дзевалтовским и 79 другими чинами того же полка, обвиняемыми в том, что под влиянием
их агитации 1-й гвардейский корпус отказался принимать участие в боях под Тарнополем42
и отошел в тыл (сообщение из Ставки от 12/25 июля). Вердиктом присяжных заседателей все
обвиняемые оправданы. Перед зданием суда состоялась многолюдная манифестация рабочих
и солдат и ряд митингов, а затем общее собрание Совета рабочих депутатов с участием
оправданных («Армия и флот свободной России»43, № 230; «Речь», № 232, 235 и др.).

Делегация евреев-воинов, посетившая Временное правительство и ЦИК Советов Р и
СД, указала на беспрепятственно развивавшуюся не только в провинции, но и в Петрограде
устную и печатную погромную агитацию и на то,  что ни правительство,  ни демократия до
сих пор никак не реагировали на последние еврейские погромы в Тамбове, Козлове,
Бендерах. Для борьбы против погромов и контрреволюции делегация считает необходимым
создание на местах еврейских вооруженных отрядов самообороны («Рабочий путь», № 27 и
др.).

* * *

42 Тернополь (до 1944 г. – Тарнополь) – город на Украине. Один из крупнейших городов исторических
земель Галиция и Подолия.  С 1815  г.  находился в составе Австрии,  а с 1867  г.  –  Австро-Венгрии.  С 1918  г.
после Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии находился в составе Польши. В 1939 г. был занят
Красной армией и вошел в состав УССР.

43 «Армия и флот свободной России» – ежедневная военно-политическая и литературная газета. Выходила в
Петрограде с 2/15 июля по 21 ноября (4 декабря) 1917 г. С 21 ноября (4 декабря) 1917 г. на технической базе
газеты начинает выходить орган народных комиссаров по военным и морским делам «Армия и флот рабочей и
крестьянской России». С 18/31 января 1918 г. газета выходила под названием «Рабочая и крестьянская Красная
армия и Флот». Закрылась 30 апреля 1918 г.
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Началась эвакуация Ревеля (сообщение штаба).

* * *

Общие собрания солдат 61, 62, 63, 64, 525, 526, 527-го, 518-го полков 1-й спб.
артиллерийской бригады, 8-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона и 23-го
железнодорожного запасного батальона 1-го сибирского армейского корпуса на фронте
требуют немедленного перемирия и мира без аннексий и контрибуций на основе
самоопределения народов. Выпущенное ими воззвание к «товарищам рабочим, крестьянам,
казакам, солдатам, матросам, отцам и матерям, братьям и сестрам» заканчивается лозунгом:
«Долой войну! Да здравствует вечный мир!» («Рабочий путь», № 36).

* * *

В результате совещания при Ставке о мерах к поднятию боеспособности в армии, в
Ставке учреждена должность комиссара при штабе Верховного главнокомандующего;
комиссаром назначен бывш. комиссар Северного фронта В.Б. Станкевич, который в
телеграммах, разосланных им главнокомандующим и командующим армиями, свои задачи
видит в «создании условий, облегчающих боевую работу командного состава»;
в телеграммах на имя всех фронтовых и армейских комитетов Станкевич указывает, что
главной задачей его деятельности является тесное единение войсковых организаций с
командным составом и комиссарами, что должно служить лучшим средством к поднятию
боеспособности армии и преодолению невзгод, связанных с войной («Народное слово», №
102).

* * *

Совет солдатских депутатов 12-й армии принял обращение к стране, в котором
заявляет, что «нет немедленного выхода из войны», и требует от всех слоев и классов отдать
все на нужды обороны страны. В особом обращении к солдатам Совет говорит: «Мир стране
нужен, но сейчас, в данное время, его нет. И поэтому, братья, последние силы соберите,
убейте разочарование и слабость в своей душе и все отдайте для защиты страны без
колебания!» Обращение призывает солдат «быть воедино с офицерами» («Известия ЦИК»,
№ 191).

* * *

ЦИК Советов опубликовал обращение к «солдатам и офицерам действующей армии и
флота»,  в котором призывает их напрячь все силы и стойко защищать родную землю и
обещает сделать все, чтобы война не длилась ни одного лишнего дня (см. приложение 10-е)
(«Известия ЦИК», № 188; «Известия Московского совета рабочих депутатов», № 177;
«Речь», № 232).

* * *

Вечером состоялось закрытое заседание ЦИК Советов Р и СД по вопросу об общем
положении страны в связи с предстоящей конференцией союзных правительств в Париже. В
заседании участвовали военный и морской министры, обрисовавшие общее положение
военных сил России в тылу и на фронте, ряд военных работников и делегаты армейских
организаций. И военный, и морской министры указывали на тяжелые взаимоотношения
между солдатами и матросами и командным составом. Военный министр указал на
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недостаток продовольствия, одежды и отсутствие обуви для ведения зимней кампании. Оба
министра характеризовали положение в армии и флоте как весьма серьезное. По затронутому
в конце заседания вопросу о происходящих в стране погромах решено принять самые
решительные меры борьбы, вплоть до применения вооруженной силы. Продолжение
заседания перенесено на 4/17 октября (Архив ЦИК; «Известия ЦИК», № 190; «Армия и флот
свободной России», № 227).

* * *

Днем бывш. министр труда М. Скобелев, намечаемый в качестве представителя
демократии на конференции союзных правительств в Париже, посетил заместителя
министра-председателя Коновалова и министра иностранных дел Терещенко и просил
принять меры для ускорения созыва конференции («Известия ЦИК», № 188; «Речь», № 233).

* * *

Из Кременчугского уезда Волынской губ. получены сведения о рубке леса и разгроме
имений крестьянами и вооруженными солдатами (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

В Петрограде, вследствие отсутствия запасов и задержки с доставкой топлива, около 12
час. дня остановилось трамвайное движение. Остановка продолжалась свыше часа («Речь»,
№ 233 и др.).

* * *

В связи с сокращением подачи электрической энергии на 25 %, общее собрание
Двинской обмундировочной фабрики в Москве предлагает экономить топливо и энергию
путем закрытия ресторанов, шашлычных и т. п., а не за счет сокращения работ на фабриках и
увеличения числа безработных («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 179).

* * *

Ввиду острой нужды в средствах передвижения Временным правительством
предложено юридическому совещанию при Временном правительстве установить редакцию
«правил» о принудительном изъятии и использовании бездействующих автомобилей,
принадлежащих частным лицам (Архив Временного правительства).

* * *

В Петрограде цена на печеный хлеб повышена:  на ржаной –  с 14  коп.  за фунт до 22
коп., ситный44 – с 18 до 28 коп. и пшеничный – с 20 до 32 коп.; повышение цен произведено
вследствие повышения Временным правительством твердых цен на хлеб на 100 %.
Опубликовано объявление особого присутствия по продовольствию, что выдача крупы за
2-ю половину сентября не производится, ввиду недостаточности ее запасов и чрезвычайного
уменьшения привоза («Новая жизнь», № 143 и др.).

* * *

44 Ситный хлеб – хлеб, испеченный из муки, просеянной через сито. Хлеб высокого сорта.
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В пленарном заседании Главного экономического комитета установлены твердые цены
на растительные масла и жмыхи и постановлено внести на утверждение Временного
правительства законопроект о передаче всех вырабатываемых в России растительных масел,
жмыхов и искусственного сала в распоряжение Министерства продовольствия для
планомерного распределения. Необходимость этой меры мотивируется сильно
обострившимся в последнее время недостатком жиров. По данным Министерства
продовольствия, производство растительных масел, вследствие сокращения посевной
площади и неурожая в некоторых районах, в сезон 1917/18 г. сократится до 18 млн пудов
против 26 млн пудов в 1913 г.

* * *

Ввиду недостатка хлеба и начавшегося в губернии голода Казанская губернская
продовольственная управа совместно с Советом Р и СД постановила издать обязательное
постановление о заявке запасов хлеба свыше 5 пудов, повести борьбу с мешочниками и
разрешить закупку хлеба для голодающей губернии под контролем агентов губернской
продовольственной управы и Совета Р и СД («Известия Московского совета рабочих
депутатов», № 179).

* * *

Московская городская дума постановила разработать меры для борьбы со спекуляцией.

* * *

В Екатеринбурге на почве сокращения пайка произошли волнения; для усмирения
были вызваны войска («Рабочий путь», № 29).

* * *

Начавшийся 2 октября в Кутаиси на почве дороговизны и недостатка продовольствия
разгром магазинов прекращен вызванными из Тифлиса войсками; город и окрестности
объявлены на военном положении («Рабочий путь», № 28).

* * *

Петроградский городской голова Г. Шрейдер и члены особого присутствия по
продовольствию в беседе с представителями печати по поводу состоявшегося 2 октября
совещания в штабе ПВО под председательством Рутенберга заявили, что городское
самоуправление лишено возможности проявить всю энергию, так как для проведения в
жизнь какого бы то ни было постановления города нужна санкция правительственного
комиссара, что задерживает исполнение городских решений на две недели. Отсутствие у
города права реквизиции помещений и складов приведет к тому, что сотни вагонов идущих в
Петроград овощей, за отсутствием помещений, будут гнить. Бюрократические органы
страшно мешают работе городского самоуправления («Воля народа», № 135).

* * *

В Баку. Ввиду подписания нефтепромышленниками вечером 2 октября
предварительного соглашения с бастующими рабочими, по постановлению стачечного
комитета прекращена продолжавшаяся с 27 сентября забастовка. В 12 час. дня
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возобновились все работы. С. Шаумян телеграфировал из Баку: «Блестяще проведенная под
руководством т. Джапаридзе забастовка кончилась 3 октября полной победой: коллективный
договор подписан промышленниками. Право контроля, приема и увольнения декретировано
краевой властью… Победа бакинских рабочих есть поражение соглашателей, шесть месяцев
мучивших пролетариат. Комиссар труда Рамишвили сказал рабочим: „Вы победили не
только нефтепромышленников, но и меня, приветствую победителей“». Во время забастовки
рабочими поддерживался строгий порядок. Стачечным комитетом были изданы
обязательные постановления: об аресте всех появляющихся в нетрезвом виде и торгующих
спиртными напитками, о закрытии всех кафе-шантанов и ограничении работы ресторанов
1-го разряда 11 час. вечера и обязательном открытии всех театров и кинематографов. Работы
в военном порту производились беспрепятственно («Рабочий путь», № 29; «Известия СР и
СД», Тифлис, № 152).

* * *

В Москве с 3 час. дня прекращена продолжавшаяся с 20 сентября забастовка аптечных
служащих вследствие достигнутого 2 октября соглашения («Известия Московского совета
рабочих депутатов», № 174).

* * *

С 3 час. дня началась забастовка в петроградских аптеках ввиду неполучения от
аптекарей ответа («Известия ЦИК», № 187).

* * *

В Царицыне45 бастуют все без исключения типографии, предъявившие экономические
требования; газеты не выходят (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

Петроградский союз рабочих химического производства и рабочие и служащие
патронного завода в Симбирске 46  предъявили предпринимателям требования, угрожая
забастовкой («Известия ЦИК», № 190).

* * *

В Министерстве труда достигнуто соглашение с прибывшей делегацией от бастующих
рабочих Владимирского порохового завода о передаче дела в примирительную камеру47;

45 Царицын – с 1589 по 1925 г. название современного города Волгограда.

46 Симбирск – с 1780 по 1924 г., ныне Ульяновск.

47 В августе 1917 г. в России было издано Положение о примирительных учреждениях. Впервые социальное
партнерство было закреплено на законодательном уровне. Временное правительство настаивало на том, чтобы
конфликты между трудом и капиталом подлежали обязательному примирительному разбирательству. Поэтому
вскоре после Февральской революции, в марте 1917 г., при участии правительства была образована
Центральная примирительная камера в Петрограде. Позднее примирительная камера появилась при
Министерстве труда. Примирительные камеры организовывались по предприятиям, по районам, по отдельным
отраслям промышленности. Они состояли из равного числа рабочих и предпринимателей. В случае
возникновения конфликта стороны обращались к комиссару труда с просьбой о возбуждении процесса. Однако
решения примирительных камер не были принудительными. В случае отказа сторон выполнить решение
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стачка продолжается («Известия ЦИК», № 187).

* * *

На делегатском собрании Союза служащих петроградских городских больниц решено
послать делегацию к городскому голове для выяснения вопроса, когда будут выданы
утвержденное городской думой 23 августа прибавочное содержание и жалованье за сентябрь
(«Рабочий путь», № 35).

* * *

На заседании Петроградского совета профсоюзов из докладов выяснено, что
примирительные камеры существуют в Петрограде в 90 предприятиях; в 28 предприятиях
постановления примирительной камеры носят решающий характер, в 36 – согласительный;
Центральная примирительная камера переживает финансовый кризис и одно время
вынуждена была закрыться («Рабочий путь», № 29).

* * *

Кавказский краевой центр Советов, в связи с предполагающейся частичной
демобилизацией, предложил всем Советам Кавказа выделить комиссии труда для
организации бирж труда (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

В Петрограде на собрании железнодорожников, членов Петроградского совета Р и СД,
организован самостоятельный железнодорожный район.

* * *

В Москве состоялась общегородская партийная конференция социал-демократов
большевиков. По докладу конторы газеты «Социал-демократ» предложено фракциям
большевиков в Советах потребовать немедленной отмены запрещения пересылки
«Социал-демократа» на фронт. Избраны кандидаты в Учредительное собрание
(«Пролетарская революция»48, № 10, с. 481).

* * *

В Вятке закрылся губернский съезд организаций РСДРП(б). Губбюро из 3 чел.
организовано в Глазове («Рабочий путь», № 38; «Звезда»49, Ревель50, № 25).

примирительной камеры предусматривалась возможность обращения к третейским судам – высшим
примирительным инстанциям. Решение третейского суда было обязательным. В случае если соглашение между
сторонами так и не было достигнуто, предусматривалась возможность обращения в Центральную
примирительную камеру.

48 «Пролетарская революция» – исторический журнал, издававшийся в Москве в 1921–1941 гг. Был основан
и выпускался в 1921–1928 гг. как орган Истпарта ЦК ВКП(б), в 1928–1931 гг. – Института Ленина при ЦК
ВКП(б), в 1932 г. не издавался, в 1933–1941 гг. – как орган Института Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК
ВКП(б). Публиковал статьи исследовательского характера, документы и мемуары по истории рабочего
движения, Коммунистической партии, Октябрьской революции и Гражданской войны, материалы о
выдающихся деятелях партии, рабочего и социал-демократического движения.

49  «3везда» – газета, орган Ревельского комитета РСДРП(б). Издавалась в Ревеле вместо запрещенной
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* * *

С 1 по 3 октября происходила общая конференция социал-демократических
организаций Румынского фронта. Принята общая избирательная платформа и общий список
кандидатов в УС, в состав которого вошло 10 меньшевиков-оборонцев 51 ,  5
меньшевиков-интернационалистов52 и 5 большевиков. Составлен избирательный комитет
Социал-демократических организаций фронта (NB: ЦК РСДРП(б) аннулировал участие
большевиков в общих списках) («Рабочий путь»).

* * *

В Петрограде состоялось совещание меньшевиков-оборонцев по вопросу о выборах в
УС. Ввиду недовольства списком, выставляемым ЦК РСДРП (объединенной), в котором нет
оборонцев, решено выступить на выборах с самостоятельным списком
меньшевиков-оборонцев («День», № 180).

4/17. Среда

Царскосельским Советом Р и СД и общим собранием Волынского резервного полка в
Петрограде приняты резолюции с выражением недоверия Временному правительству и
требованием немедленного созыва съезда Советов для создания правительства рабочих,
солдат и крестьян («Солдат» 53 , № 45). В Екатеринославе 54  конференция
фабрично-заводских комитетов по докладу о положении в Донбассе приняла резолюцию о
необходимости перехода власти в руки Советов («Звезда»55, Екатеринослав, № 104).

* * *

Временным правительством газеты «Утро правды». Выходила с 1/14 августа 1917 г. по февраль 1918 г.

50 Ревель – наименование современного города Таллина до 1917 г.

51  Меньшевики-оборонцы – представители течения в РСДРП(м) (Плеханов, Потресов и др.), в период
Первой мировой войны провозгласившие лозунг «обороны отечества» и признававшие войну со стороны
России оборонительной.

52 Меньшевики-интернационалисты“ представители течения в РСДРП(м), в период Первой мировой войны
выступавшие против войны. Течение возглавлял Л. Мартов. Входили в состав «межрайонцев», «объединенных
социал-демократов» и т. п., группировались вокруг газеты «Новая жизнь». После июльских дней 1917 г.
порвали с оборонцами, стали ядром РСДРП (интернационалистов). В 1920 г. правое крыло
меньшевиков-интернационалистов эмигрировало, часть ушла в антисоветское подполье.

53 «Солдат» – газета, орган Совета депутатов Александропольского гарнизона. Выходила нерегулярно с
15/28 марта 1917 г. Газета носила соглашательский характер, призывала солдат к продолжению
империалистической войны. Публиковала распоряжения Временного правительства, речи министров, освещал
жизнь гарнизона, во всех случаях следуя оборонческому курсу. Прекратила выходить в 1917 г.

54 Екатеринослав (до 1796 г. и с 1802 по 1926 г.) – город на Украине, центр Новороссии. В настоящее время
носит название Днепр.

55 «Звезда» – газета, орган Екатеринославского комитета РСДРП(б). Выходила с 4/17 апреля 1917 г. по
апрель 1918 г. Популяризировала программу и тактику большевиков, призывала к созданию Красной гвардии
для борьбы с контрреволюцией. Систематически разоблачала Временное правительство, публиковала статьи
В.И. Ленина.
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В Новониколаевске соединенное совещание всех общественно-революционных
организаций, ввиду злостной агитации против них и создавшихся в городе волнений,
постановило возобновить деятельность Комитета охраны революции. Комитет объявил о
переходе к нему всей полноты власти в городе и уезде («Известия Владивостокского СР и
СД», № 157).

* * *

Исполнительным комитетом ВСКД принят наказ по общеполитическому и земельному
вопросам. Наказ по общеполитическому вопросу все внимание направляет на оборону
страны, поддержку Временного правительства и подготовку к УС; Всероссийский съезд
Советов 20 октября признается несвоевременным и опасным, почему членам крестьянских
Советов предлагается отказываться от посылки делегатов на него; Всероссийский съезд
крестьянских Советов откладывается на время между окончанием выборов в УС и началом
занятий последнего; наказ «призывает солдат крепко стоять против врага», а крестьян –
поддержать армию хлебом, одеждой и обувью («Известия ВСКД»56, № 128).

* * *

Советом солдатских депутатов 12-й армии принята резолюция, признающая созыв
съезда Советов на 20 октября несвоевременным и приглашающая отдать все силы выборам в
УС («Известия ЦИК», № 192).

* * *

Центральная комиссия при Петроградском комитете РСДРП большевиков по выборам
в УС публикует призыв к рабочим и солдатским организациям проверять избирательные
списки, с целью обеспечить каждому рабочему и солдату избирательное право.

* * *

Москва. Фракция социал-демократов большевиков завоевала большинство съезда
Советов PC и КД Московской области, бывшее до того в руках блока эсеров и меньшевиков.
На вечернем пленарном заседании большинством в 116  голосов против 97  при 13
воздержавшихся принята предложенная фракцией большевиков первая часть резолюции о
выборах в УС (см. приложение 11-е, § 1–3). Принятая резолюция, кроме требования созыва
УС в назначенный срок, содержит целый ряд программных большевистских требований.
Голосование второй части резолюции перенесено на 5/18 октября.

* * *

В Москве открылся чрезвычайный кооперативный съезд, созванный для решения
вопроса о самостоятельном выступлении кооперации на выборах в УС. Большая часть
оглашенных при открытии съезда телеграмм от местных кооперативных союзов
высказывается против самостоятельного выступления кооперации. В первый день съезда
выяснилось два течения: центр (доклады В. Анисимова и А. Чаянова) – за самостоятельное

56  «Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов» – ежедневная газета, официальный орган
Совета крестьянских депутатов. Издавалась в Петрограде с 9/22 мая по декабрь 1917 г. Выражала взгляды
правого крыла партии эсеров. Октябрьскую революцию встретила враждебно, была закрыта за
контрреволюционное направление.



35

выступление кооперации на выборах в качестве политических резервов, вынужденных
наблюдающимся среди партий эсеров и меньшевиков разложением поддерживать
согласительные списки умеренных социалистических партий, стоящих на точке зрения
«твердой власти» и «активной обороны страны», против крайних левых течений. Правое
крыло кооперации (выступления Зельгейма, Тотомианца) – против самостоятельного
выступления на выборах, против того, чтобы «спутывать хозяйственные задачи кооперации
сумятицей политических страстей». Точка зрения левого крыла определилась на
состоявшемся перед открытием съезда под председательством Хинчука совещании
представителей рабочей кооперации, подтвердившем свое прежнее постановление против
самостоятельного выступления кооперации, так как политическая борьба – дело
политических партий.

* * *

Утром А. Керенский возвратился из Ставки в Петроград. На утреннем заседании
Временного правительства Керенский сделал сообщение о происходивших в Ставке, начиная
с 27 сентября, вслед за сформированием последнего состава коалиционного правительства,
совещаниях по вопросам внутренней и международной политики с участием чинов Ставки,
генерала Алексеева, военных агентов союзных правительств при Ставке, некоторых членов
Временного правительства и др. и о принятых решениях. Главное внимание направлено на
поднятие боеспособности армии и на восстановление нормальных отношений между
солдатами и офицерами. В этом направлении, кроме сокращения численного состава армии,
технической подготовки войск, восстановления дисциплины и т. и., решено, считаясь с
настроением армий, принять меры к облегчению положения окопных частей и к
осведомлению их через комиссаров о тех заботах, которые в их интересах несет высший
командный состав. Вместе с тем было признано нужным так или иначе откликнуться в
официальной форме на ведущиеся в армейских частях толки о мире или возможном
окончании войны. Дипломатическая часть совещания и имела целью подготовку к
Парижской конференции союзных правительств, где, кроме военно-стратегических
вопросов, будут намечаться основные условия, на которых возможно заключение мира всеми
союзниками одновременно. Министр иностранных дел Терещенко в докладе остановился на
международном положении России и на вопросе об ускорении созыва Парижской
конференции (см. 3/16 октября – посещение М. Скобелева). Министр внутренних дел
Никитин сделал доклад о росте земельных, продовольственных и др. волнений в стране. Все
члены Временного правительства признали положение крайне тяжелым и высказались за
принятие самых решительных мер.

* * *

Вечером в закрытом заседании Временного правительства обсуждался поставленный
Керенским вопрос об эвакуации правительства из Петрограда, с его накаленной
политической борьбой атмосферой, в Москву и о созыве там же Учредительного собрания.
По сообщению газет, возражений со стороны членов Временного правительства против
эвакуации не было, но возникли бурные прения по вопросу о том, выносить ли
постановление об эвакуации немедленно. Керенский и присоединившиеся к нему члены
Временного правительства настаивали на немедленном решении вопроса и проведении его
через Предпарламент, которому должно быть определенно указано на неизбежность
эвакуации и, в качестве официальных мотивов, выдвинуты стратегические – угроза
германского наступления на Петроград, предстоящее включение Петрограда в зону военных
действий и подчинение военным властям, одновременное пребывание с которыми в
Петрограде для Временного правительства неудобно. Министр внутренних дел Никитин и
другие поддерживавшие его министры находили, что непосредственной военной угрозы
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Петрограду пока нет, и из соображений политических не следует форсировать вопроса о
переезде правительства в Москву: демократические организации могут отнестись к нему
отрицательно, как к стремлению правительства выйти из-под их влияния, как к удару в
спину революции. Сторонники немедленного разрешения вопроса возражали, что органам
революционной демократии, если они найдут эвакуацию правительства «ударом в спину
революции», можно будет указать, что, при дальнейшем пребывании правительства и
правительственных учреждений в Петрограде, революции грозит удар в грудь от
Вильгельма; эвакуируясь в Москву, Временное правительство поступит по примеру
французского, эвакуировавшегося из Парижа в Бордо, как только Париж был включен в
район военных действий. Большинством решено немедленно принять самые энергичные
мероприятия по эвакуации в кратчайший срок и внести вопрос об эвакуации на первое
заседание Предпарламента, обеспечив его прохождение без больших трений
предварительными переговорами с наиболее влиятельными фракциями Предпарламента.
Предпарламенту будет предложено переехать в Москву одновременно с Временным
правительством. Правительство надеется, что большинство Предпарламента согласится с его
доводами и признает необходимость эвакуации. Вопрос об эвакуации органов и учреждении
демократии, в том числе ЦИК Советов, не рассматривался, так как Временное правительство
придерживается того взгляда, что эти учреждения являются частными, а не
государственными, почему вопрос об их эвакуации правительства не касается. В случае если
они пожелают эвакуироваться, то Временное правительство препятствовать этому не будет,
но оно ни в коем случае не может взять на себя заботы о подыскании им в Москве
подходящих помещений и т. и. («Рабочий путь», № 29; «Известия ЦИК», № 189; «Речь», №
234 и 235 и др.).

* * *

Керенский посетил Смольный институт, где имел беседу с президиумом ЦИК.

* * *

Комиссаром 10-го Западного фронта получено от Верховного главнокомандующего
приказание привлекать к ответственности всех призывающих к неисполнению боевых
приказов, от кого бы эти приказы ни исходили и какую бы форму они ни принимали.

* * *

Министр внутренних дел Никитин внес во Временное правительство представление, в
котором, указывая на тревожное настроение в Грозненском, Веденском и Хасавюртском
округах Терской области, создавшееся в связи с участившимися случаями грабежей,
вооруженных столкновений с абреками, а равно и начавшейся забастовкой рабочих на
«Новых промыслах» в Грозном, просит «для успешной борьбы с проявлениями анархии,
впредь до восстановления порядка, объявить вышеназванные округа Терской области
состоящими на военном положении». Указом Временного правительства в названных
округах военное положение введено по телеграфу (Архив Октябрьской революции,  1917 г.,
ф. III, дело канцелярии Временного правительства по IV отд., № 40, л. 1 и 3).

* * *

В ответ на телеграмму об объявлении с 5 октября забастовки всех правительственных
служащих Кутаисской губ. Сухумского округа, вызванной оставлением без ответа
многочисленных, начиная с 19 июня, ходатайств союза об улучшении материального
положения нищенствующих служащих (подтверждено телеграммой председателя Особого
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закавказского комитета Чхенкели от 1 августа), – зам. министра-председателя Коновалов
телеграфировал союзу, что «Временное правительство признает выступления служащих,
направленные к нарушению правильного течения работы правительственных учреждений,
тяжким преступлением против родины и республики в переживаемое критическое время.
Такие преступления будут караться по всей строгости законов» (Архив Октябрьской
революции, 1917 г., ф. III, дело канцелярии Совета министров по экспед[иции], № 4, л.
142–146, 153–159).

* * *

Обострение конфликта между Областным комитетом армии, флота и рабочих
Финляндии и Временным правительством. Областным комитетом, в ответ на телеграмму
военного министра от 1/15 октября, угрожающую арестом комиссарам Областного комитета
в случае их вмешательства в действия правительственных агентов, принято заявление,
рассматривающее телеграмму как вызов со стороны контрреволюционного правительства.
Заявление заканчивается: «Вызывая нас на бой, правительство не может не знать, что оно
бросает вызов всей революционной демократии. В полном сознании своего революционного
права, своей силы – силы сплоченных и исполненных революционной сознательности и
поддерживающих свою организацию масс, в полном сознании своей революционной
ответственности, Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии спокойно
принимает вызов Временного правительства» (см. приложение 12-е).

* * *

Царскосельский совет Р и СД вынес резолюцию, выражающую недоверие Временному
правительству и требующую немедленного созыва съезда Советов для создания
правительства рабочих, солдат и крестьян.

* * *

Делегацией ЦИК СР и СД в государственном продовольственном комитете по вопросу
о политике правительства в продовольственном деле вынесена резолюция, обвиняющая
Временное правительство и министра продовольствия в нарушении законов (повышение
хлебных цен на 100 %, уничтожение яичной монополии без обсуждения в государственном
продовольственном комитете, роспуск сессии государственного продовольственного
комитета министром, тогда как сессия государственного продовольственного комитета
может быть прекращена только по постановлению самого комитета, и др.).
«Систематическое устранение общегосударственного продовольственного комитета от
влияния на положение продовольственного дела, на путь которого вступило в последние
месяцы Временное правительство», делегация определяет как «возврат к худшим временам
старого режима, с его пренебрежением к общественным силам и общественной
самодеятельности». Резолюция констатирует «стремление правительства парализовать
общественную самодеятельность и вступить при решении срочных задач спасения страны от
экономического краха на чисто бюрократический путь, отстраняя от этого решения
организованные общественные силы». Резолюция заканчивается решительным протестом
делегации против ее отстранения от возложенного на нее общественного дела и призывом к
«самому энергичному давлению демократии на правительство, в целях отвлечения его от
того гибельного пути игнорирования общественных организационных сил, на который в
области экономической политики оно вступило» («Известия ЦИК», № 190).

* * *
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Во Владивостоке, ввиду начавшихся на почве отсутствия на рынке товаров и предметов
широкого потребления и сокрытия их спекулянтами волнений и забастовок рабочих,
объединенное заседание ИК СРСКД, президиумов областной и городской
продовольственной управ постановило произвести учет и реквизицию предметов первой
необходимости на складах и у спекулянтов («Известия Владивостокского СР и СД», № 145).

* * *

Петроградская городская дума приняла резолюцию протеста против нападок на
городское самоуправление, допущенных помощником главнокомандующего войсками
округа Рутенбергом на совещании в штабе округа 2/15 октября, и вмешательства в дела
самоуправления, выразившегося в рассылке телефонограммы, в которой Рутенберг
приказывает организовать артель бойцов, наладить работу на городских скотобойнях и
донести ему о принятых мерах. Городская дума протестует против попыток штаба округа
подорвать доверие масс к городскому самоуправлению, признает недопустимым
вмешательство военных и иных властей в сферу компетенции органов самоуправления и
требует немедленного удаления Рутенберга. Городскому голове и председателю думы
поручено довести постановление до сведения Временного правительства.

* * *

Рабочими ряда горных районов Донецкого бассейна, в связи с пребыванием в
Таганрогском горном округе казачьего полка, присланного в конце сентября казачьим
войсковым правительством «водворить порядок, который бессильна водворить гражданская
власть», принята резолюция, угрожающая забастовкой, если казаки не будут выведены до 10
октября.

* * *

На заседании рабочей секции Петроградского совета выступившие с внеочередными
заявлениями делегаты Румынского фронта указывали на невыносимое положение солдат в
окопах без хлеба, обмундирования и веры в необходимость продолжать войну и требовали
заключения мира. Делегат одной из дивизий заявил: «Фронт устал воевать… Трехлетнее
пребывание в окопах измучило солдат, и у них нет сил дольше оставаться в окопах. Солдаты
Румынского фронта требовали немедленного заключения мира. Ни под какими предлогами
заключение мира отсрочивать больше нельзя. Если в скором времени не будет заключен мир,
солдаты сами уйдут. Уже теперь солдаты отказываются стрелять. Начинается перемирие.
Через 2–3 недели солдаты сами объявят перемирие и сложат оружие». Такое же заявление
сделал представитель другой дивизии, который добавил, что солдаты не доверяют
командному составу, что разговоры о боеспособности армии и твердой дисциплине – пустые
слова. Солдаты с появлением первого снега решили разойтись по домам («Воля народа», №
136).

* * *

Остров Эзель (в Рижском заливе) полностью занят германцами. С утра германские
морские и воздушные силы повели наступление на о. Моон и находящуюся у него русскую
эскадру – одновременно с юга (из Рижского залива) и с севера (из пролива между о. Эзелем и
Даго). Ввиду огромного превосходства германских сил русская эскадра после упорного боя,
во время которого погиб корабль «Слава», была вынуждена отойти в Моонзунд, очистив
Рижский залив.

Соединенным комитетом демократических организаций по обороне, созданным по
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инициативе ЦИК СР и СД и ИК ВСКД, опубликовано воззвание ко всем Советам, городским
и земским самоуправлениям, общественным организациям, профессиональным союзам,
кооперативам, комитетам и пр. с призывом помочь в проведении организуемой комитетом с
12 по 18 ноября в городах и с 19 по 25 ноября в деревнях недели «Займа свободы».
Воззвание констатирует почти полное равнодушие тыла к делу войны и призывает отдать
все, в первую очередь – средства, для защиты родины («Известия ЦИК», № 188).

* * *

В Смольном институте –  2-й день закрытого заседания ЦИК СР и СД (см.  3/16
октября), посвященного вопросам внутреннего и международного положения России.
Продолжение заседания перенесено на 5/18 октября.

* * *

Министерством внутренних дел получены телеграммы о крестьянском восстании – в
Курской губ. (рубка леса с разрешения земельного комитета), Пензенской (захват имений,
земли, рубка леса) и Рязанской (раздел имений и лесов).

* * *

В Киеве открылся под председательством генерального секретаря Винниченко съезд
губернских и уездных комиссаров пяти украинских губерний (Киевской, Волынской,
Подольской, Черниговской и Полтавской). Доклады с мест говорят о крестьянском
восстании (захваты земли) в Киевской, Черниговской и Волынской губ. и о голоде в
Черниговской губ.

* * *

Исполнительным комитетом ВСКД принят наказ по земельному вопросу, говорящий о
необходимости «добиваться издания Временным правительством закона о передаче всех
земель сельскохозяйственного значения в ведение земельных комитетов». Передача эта
рассматривается как мера временная – «впредь до решения вопроса Учредительным
собранием», почему земельным комитетам предлагается принять меры, «чтобы эти земли не
захватывались кем-либо, как отдельными лицами, так и обществами». Кроме того,
земельным комитетам ставится задачей «обратить усиленное внимание на подготовку к
предстоящей земельной реформе» и «озаботиться выработкой к предстоящей весне
инструкций для урегулирования поземельных отношений». Земельным комитетам
предлагается ознакомлять местное население с земельными программами разных партий,
«обратив особое внимание на „проект основных положений закона о земле“, выработанный
группой эсеров во второй государственной думе».

* * *

Министром продовольствия издан приказ, воспрещающий вывоз продовольственных
грузов из Петрограда ввиду продовольственного кризиса в Петрограде.

* * *

В Гельсингфорсе57 имеется запас муки всего на 3 дня. В других городах Финляндии

57 Гельсингфорс- название современного города Хельсинки до 1917 г.
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продовольственный вопрос стоит не менее остро: в Таммерфорсе, например, решено
фабричным способом обрабатывать мох для примешивания в хлеб.

* * *

В заседании рабочей секции Петроградского совета Р и СД заслушан доклад
Череванина (меньшевик) об общем экономическом положении страны. Докладчиком
сообщены следующие данные: обычная месячная добыча угля в Донбассе – 170 млн пудов;
в июне было добыто 217  млн пудов,  в июле –  114,  в августе –  112  млн пудов;  по
предварительным данным, добыча в сентябре еще упала; запасы угля сократились со 130 до
70 млн пудов; вывоз угля также сократился. В связи с обмелением Волги нефти перевезено
на 15 % меньше предположенного. Вследствие этого сокращенные нормы отпуска топлива
подверглись дальнейшему урезыванию. Так, железные дороги в текущем году получат
вместо предположенных к отпуску по урезанным нормам 660  млн пудов только 550  млн
пудов; металлургические заводы вместо 360 млн пудов – 240 млн пудов; в частности,
Петроградский район получит вместо 110 млн пудов только 42 млн пудов, а нефти вместо
50–22 млн пудов. Москва вместо 66 млн пудов получит 24 млн пудов, а нефти вместо 86–50
млн пудов.  Текстильная промышленность угля не получит вовсе,  а нефти вместо 36  млн
пудов в истекшем году и предположенных на настоящий год 12  млн пудов –  только 8  млн
пудов. Для отопления жилищ вместо потребных для нагревания до 75½ млн пудов угля будет
дано только 1½ млн пудов, и температура будет достигать не выше 2°. Докладчик предлагает
обратиться к рабочим Донецкого бассейна с воззванием, чтобы они в своих экономических
требованиях считались с общим положением страны. В целях психологического воздействия
на рабочие массы и повышения их активности, докладчик считает необходимым создание
ряда экономических организаций для борьбы с хозяйственной разрухой, со значительным
представительством в них рабочих. Доклад был закончен словами: «Экономическое
положение России таково, что до весны воевать нельзя».

* * *

Вследствие отказа совета Петроградского общества фабрикантов и заводчиков
утвердить коллективный договор типолитографской58 секции общества с Союзом рабочих
печатного дела, мотивируемого превышением секцией своих полномочий (предварительно
подписанный в согласительной комиссии Министерства труда 15 сентября договор
устанавливает наем рабочих только через союз, сокращение предпраздничного рабочего дня,
право на отпуск), с одной стороны, и ввиду угрозы Союза печатников забастовкой – с другой
– типографская секция вышла из общества фабрикантов и заводчиков и подписала
коллективный договор с союзом.

* * *

Достигнуто соглашение между Петроградским союзом рабочих писчебумажного
производства и писчебумажной секцией Общества фабрикантов и заводчиков.
Предприниматели пошли на уступки. Забастовка, начавшаяся 21 сентября на
писчебумажных фабриках Петрограда, распространилась на все фабрики не только России,
но отчасти и Финляндии. Забастовавшие рабочие выставляли вооруженные караулы, не
допускавшие вывоза с фабрик готовой бумаги.

58  Полиграфическое предприятие, осуществляющее печатание способом высокой – типографской – и
плоской – литографской печати, то есть посредством набираемого шрифта и посредством вытравленных
камней.
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* * *

В Москве возобновились работы на некоторых красильных предприятиях,
удовлетворивших требования рабочих; на остальных продолжается забастовка, начавшаяся 1
сентября.

* * *

В Нижнем Новгороде окончилась продолжавшаяся шесть недель стачка щетинников59;
достигнуто повышение заработной платы на 45 %.

* * *

В Киеве подписан коллективный договор между Трамвайным обществом и Союзом
трамвайных рабочих и служащих.

* * *

В Министерстве торговли и промышленности о участием представителей обсуждался
вопрос о ликвидации продолжающейся с августа месяца забастовки 110 000 рабочих
кожевенной промышленности Московской области. В совещании участвовали представители
Министерства труда, бастующих рабочих и промышленников. Вынужденные пойти на
уступки промышленники соглашались на наем рабочих через профсоюзы, но право
увольнения оставляли за собой, соглашаясь на выплату увольняемым денежного пособия.
Соглашения не достигнуто. Союзом деревообделочников в Москве предъявлены
предпринимателям экономические требования. Общегородское делегатское собрание
Московского союза металлистов приняло тариф для предъявления союзу фабрикантов.

* * *

Избранная 3 октября делегация Союза служащих петроградских городских больниц
посетила городского голову, который обещал честным словом выдать к 7 октября жалованье
за сентябрь, и, по возможности, ⅓ добавочных денег за время с 1 марта. Общим собранием
союза постановлено: деньги взять, для выплаты остальных денег дать срок до 10 октября,
после чего союз оставляет за собою свободу действий и снимает с себя всякую
ответственность за последствия.

* * *

В Петрограде открылась Всероссийская конференция заводских комитетов и
заводоуправлений артиллерийского ведомства. Цель конференции – урегулировать
взаимоотношения между рабочими и администрацией (расширение прав
фабрично-заводских комитетов, контроль), наметить переход на мирное производство и
создать объединяющий заводские комитеты центр.

* * *

В Харькове открылась первая областная конференция металлистов.

59 Щетинники – кустари, занимавшиеся скупкой и обработкой щетины.
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* * *

В заседании Петроградской городской думы избрана комиссия для выработки плана
общественных работ в целях борьбы с крайним ростом безработицы. По предложению
гласных-большевиков дума постановила ввести в действие постановление об учете и
распределении хлопчатобумажных тканей, не ожидая его утверждения комиссаром
Временного правительства.

* * *

Министерством труда внесен во Временное правительство проект изменения закона об
охране материнства.

* * *

В Москве начала выходить газета «Деревенская правда» 60  – орган Московской
военной организации РСДРП(б), фракции большевиков Московского совета и Областного
бюро Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

5/18. Четверг

В противовес принятому Советом солдатских депутатов 12-й армии (избран вскоре
после Февральской революции и с тех пор не переизбирался) оборонческому обращению к
стране и армии (см. 3/16 октября) пятитысячный митинг солдат и рабочих 12-й армии в
Вендене61 единогласно, при 1 воздержавшемся, постановил приветствовать петроградский
пролетариат и гарнизон и примкнуть к его платформе решительной борьбы с
контрреволюционным Временным правительством под лозунгом: «Вся власть Советам».
Пытавшимся выступать представителям Искосола (Исполком Совета солдатских депутатов
12-й армии) говорить не давали.

* * *

Съезд бригад латышских стрелков той же 12-й армии принял резолюцию,
призывающую к борьбе против власти капитала и против контрреволюционного Временного
правительства, к объявлению войны войне и требующую передачи всей власти Советам,
немедленного предложения мира и опубликования тайных договоров («Рабочий путь», №
29).

* * *

В Новгороде на митинге рабочих и солдат постановлено добиваться созыва
Всероссийского съезда Советов на 20 октября и призвать крестьянские советы принять в нем

60 «Деревенская правда» – газета, орган Московской военной организации РСДРП(б), Московского совета
солдатских депутатов, крестьянской фракции большевиков и областного бюро Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Выходила в Москве с 4/17 октября 1917 г. В популярной форме газета разъясняла
политику партии большевиков в аграрном вопросе, подчеркивала необходимость всемерного укрепления союза
рабочих и крестьян.  С 14  марта 1918  г.  вместо газет «Деревенская правда»,  «Солдатская правда»  и
«Деревенская беднота» стала выходить газета «Беднота».

61 Венден – наименование современного города Цесис (Латвия) до 1918 г.
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участие вопреки постановлению ИК ВСКД («Рабочий путь», № 32).

* * *

Первое собрание Писцовского волостного земства Костромской губ. вынесло
требования: власти – Советам, земли – крестьянам и освобождения политических
заключенных («Деревенская правда», № 9).

* * *

В связи с изменившимся политическим составом Московского совета РД
исполнительным комитетом произведены перевыборы отделов по принципу
пропорционального представительства. Везде преобладают большевики.

* * *

Владивостокский совет PC и КД принял предложенную фракциями большевиков и
интернационалистов резолюцию об отказе подчиниться приказу Керенского о роспуске
объединенного ИК СРС и КД, созданного в момент борьбы с корниловщиной; резолюция
требует создания однородного правительства, земли, мира, контроля над производством
(«Известия Владивостокского СР и СД», № 137).

* * *

На съезде Советов Московской области (6-й день) голосуется 2-я часть внесенной
фракцией большевиков резолюции о выборах в Учредительное собрание. Фракция эсеров
заявила, что она воздержится при голосовании. От имени участников областного съезда –
крестьянских депутатов было заявлено об отказе от участия в голосовании и проведения
резолюции в жизнь, после чего часть участников крестьянского съезда на время голосования
резолюции покинула съезд. Поименным голосованием вторая часть предложенной фракцией
большевиков резолюции принята 143 голосами против 1, при 26 воздержавшихся. Резолюция
говорит о поддержке Советами исключительно трех партий – большевиков, меньшевиков и
эсеров, контроле Советов над избирательной процедурой, недопущении влияния
контрреволюционных сил на ход выборов и созыве Учредительного собрания в Петрограде,
где «оно должно заседать под охраной революционных войск и вооруженного пролетариата,
в целях его обеспечения от всяких покушений со стороны контрреволюции» (см.
приложение 11-е, § 4–7). На вечернем пленарном заседании в резолюции по вопросу о
регулировании промышленности и создании экономических отделов съезд признал
необходимым немедленное вмешательство Советов в хозяйственную жизнь страны при
помощи особых органов – экономических отделов. Постановлено в Единый областной
исполнительный комитет избрать по 15 представителей от рабочей, солдатской и
крестьянской секций, пропорционально партийному составу каждой. После принятия
резолюции о борьбе с погромным и антисемитским движением съезд закрылся («Известия
Московского совета рабочих депутатов», № 180; «Земля и воля»62, № 155).

* * *

В «Рабочем пути» напечатана передовица: «Кто срывает Учредительное собрание?»

62 «Земля и воля» – газета, орган Партии социалистов-революционеров (эсеров). Выходила в Москве с марта
1917 г. по май 1918 г.
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(см. приложение 13-е).

* * *

В «Рабочем пути» опубликован список 124 членов РСДРП(б), рекомендуемых
Центральным комитетом местным парторганизациям для проведения в УС.

* * *

Центральная избирательная комиссия по выборам в УС при ИК РСДРП(б) в обращении
«ко всем товарищам» пишет: «Близятся выборы в Учредительное собрание. Оборонцы всех
оттенков, наивные обыватели, мелкобуржуазные утописты ждут от него конца всем
бедствиям – конца войны, земли – крестьянам, хлеба и воли – всему народу, торжества
русской революции. Но Учредительное собрание только тогда будет сильным, когда оно
будет опираться на сплоченную силу революционных организаций самого народа и когда в
нем самом будет сплоченный и крепкий отряд революционной армии испытанных
революционных борцов, когда в Учредительное собрание сплоченной массой пройдут
большевики». Воззвание призывает всех членов партии и сочувствующих к активному
участию в выборной кампании («Рабочий путь», № 28).

* * *

На Всероссийском кооперативном съезде в Москве продолжались прения по вопросу о
самостоятельном выступлении кооперации на выборах в Учредительное собрание. Принята
общая часть резолюции, приглашающая кооперативные организации «принять самое
деятельное участие в избирательной кампании, всеми мерами стараясь, чтобы в
Учредительное собрание были введены практические работники, знающие хозяйственные и
бытовые условия русской жизни» («Известия Московского совета рабочих депутатов», №
180; «Земля и воля», № 155; «Рабочая газета», № 179).

* * *

На утреннем частном совещании членов Временного правительства, под
председательством А. Коновалова, Н. Кишкин сделал подробный доклад о плане эвакуации
Петрограда и предпринятых в этой области мерах. Временное правительство и главные
центральные правительственные учреждения эвакуируются в Москву, где для них уже
намечены помещения, остальные – в провинцию. Эвакуация Временного правительства
будет произведена в двухнедельный срок. С докладами об эвакуации петроградской
промышленности выступили председатель Особого совещания по обороне Пальчинский и
председатель Экономического совета Третьяков, заявившие, что эвакуация не принесет
ущерба боеспособности страны. Кишкину поручено подыскать в Москве помещения для УС
и дипломатического корпуса. Эвакуация промышленности поручена Заводскому совещанию
под председательством Пальчинского. Большая часть совещания была посвящена
обсуждению положения в Донецком бассейне, которое Временным правительством
признается угрожающим. Совещание высказалось за немедленное назначение
правительственного комиссара с чрезвычайными полномочиями («Рабочий путь», № 29;
«Воля народа», № 137; «Красное знамя»63, № 109).

63 «Красное знамя»  –  газета,  издававшаяся во Владивостоке с 1  мая 1917  г.  Выходила три раза в неделю,
имела большевистскую ориентацию.
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* * *

Войсковым атаманом Донского казачьего войска получены сведения об аресте
рабочими в Ровеньках администрации рудников и об ожидающейся забастовке горнорабочих
(«Рабочий путь», № 30).

* * *

Петроградский городской голова и председатель городской думы вручили Керенскому
постановление городской думы с требованием удаления пом. главнокомандующего
Петроградского военного округа Рутенберга. Керенский на постановлении городской думы
наложил резолюцию: «Подрыв доверия к органам самоуправления – основе порядка в
свободной стране – совершенно недопустим. Назначить особое лицо для немедленного
расследования и, если обстоятельства, указанные в резолюции, подтвердятся, замешанных
лиц устранить. Штабу Петроградского военного округа предложить оказывать содействие
городскому самоуправлению в лице городского головы, отнюдь не вмешиваясь в существо
распоряжений». Расследование возложено на присяжного поверенного М. Беренштама.

* * *

В Омске в ночь на 5/18 октября по постановлению Омского совета казачьих депутатов,
объявившего большой и малый круг Сибирского казачьего войска контрреволюционными,
казачьей сотней арестованы председатели большого и малого войскового круга и войсковой
управы и казачий сотник; к зданию войсковой управы Советом приставлен караул («Русское
слово»64, № 237).

* * *

Кубанской войсковой казачьей радой, несмотря на протесты казаков – представителей
фронта и представителей крестьян-общинников, принято постановление о выделении Кубани
в самостоятельную республику, являющуюся равноправным самоуправляющимся членом
федерации народов России. Право выбора в новый орган управления предоставлено
исключительно казачьему и горскому населению. Закон вводится в действие немедленно, о
чем доводится до сведения Временного правительства; крестьяне-общинники покинули
заседание Рады (Деникин. «Очерки русской смуты»65, т. II, с. 174–175; «Речь», № 237;
«Рабочий путь», № 31 и др.).

* * *

В Оренбурге закончился происходивший с 27 сентября губернский съезд мусульман по

64 «Русское слово» – ежедневная газета.  Выходила в Москве с 1895 г.  В период первой русской революции
(1905–1907) газета была близка к кадетам. В годы Первой мировой войны поддерживала политику
правительства. После Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство, выступала
против большевиков. К Октябрьской революции отнеслась враждебно. Была закрыта постановлением
Московского ВРК 27 ноября (10 декабря) 1917 г. В 1918 г. выходила под названиями «Новое слово», «Наше
слово» и вскоре закрыта окончательно.

65 «Очерки русской смуты» – книга генерал-лейтенанта А.И. Деникина, историко-биографический очерк
одного из лидеров Белого движения о революционных событиях, ставших причиной крушения Российской
империи, и событиях Гражданской войны в России. Книга охватывает период с февраля 1917 г. по апрель 1920
г.  Первый том издан в Париже в 1921  г.,  последний,  пятый,  в Берлине в 1926  г.  Книга выдержала много
изданий.
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организации мусульманского населения губернии для осуществления провозглашенной на II
Всероссийском мусульманском съезде в Казани национально-культурной автономии.
Избрано временное правление губернского национального совета («милли шуро»)
(«Оренбургский казачий вестник» 66, № 73).

* * *

В связи с состоявшимся 2/15 октября на пленуме Петроградского совета Р и СД резким
осуждением действий ЦИК по ликвидации ташкентских событий, президиум ЦИК
опубликовал объяснения, что он руководствовался телеграммами бежавшего во время
событий из Ташкента Краевого совета Р и СД и др., рисовавшими захват власти
Ташкентским Советом как проявление анархии и требовавшими «немедленной присылки
верных порядку войск»;  решение президиума ЦИК о посылке войск в Ташкент «было
направлено не против Совета, а в защиту Советов и по их требованию» («Известия ЦИК», №
189).

* * *

В Тифлисе Краевой совет солдатских депутатов Кавказской армии вынес резолюцию,
категорически высказывающуюся против созыва съезда Советов («Голос солдата», № 140).

* * *

II съезд представителей Балтийского флота в Гельсингфорсе постановил обратиться по
радио «к угнетенным всех стран» с воззванием – предсмертным завещанием, в котором
идущие к смерти, гибнущие в неравной борьбе балтийские моряки клянутся защитить
подступы к Петрограду «не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта,
царящего милостью долготерпения революции… не во имя исполнения договоров наших
правителей с союзниками», а «по велению революционного сознания». Воззвание призывает
пролетариев всех стран к восстанию против своих угнетателей (см. приложение 14-е)
(«Рабочий путь», № 30).

* * *

Центрофлот вынес резолюцию о присоединении к оборонческому воззванию Совета
солдатских депутатов 12-й армии, принятому 3/16 октября («Известия ЦИК», № 191).

* * *

В Ревеле – конфликт между рабочими и правлением общества «Двигатель». В ответ на
распоряжение об эвакуации из Ревеля вагоностроительного завода «Двигатель» рабочие
наотрез отказались производить какие бы то ни было работы по эвакуации, хотя бы и
частичной, указывая на отсутствие обстоятельств, оправдывающих необходимость
эвакуации, и усматривая в этом желание разрушить производство и оставить рабочих без
работы. Правление распорядилось остановить завод через две недели («Известия ЦИК», №
194 и др.).

* * *

66 «Оренбургский казачий вестник» – газета, орган оренбургского свободного казачества. Выходила с 18
июня 1917 г. по 15 июля 1919 г.
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Ревельский флотский комитет выпустил обращение к флоту и гарнизону, в котором,
указывая на ответственность момента для обороны родины, предлагает к обязательному
исполнению ряд положений, не считаемых им оскорбительными: исполнение без
обсуждения всех оперативных распоряжений штаба, усиление дисциплины, отмена
очередных отпусков и т. д. («Известия ЦИК», № 195).

* * *

Вечером Керенский и морской министр адмирал Вердеревский выехали в Псков, где
состоялось совещание с главнокомандующим Северным фронтом генералом Черемисовым.
Намечен план действий по обороне Петрограда («Армия и флот свободной России», № 230;
«Известия ЦИК», № 191).

* * *

Закончились продолжавшиеся в течение трех дней – 3/16, 4/17 и 5/18 октября –
закрытые заседания ЦИК Советов Р и СД с участием военного и морского министров,
комиссаров и делегатов армейских организаций фронтов, посвященные вопросам об общем
положении страны, о положении на фронте, в связи с последними событиями на Балтийском
море, и в тылу и о предстоящей конференции союзных правительств в Париже. Голосовались
5 резолюций, ни одна из которых не собрала большинства: за резолюцию фракции
большевиков (см. приложение 17-е) подано 19 голосов, Мартова – 10, Дана – 27, Богданова –
9 и эсеров – 31). В основу положены резолюции эсеров и Дана, настаивающие на участии
русской демократии на Парижской конференции; выработка окончательного текста
резолюции, с последующим утверждением его бюро ЦИК, поручена специальной комиссии.
В качестве представителей демократии на союзной конференции были выдвинуты
кандидатуры бывшего министра труда М. Скобелева (меньшевик) и бывшего министра
земледелия В. Чернова (эсер). Избран Скобелев. Решено добиваться у Временного
правительства права делегировать двух представителей демократии – одного от Советов Р и
СД и второго – от Крестьянских советов. Составление наказа представителям демократии,
содержащего общие контуры программы мира, поручено специальной комиссии. Фракция
большевиков, после того как была отклонена внесенная ими резолюция, требующая разрыва
с империалистической политикой союзных правительств, опубликования тайных договоров
и открытого выступления революционной России с предложением мира, что возможно лишь
«через устранение нынешнего правительства, расслабляющего, дезорганизирующего и
предающего страну», – участия в выборах представителей не принимала. Совершенно не
участвовали в голосовании и присутствовавшие на последнем заседании представители
Всероссийского Совета крестьянских депутатов. На том же заседании принята резолюция о
борьбе с погромным движением.

* * *

Совет Союза казачьих войск решил выяснить цели созываемой в Париже союзнической
конференции и вопрос о возможности посылки туда представителя от казачества; однако
предварительно решено выяснить, действительно ли генерал Алексеев отказался быть
представителем Временного правительства на конференции, а также не будет ли на ней
представителя Советов Р и СД («Известия ЦИК», № 190).

* * *

Организационный комитет Стокгольмской конференции опубликовал манифест о
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возможных условиях мира,  с которым делегации нейтральных стран в Стокгольме
обращаются к партиям, примыкающим к Интернационалу («Известия ЦИК», № 191).

* * *

«Рабочий путь» в статье «Земля» по поводу разгорающегося повсеместно
крестьянского восстания пишет: «Измена так называемых «народнических» партий
(народные социалисты и социалисты-революционеры), высказывающихся против
немедленного перехода земель от помещиков к крестьянам, привела к тому, что теперь
крестьянское движение носит в значительной мере стихийный, неорганизованный
характер… Черносотенные заговорщики спешат использовать моменты… В то же время
буржуазная пресса изо всех сил раздувает происшествия, извращает их смысл, клевещет на
крестьян и солдат, лжет на голодных… Дворяне и банкиры, купцы и промышленники
проводят таким путем свой план: обмануть массы «коалиционными» обещаниями, доведя их
до голода и отчаяния, двинуть потом карательные экспедиции для «водворения порядка» и –
под предлогом «анархии» – отложить опять и опять созыв Учредительного собрания…
Перед соглашательскими партиями еще раз ставится вопрос: с помещиками против крестьян
или с крестьянами против помещиков?.. Мы уже знаем, какой ответ дали соглашатели эсеры,
руководящие деятельностью Всероссийского исполнительного комитета Советов
крестьянских депутатов. Они отказались стать во главе крестьянской революции против
помещиков, они отказались созвать съезд Советов крестьянских депутатов, который мог бы
организовать и внести планомерность в стихийное крестьянское движение. Крестьяне берут
землю, – исполнительный комитет крестьянских Советов отказывается бороться вместе с
ними, он предпочитает… служить кадетским планам саботажа революции… Революционные
классы должны сорганизовать свои силы. Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и
съезд крестьянских Советов должны состояться во что бы то ни стало, чтобы превратить
стихийную мощь массовых движений в организованную революционную силу… Тесный
союз рабочих, солдат и революционных крестьян один только может победить в
завязавшейся борьбе за землю».

* * *

В Министерстве внутренних дел получены телеграммы о крестьянских восстаниях из
Раненбургского уезда Рязанской губ., Владикавказа (вооруженные столкновения в Терской
области на почве невыясненности земельных отношений); председатель съезда волостных,
уездных и губернского земств Саратовской губ. телеграфирует: «Единственной мерой,
способной остановить развитие беспорядков, является немедленная передача всех
владельческих земель в распоряжение земельных комитетов» («Воля народа», № 137).

* * *

В Киеве возобновилась (см. 4/17 октября) забастовка трамвайных служащих и рабочих,
ввиду отказа правления Трамвайного общества удовлетворить полностью требования
рабочих (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

В Казани, вследствие отказа промышленников удовлетворить требование союза
металлистов о принятии в договоре пункта о найме и увольнении исключительно из состава
союза и с его согласия, утром началась забастовка, – остановились трамваи и типографии,
выключено электрическое освещение в большинстве частных домов. В случае
неудовлетворения требования в пятидневный срок решено объявить общую забастовку всех
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предприятий (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

В Воронеже Союзом служащих и рабочих городского самоуправления, ввиду отказа
городской управы удовлетворить экономические требования, предъявлен ультиматум под
угрозой забастовки (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

В Казани Советом Р и СД и в Курске производились обыски с целью обнаружения
запасов продовольствия (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

В Москве закончила работу заседавшая 24 сентября и затем прервавшая свои работы
Окружная конференция РСДРП(б). Избрана комиссия по выборам в Учредительное
собрание. На 13–15 октября назначен сбор в избирательный фонд Московского окружного
комитета. Намечены кандидаты в Учредительное собрание. Избраны делегаты на экстренный
партийный съезд. Избран Московский окружной комитет (Мещеряков, Овсянников,
Соловьев, Сапронов, Барышников, Полидоров, Иванов, Блинов, Миньков, Бобровская,
Морозов, Меритеев, Кокушкин, Георгиева, Сушков, Пустов, Лукин и Минин и
представители г. Подольска и Павловского Посада) («Социал-демократ», № 178).

* * *

На заседании Кавказского областного съезда РСДРП(б) единогласно отвергнуто
предложение областного съезда меньшевиков об объединении обеих фракций и
постановлено окончательно порвать связь с меньшевиками в тех местах, где существуют
объединенные организации, создав самостоятельные организации («Известия СР и СД»,
Тифлис, № 63).

* * *

В Минске состоялась 2-я Северо-Западная областная конференция РСДРП(б).
Присутствуют 353 делегата от 28 590 членов партии и 27 856 сочувствующих; большая часть
делегатов (332, представляющие 48 994 членов и сочувствующих) – с фронта. Постановлено
направить все силы на обеспечение созыва Всероссийского съезда Советов и
предварительное переизбрание армейских комитетов и Советов. Принят список кандидатов в
УС, избраны делегаты на партийный съезд. Обсуждался вопрос о пересмотре партийной
программы («Известия Гомельского губкома РКП(б)», 1922 г., № 27; «Рабочий путь», № 42).

6/19. Пятница

В Кронштадте открылась конференция Советов Р и СД Петроградской губ. По докладу
Флеровского о текущем моменте принята резолюция, отказывающая Временному
правительству в поддержке; дальнейшее углубление революции возможно лишь в борьбе
Советов против контрреволюции; только власть Советов способна провести истинно
народную политику во всех областях жизни страны, заключить мир и обеспечить созыв УС
(«Рабочий путь»,  № 34;  «Пролетарское дело»,  № 71)  (см.  приложение 15-е).  Корпусный
съезд 6-го армейского корпуса под председательством Карахана принял резолюцию, в
которой заявляет об отказе Временному правительству в какой бы то ни было поддержке,



50

что будет вести борьбу за создание правительства, опирающегося на Советы, на основе
программы большевиков на демократическом совещании, и требует немедленного созыва
съезда Советов для создания истинно народной революционной власти («Рабочий путь», №
34). Общее собрание 125-го пехотного запасного полка постановило требовать немедленного
созыва съезда Советов и передачи всей власти съезду, отмены смертной казни, мира, земли,
рабочего контроля («Солдат», № 49). Общее собрание солдат Московского генерального
госпиталя требует передачи власти Советам, организации и вооружения Красной гвардии и
перевыборов Советов («Деревенская правда», № 9). Митинг в с. Медведь Новгородской губ.
приветствует петроградский пролетариат и гарнизон за борьбу по углублению революции.
Медведский гарнизон требует созыва съезда Советов и обращается к крестьянам с призывом
к участию на съезде вопреки постановлению ИК ВСКД («Рабочий путь», № 32). Совет
рабочих старост Русско-Балтийского вагоностроительного завода, в состав которого входили
эсеры, меньшевики и большевики, в ответ на обращение ЦИК СР и СД об оказании
последнему материальной помощи в ознаменование полугодовщины русской революции,
единогласно постановил отказать ЦИК в поддержке, ввиду того что его деятельность
противоречит воле огромной части действительно революционной демократии; сборы и
отчисления производить для поддержки Петроградского совета («Рабочий путь», № 34).

* * *

В заседании бюро ЦИК СР и СД обсуждался вопрос о созыве II Всероссийского съезда
Советов. Утверждены постановления организационной комиссии по созыву съезда о
представительстве, оставляющие старые нормы представительства от Советов,
устанавливающие представительство от армии по 1 на 25 000 чел., избираемых армией
самостоятельно по своему усмотрению – от армии или съездов; флоту дано 40 мест,
армейским организациям, армейским и фронтовым комитетам – 200 мест, ЦИК, как группе,
предоставлено право решающего голоса; совещательные голоса даны: областным комитетам
Советов –  по 1  (для информации)  и ЦК партий –  по 2.  Бюро ЦИК утвержден следующий
порядок дня заседаний съезда: 1) отношение к Учредительному собранию, к власти и войне,
2) подготовка демобилизации, 3) борьба с анархией и 4) отчет ЦИК о его деятельности. Дан
возражал против постановки вопроса о власти, находя, что он должен быть разрешен
попутно при разрешении других вопросов. На вопрос Троцкого, что нужно понимать под
анархией, и является ли то обстоятельство, что во главе государства стоит лицо,
полуизобличенное в корниловщине, анархией? – Дан ответил, что это дело ораторов на
съезде представить анархию и борьбу с ней в том смысле, как они ее понимают. Кураев
(большевик) поднял вопрос о статье в «Известиях ЦИК», направленной против созыва
съезда, указал, что в «Известиях» не помещается даже объявлений о созыве съезда, и
предложил поставить это на вид редакции. Дан указал, что решение о созыве съезда не было
связано никакими условиями. Троцким внесена резолюция с выражением порицания
«Известиям». Большинством 15 против 2 решено резолюцию Троцкого не голосовать.
Постановлено предложить организационной комиссии по созыву съезда, при содействии
«Известий», приложить все усилия к созыву съезда в срок (по Архиву ЦИК).

* * *

В «Рабочем пути» опубликовано объявление: «Областной съезд Советов Северной
области, назначенный на 8 октября в Гельсингфорсе, созывается 10 октября в Петрограде.
Организационное бюро по созыву съезда («Рабочий путь», № 29).

* * *

Распоряжением Верховного главнокомандующего Керенского закрыта «за вредное



51

направление» выходившая в Минске большевистская ежедневная газета „Молот“»;
типография реквизирована («Рабочий путь», № 30; «Октябрьские дни и их подготовка в
Зап[адной] обл[асти]»67, Минск, 1919 г.).

* * *

В газете «Речь» опубликована телеграмма морского министра Вердеревского II съезду
Балтийского флота, посланная в ответ на назначение съездом комиссаров при штабах и
командирах для контроля над оперативной частью и всей секретной перепиской.
Вердеревский считает вмешательство съезда в оперативную деятельность вредным и требует
отмены постановления съезда («Речь», № 235).

* * *

Ввиду намерения Временного правительства произвести ревизию Советов (см. 3/16
октября) «Известия ЦИК» сообщают, что ни Петроградский совет Р и СД, ни ЦИК СР и СД
никогда никаких сумм от казны не получали («Известия ЦИК», № 190).

* * *

Главнокомандующий Северным фронтом издал приказ расформировать с 20 октября
Земско-городской союз и гидротехнические организации («Известия Московского совета
рабочих депутатов», № 182).

* * *

ЦИК СР и СД в «Известиях» опровергает газетные сведения о том, что резолюция ЦИК
о борьбе с погромами принята под давлением многочисленных делегаций, и сообщает, что
этот вопрос был поставлен в порядок дня бюро ЦИК еще несколько недель тому назад
(«Известия ЦИК», № 190).

* * *

Опубликовано обращение ИК Московских советов к гражданам Москвы с призывом
бороться с погромной агитацией («Известия Московского совета рабочих депутатов», №
180).

* * *

Главным управлением казенной продажи питей издан циркуляр о ликвидации путем
переработки и уничтожения оставшихся на водочных заводах и в торговых заведениях
водочных изделий и спиртовых морсов, хранение которых представляет угрозу
общественной безопасности («Вестник Временного правительства», № 173).

* * *

Солдатской секцией Петроградского совета Р и СД по докладу Троцкого принята
резолюция, клеймящая намерение Временного правительства эвакуироваться в Москву как

67 Ренев И. Октябрьские дни и их подготовка в Западной области: (Штрихи и воспоминания) / [И. Ренев (И.
Рейнгольд)]. – Минск: Советская тип., 1918. 64 с. Авт. указан в конце текста.
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дезертирство с ответственного поста и предлагающая Временному правительству либо
заключить мир, либо уступить свое место другому правительству (см. приложение 16-е)
(«Известия ЦИК», № 191).

* * *

Бюро ЦИК СР и СД постановило обратиться во Временное правительство со спешным
запросом, действительно ли предвидится эвакуация Петрограда. На вопрос Рязанова,
последует ли ЦИК вслед за правительством, было отвечено: никакие переводы Временного
правительства без санкции Предпарламента и ЦИК недопустимы.

* * *

Заседания Временного правительства посвящены вопросу о положении на фронте
(доклады вернувшихся из Пскова Керенского и морского министра Вердеревского о
результатах совещания с главнокомандующим Северным фронтом – см. 5/18 октября) и
вопросу об эвакуации Петрограда. Для Временного правительства выяснилось с
очевидностью, что намерение его покинуть Петроград встретит противодействие со стороны
демократических фракций Предпарламента. В связи с этим отъезд Временного
правительства в Москву предположено отсрочить до ноября. Временное правительство
считает не столь существенным эвакуацию самого правительства, сколько необходимость
перенести в Москву заседания Учредительного собрания. Эвакуацию правительственных
учреждений решено продолжать по ранее выработанному плану («Рабочий путь», № 30;
«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 181; «Речь», № 236; «Воля народа»,
№ 138).

* * *

В Военном министерстве совещание под председательством Пальчинского, на которого
возложено руководство эвакуацией петроградских фабрик и заводов, решило фабрики и
заводы целиком не эвакуировать, так как их эвакуация потребовала бы долгого срока;
оборудование заводов эвакуируется частично. В дальнейшем решено эвакуировать не
заводы, а заказы, причем заказы, ранее полученные петроградскими заводами, также решено
передать в провинцию. Рабочие из Петрограда эвакуироваться не будут, так как во многих
промышленных городах и без того свирепствует безработица. Совещание полагает, что
эвакуация Петрограда не отразится на промышленности в целом («Воля народа», № 138).

* * *

Указом Временного правительства министр внутренних дел А. Никитин освобожден от
всех обязанностей по разгрузке Петрограда, которые возложены на министра
государственного призрения Н. Кишкина.

* * *

Министром внутренних дел Никитиным послано в ЦК РСДРП (объединенной) письмо,
в котором он заявляет,  что после резолюции ЦК от 2  октября он не может оставаться в
составе Временного правительства и подает в отставку, но вместе с тем не может «принять
на себя ответственность за последствия своего выхода из состава правительства в то время,
когда только что создалась коалиционная власть и когда государство стоит перед особо
грозной как внешней, так и внутренней опасностью» («Известия ЦИК», № 192).
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* * *

Временное правительство постановило распустить Государственную думу 4-го созыва
и признать утратившими силу полномочия членов Государственного совета по выборам. В
постановлении Временного правительства роспуск мотивируется началом избирательной
кампании в УС с 3  октября («Воля народа»,  № 138;  «Речь»,  № 236;  «Вестник Временного
правительства», № 179).

* * *

В заседании Временного правительства обсуждалось содержание декларации, с
которой должен выступить Керенский при открытии Предпарламента. В декларации решено
указать, что положение дел на фронте заставляет Временное правительство заняться
вопросом эвакуации Петрограда, причем подробное изложение вопроса будет сделано в
закрытом заседании Предпарламента («Воля народа», № 138; «Рабочий путь», № 30).

* * *

Состоялось заседание фракции РСДРП большевиков Предпарламента, посвященное
вопросу о тактике фракции. Решено покинуть Предпарламент тотчас же после его открытия,
огласив декларацию, подвергающую резкой критике политику соглашательских партий и
Временного правительства, и перенести деятельность в массы («Рабочая газета», № 180;
«Народное слово», № 105; «Речь», № 237).

* * *

В связи с приближением избирательной кампании в Учредительное собрание, при
Петроградском комитете РСДРП(б) состоялось первое собрание работниц, взявших на себя
инициативу созыва 1-й конференции работниц Петрограда. Из докладов с мест выяснилось,
что наиболее деятельным по организации работниц является Нарвский партийный район. На
некоторых заводах (например, «Новый Лесснер») женщины участвуют в Красной гвардии.
Собранием решено возложить созыв конференции на инициативную группу при НК; на
конференции должны быть представлены все рабочие организации, включающие работниц;
задача конференции – повести широкую агитационную работу среди отсталых женских масс,
в целях подготовки их к выборам в УС и вовлечения в партию.  Статья К.  Самойловой в
«Рабочем пути»: «Работницы в Учредительное собрание» посвящена тому же вопросу о
необходимости работы среди женщин («Рабочий путь», № 29 и 32).

* * *

В Москве на заключительном заседании Всероссийского кооперативного съезда
принята вторая часть резолюции по вопросу об участии кооперации в выборах в
Учредительное собрание, предлагающая кооперации блокироваться с социалистическими
партиями и фракциями, стоящими за энергичную оборону страны, водворение законности и
порядка в стране и за недопустимость избрания в Учредительное собрание представителей
пораженчества и анархизма. Выступление с самостоятельными списками допущено только в
случае невозможности достигнуть подобного соглашения. В оглашенной от имени съезда
декларации развиты положения резолюции о водворении порядка в стране, защите целости и
независимости государства: все силы должны быть направлены к возрождению армии, для
того чтобы в согласии с союзниками заключить хоть сколько-нибудь ограждающий
интересы России мир; первым вопросом Учредительного собрания должен быть вопрос
земельный –  вся земля должна перейти к тем,  кто может обрабатывать ее личным трудом;
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для всех народов России должно быть обеспечено право на полное самоопределение, но при
условии сохранения государственного единства. Принята резолюция о предоставлении
руководства деятельностью кооперативной группы Предпарламента Совету всероссийских
кооперативных съездов («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 181; «Земля
и воля», № 156; «Речь», № 236; «Рабочий путь», № 33).

* * *

Исполнительный комитет Московского губернского Совета крестьянских депутатов, в
связи с выборной кампанией в Учредительное собрание, назначил на 15–22 октября
«Крестьянскую неделю» («Земля и воля», № 156).

* * *

Общее собрание гвардии Финляндского резервного полка обратилось к
Петроградскому совету с просьбой принять все меры для возвращения русских войск из
Франции и расследования действий командного состава, издевающегося над солдатами при
явном попустительстве Временного правительства и содействии французских
империалистов («Рабочий путь», № 45).

* * *

Бюро ЦИК СР и СД приняло в окончательной редакции резолюцию о войне и мире и
инструкцию делегату ЦИК, избранному для участия на Парижской конференции («наказ»
Скобелеву) (см. приложения 18-е и 19-е) (по Архиву ЦИК).

* * *

Исполнительный комитет ВСКД в дневном и вечернем заседаниях обсуждал вопрос о
посылке делегата на конференцию союзных государств в Париже (см. 5/18 октября). Вопрос
окончательного разрешения не получил. Решено просить Скобелева изложить
исполнительному комитету программу, которой он будет руководствоваться на этой
конференции («Известия ВСКД», № 131).

* * *

Открытие союзнической конференции в Париже вновь отсрочено и перенесено на 3/16
ноября («Воля народа», № 138).

* * *

В Москве открылось совещание военно-промышленных комитетов по вопросу о
демобилизации принадлежащих комитетам предприятий («Армия и флот свободной
России», № 230).

* * *

Военным министром, в связи с частичной демобилизацией армии, отдан приказ
прекратить прием в школы прапорщиков и закрывать их по мере окончания юнкерами курса
(«Известия ЦИК», № 191).

* * *
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В г. Касимове Рязанской губ. произошли продовольственные волнения («Земля и воля»,
№ 165).

* * *

Постановлением Временного правительства эмиссионное право Госбанка увеличено на
2 млрд руб. Всего за время войны выпущено бумажных денег:

На заседании Петроградской городской думы, в связи с неудавшейся попыткой думы
уладить конфликт между аптекарями и бастующими аптечными служащими, принята
резолюция большевиков, поручающая городской управе «принять немедленно все зависящие
от нее меры в деле снабжения населения необходимыми лекарственными средствами, равно
как и к открытию аптек, не останавливаясь даже перед реквизицией их» («Воля народа», №
138; «Известия ЦИК», № 191; «Речь», № 236). В Петрограде общие собрания рабочих
заводов «Новый Лесснер», «Эриксон» и ряда других вынесли резолюции с требованием
немедленной муниципализации аптек и произвели отчисления на поддержку бастующих
аптечных служащих.

* * *

В Харькове забастовали мельничные служащие (Петроградское телеграфное
агентство).

* * *

Правлением Петроградского профсоюза рабочих химической промышленности
предъявлен обществу фабрикантов и заводчиков тариф. Правление указало на грозное
недовольство масс и потребовало начать переговоры не позднее 12 октября («Рабочий путь»,
№ 39).

* * *

Временное правительство постановило не производить никаких вычетов и удержаний с
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железнодорожных служащих за время железнодорожной забастовки в сентябре (Архив
Временного правительства).

* * *

В «Рабочем пути» (№ 29) опубликовано объявление: «Экстренный партийный съезд,
назначенный на 17 октября, в силу ряда условий откладывается на короткое время.
Центральный комитет РСДРП».

* * *

В Новгороде состоялась губернская конференция РСДРП(б); составлен список
кандидатов в Учредительное собрание, избран губернский комитет (Валентинов, Рошаль,
Ермаков, Великосельцев, Дербенев, Асса, Валяев) («Рабочий путь», № 32 и 35).

* * *

В Петрограде открылся 2-й демократический польский съезд («Известия ЦИК», № 191;
«Речь», № 236).

7/20. Суббота

В газете «Рабочий путь» № 30 напечатана статья И. Ленина68: «Кризис назрел». И.
Ленин констатирует происшедший в конце сентября «величайший перелом в истории
русской, а по всей видимости, также и всемирной революции… Массовые аресты вождей
партии в свободной Италии и особенно начало военных восстаний в Германии – вот
несомненные признаки великого перелома, признаки кануна революций в мировом
масштабе… Мы стоим в преддверии всемирной пролетарской революции… В России
переломный момент революции несомненен»: рост крестьянского восстания и подавление
его военными мерами правительства Керенского, обострение национального вопроса,
полный откол от правительства финляндских войск и Балтийского флота, рост идущих за
большевиками масс, острый конфликт между правительством и армией железнодорожников
и почтовотелеграфных служащих и т.  д.,  –  «все эти симптомы указывают на то,  что
общенациональный Кризис назрел». Подчеркнув, что большевики вместе с левыми эсерами
имеют теперь «большинство и в Советах, и в армии, и в стране», Н. Ленин заканчивает:
«…Большевики, если бы они дали себя поймать в ловушку конституционных иллюзий,
„веры“ в созыв УС, „ожидания“ съезда Советов и т. и., – нет сомнения, что такие большевики
оказались бы жалкими изменниками пролетарскому делу. Ибо интернационализм состоит не
в фразах, а в выражении солидарности, не в резолюциях, а в деле… Кризис назрел. Все
будущее русской революции поставлено на карту. Все будущее международной рабочей
революции за социализм поставлено на карту. Кризис назрел…» (Н. Ленин, Собр.  соч.,  т.
XIV, ч. 2-я, с. 261–266).

* * *

В Петрограде состоялась конференция Красной гвардии Выборгского района. Принят
устав «Красной гвардии», разработанный военной организацией большевиков (с
незначительными изменениями). Избран штаб («Солдат», № 50).

68 В конце 1901 г. у В.И. Ульянова появился псевдоним Н. Ленин, которым он в этот период подписывал
свои печатные работы.
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* * *

«Рабочий путь» (№ 30) опубликовал список 34 резолюций против соглашательской
политики, за передачу власти Советам и т. д.; среди них резолюции: делегатского собрания
Петрозаводского трубочного завода (от 20 000 рабочих), общих собраний заводов: Сименс,
Шуккерт, гвоздильного, Лесснер, Сестрорецкого оружейного, «Вулкан», Громова, Северного
акционерного общества железных конструкций, Растеряева, Кебке, работниц Петроградского
патронного завода; съезда Советов PC и КД Средней Сибири (200 000 чел.); Советов:
Ковровского, Иващенковского, Егорьевского; военные: латышских стрелков, гвардии
Павловского резервного полка, выборгского гарнизона, 1-го и 2-го полков крепости Петра
Великого, 16-й артиллерийской бригады, 197-го пехотного полка, 74-й пехотной дивизии,
45-го саперного батальона, воздушной станции «Бригадировка», позиционной батареи №
15-Б и др.

* * *

Владивостокский совет Р и СД принял наказ делегатам на общесибирский съезд, с
требованием отстранения от власти цензовых элементов и создания власти, опирающейся на
Советы и перед ними ответственной. Наказ содержит также требования мира, земли,
8-часового рабочего дня, рабочего контроля, трудовой повинности и др. («Известия
Владивостокского СР и СД», № 145).

* * *

Послы союзных государств посетили министра иностранных дел Терещенко и имели с
ним продолжительную беседу по поводу вызвавшего среди них недоумение «наказа» ЦИК
Скобелеву об условиях мира («Речь», № 237).

* * *

На утреннем совещании Временного правительства было решено, чтобы Керенский в
своей речи при открытии Предпарламента не касался ни вопроса об условиях мира, ни
вопроса об эвакуации Петрограда, так как и тот и другой требуют дополнительного
обсуждения Временного правительства. Вопрос о директивах, которые будут даны делегатам
Временного правительства на Парижской конференции, предположено поставить на одно из
заседаний Временного правительства, на котором Терещенко ознакомит Временное
правительство со своими предположениями и проектом условий мирного договора.
Предполагается, что эти условия пройдут тройной контроль: будут согласованы с союзными
правительствами, органами революционной демократии и Предпарламентом («Известия
ЦИК», № 192).

* * *

В 5 часов дня в Мариинском дворце (бывш. Государственный совет) состоялось
торжественно обставленное – в присутствии Временного правительства и дипломатического
корпуса – открытие Временного совета Российской Республики (Предпарламента). Открывая
Предпарламент, Керенский в своей речи указал, что в Предпарламенте «впервые с великой
русской революции правительство получило возможность встретиться и совместно работать
с представителями организованных сил русского народа» и что Временное правительство
«еще с апреля месяца стремилось создать между собой и страной правильную связь, хотя бы
в виде такого несовершенного, но все-таки народного представительства и собрания».
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Подчеркнув, что Временное правительство обладает всей полнотой власти и до передачи
Учредительному собранию будет защищать ее от всяких посягательств, откуда бы они ни
исходили, Керенский выразил уверенность, что «настоящее собрание… поможет и
поддержит Временное правительство в этой его задаче – охранения прав УС и скорейшего
приближения открытия его работ. Со своей стороны Временное правительство полагает, что
никакой дальнейшей отсрочки в созыве УС быть не может и что настоящий Совет… создаст
условия, при которых, наконец, возможно будет действительно открытие УС». Коснувшись
вопроса об объеме и характере работ Предпарламента и взаимоотношениях с
правительством, Керенский заметил, «что не в формах и законах, а в сущности работы вся
суть. Мы будем стремиться к тому, чтобы и при вашем содействии и в совместной работе ни
в чем не была предрешена воля УС». Главных задач, на которые должно быть обращено все
внимание, – три: «нужно создать в России элементарный правопорядок», «необходимо
восстановить производительность промышленной жизни», и третье – «оборона страны,
воссоздание боеспособности армии, которая смогла бы решительно отбросить от пределов
нашей страны все более и более смелеющего и… наглеющего врага». Засвидетельствовав
«неподражаемые примеры геройства и подвигов, которые совершаются в настоящее время
моряками нашими, погибающими в борьбе с десятикратно превышающим их силы врагом»,
Керенский заявил, что он не может того же сказать о сухопутных войсках: «недостаточна та
сила сопротивления, которая могла бы быть»; и виной этому – невежество и «безудержная,
забывшая об ответственности перед родиной агитация и пропаганда, которая могла бы
быть», правительства из Петрограда 69 . Керенский обошел заявлением, что «Временное
правительство принимает все меры к тому, чтобы предотвратить великую опасность,
угрожающую столице, главному жизненному нерву государства. В самые ближайшие дни я
попрошу у будущего председателя Совета предоставить мне возможность в закрытом
заседании раскрыть перед Советом все грядущие возможности и представить на совместное
обсуждение те меры, которые правительство считает почти неотложными». О целях войны
Керенский заявил: «Задачи, которые ставятся этой войной и которые осуществляются
дипломатией в международных отношениях, тесно связаны с силой армии». Указав, что
русская революция выдвинула требование мира, Керенский от имени страны заявил: «Мы
хотим мира по праву, но мы никогда не склоним своей головы, не капитулируем перед
насилием, оскорбляющим наше понятие о праве и справедливости… Каковы бы ни были
испытания сегодняшнего дня, наши друзья так же смело могут рассчитывать на наше
содружество и помощь и наши враги так же могут считать нас в ряду людей, с которыми нет
слов других, как слов равных с равными. Мы уверены, что в ближайшем будущем
отъезжающая за границу делегация Временного правительства, вместе с входящим в нее
представителем русской демократии, достойно, ясно и определенно установит наше
положение в настоящий тяжелый момент войны». По вопросу о борьбе с анархией
Керенский начал с указания, что Временное правительство «не прибегает до сих пор – и я
надеюсь, не будет прибегать, – к мерам, которые оскорбляли бы идеи свободы, равенства и
братства,  которым мы служим»,  и под возгласы «браво»  заявил:  «Мы просим и требуем,
чтобы все напряжение общественной энергии и самодеятельности было направлено к
прекращению тех вопиющих явлений нашей жизни, которые разрушают наше государство…
Мы живем накануне великих экономических и финансовых кризисов. Нам грозит в
ближайшем будущем остаться без топлива и продовольствия». Руководящие круги армии
ждут, что тыл исполнит свой долг для спасения родины, вернувшись к производительному
труду, а крестьянство поддержит продовольствием фронт, угроза голода для которого
делается все более реальной. Указав на бесплодность всех попыток правительства в этих
направлениях, Керенский выразил надежду, «что Совет Российской Республики сумеет
воздействовать на те слои, которые он здесь представляет, и восстановит хозяйственную и

69 Так в тексте. (Примеч. ред.)
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финансовую жизнь страны». По земельному вопросу Керенский ограничился указанием на
то, что он подлежит окончательному разрешению Учредительного собрания. Заканчивая
свою речь, Керенский обещал, что Временное правительство выслушает с благодарностью
«все настоящие ценные указания» по своей семимесячной работе. Председателем
Предпарламента избран Авксентьев (правый эсер). После выборов президиума (Крохмаль –
меньшевик, Пешехонов – народный социалист, Набоков – кадет и четвертое место для
представителя фракции большевиков, оставшееся незамещенным) Троцкий от имени
фракции большевиков огласил декларацию об уходе фракции из Предпарламента (см.
приложение 20-е). После оглашения декларации фракция большевиков покинула заседание.
К декларации присоединились члены Предпарламента, прошедшие не по партийному
списку: Гжелыцак – делегат 2-й армии, Мамаев – делегат железнодорожного союза, Стучка и
Уншлихт – делегаты национальных организаций и Скрыпник – делегат Центрального совета
фабрично-заводских комитетов.

* * *

Черносотенец Шульгин опубликовал заявление об отказе участвовать в работах
Предпарламента («Речь», № 243).

* * *

Министр внутренних дел Никитин подал заявление об отставке, мотивированное
постановлением ЦК РСДРП (объединенная) от 2 октября. Керенским отставка не принята
(«Известия ЦИК», № 192).

* * *

Телеграмма из Саратова (напечатана в: «Рабочий путь», № 32, под заголовком:
«Административная опека») сообщает, что, ввиду отказа группы гласных нового состава
городской думы дать торжественное обещание (вместо прежней присяги), губернским
комиссаром не утверждены решения городской думы, вынесенные при участии этих
гласных.

* * *

Кубанская войсковая рада постановила образовать Юго-Восточный союз в составе
казаков Кубанского, Терского, Донского и Астраханского войск, горцев Северного Кавказа и
степных народов Донской обл. и Астраханской губ., мотивируя желанием предохранить
здоровые части государства от развала. Цель союза – образование сильной национальной
власти в России, защита прав участников союза и содействие в борьбе с внешним врагом и
анархией внутри страны. Кубанскому правительству поручено принять меры к
осуществлению союза (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

К 7 октября весь Моонзундский архипелаг (острова Эзель, Даго, Моон и Вормс у входа
в Рижский залив) занят германскими военными силами. Русская эскадра благополучно ушла
в Финский залив.

* * *

Исполнительный комитет 12-й армии выпустил воззвание, в котором, «во имя спасения
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армии» устанавливается следующий порядок, подлежащий неуклонному проведению в
жизнь: 1) «всем комитетам вменяется в обязанность всеми силами и с полным
самоотвержением содействовать обеспечению боевого положения и пресекать все
проявления дезорганизации, 2) на президиум каждого дивизионного и корпусного комитета
именем армейской организации возлагается полномочие и обязанность санкционировать и
решать вместе с командным составом меры пресечения и подавления, не останавливаясь в
нужных случаях ни перед чем» («Рабочий путь», № 32).

* * *

Рабочие ревельского завода общества «Двигатель», несмотря на вторичный (см. 5/18
октября) приказ об эвакуации завода из Ревеля и санкцию его местным Советом,
постановили не допускать эвакуации.  ЦИК СР и СД,  получив об этом телеграмму от
правления общества, постановил употребить все усилия для организации эвакуации и выбрал
с этой целью комиссию в составе Каплана и Кураева и одного от ВЦСПС («Известия ЦИК»,
№ 195).

* * *

Главнокомандующим Юго-Западным фронтом издан приказ, призывающий повести
работу по разъяснению вреда братанья на фронте с врагом, так как «вслед за братаньем сотен
идут бессмысленные заявления тысяч о необходимости заключения немедленного мира»
(«Рабочий путь», № 32).

* * *

Временное правительство постановило приступить с 10 октября к демобилизации
солдат призывов 1897 и 1898 гг. («Вестник Временного правительства», № 173). Морским
министром Вердеревским возбужден во Временном правительстве вопрос об эвакуации за
счет казны расположенных по побережью Балтийского моря и прилегающих к нему заливов
учреждений морского ведомства, служащих и их семейств.

* * *

Получены и опубликованы сообщения об усиливающихся аграрных волнениях – в
Минской губ., Сумском уезде Харьковской губ., Задонском уезде Воронежской губ.

* * *

В Курск, в связи с производившимися 5/18 октября обысками в продовольственных и
мануфактурных складах, присланы пехотные воинские части (Петроградское телеграфное
агентство).

* * *

Ввиду непримиримой позиции, занятой владельцами московских аптек в
примирительной камере, и возникающей вследствие этого угрозы возобновления забастовки
аптечных служащих, исполнительный комитет Московского совета Р и СД постановил
вмешаться в конфликт и принять решительные меры для его ликвидации. Избранной тройке
поручено войти в соглашение с городской управой и образовать комиссию, которая должна
взять на себя руководство аптеками до окончательной ликвидации конфликта. «В случае
дальнейших препятствий со стороны предпринимателей закончить конфликт путем



61

соглашения, указанная комиссия реквизирует аптечные предприятия в пользу города и в
срочном порядке проводит план муниципализации аптечного дела. Если эта мера не будет
проведена, то ИК СР и СД, ограждая интересы всего населения, принужден будет принять
самые решительные меры, вплоть до закрытия предприятия и взятия дела в свои руки, издав
постановление от имени СР и СД о регулировании торговли в аптеках» («Известия
Московского совета рабочих депутатов», № 182).

* * *

Общее собрание рабочих завода Леман в Петрограде требует муниципализации аптек и
обещает поддержку бастующим аптечным служащим («Рабочий путь», № 33).

* * *

Ликвидирована забастовка на Владимирских пороховых заводах.

* * *

В согласительной комиссии Министерства труда по принятию тарифа
деревообделочников предприниматели заявили об отказе идти на какие бы то ни было
уступки рабочим («Известия ЦИК», № 193).

* * *

Московская городская дума отвергла квартирный закон Временного правительства от 5
августа и приняла свой проект, к которому добавлена предложенная фракцией большевиков
статья, предоставляющая городу реквизировать помещения у владельцев, повышающих
квартирную плату вопреки закону. Кроме того, фракция большевиков предлагала
установление единой для всех жилищной нормы в 2 куб. сажени на чел., установление
квартирной платы за реквизированные помещения через городскую думу и проведение
закона в жизнь при помощи самого населения («Социал-демократ», № 179).

* * *

В связи с подписанием 3 октября бакинскими нефтепромышленниками коллективного
договора с рабочими Министерство финансов и Особое совещание по топливу просят
Временное правительство утвердить повышенные цены на нефть с 1 сентября (Архив
Временного правительства).

* * *

В Петрограде открылась общегородская конференция РСДРП(б) (тезисы Ленина для
конференции – см. Н. Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, с. 267–269) («Рабочий путь», № 32). В
Смоленске состоялась губернская конференция РСДРП(б) («Деревенская беднота», № 2). В
Тифлисе закончился Кавказский областной съезд РСДРП(б); избран краевой комитет партии
и бюро военных организаций («Рабочий путь», № 35).

* * *

В Екатеринославе – день «Звезды» (орган губернского комитета РСДРП(б). На заводах
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производится кружечный сбор70 («Звезда», № 104).

8/21. Воскресенье

Лениным написаны «Советы постороннего» Северному областному съезду Советов,
назначенному на 10 октября (Н. Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, с. 269–271).

* * *

Состоялся районный съезд Советов Р и СД Лысьвенского горного округа, прошедший
под флагом большевизма: приняты большевистские резолюции, на Всероссийский съезд
Советов избран большевик («Рабочий путь», № 40).

* * *

В Уфе состоялась организованная Советом Р и СД демонстрация гарнизона и рабочих
под лозунгами: «Долой Временное правительство», «Вся власть Советам», «Долой
соглашательскую политику» («Вперед»71, Уфа, № 161; «Правда»72, № 175).

* * *

Большевистские резолюции вынесены: общими собраниями Петроградского союза
архитектурно-строительных рабочих, насчитывающего 18 000 членов («Рабочий путь», №
36), Московского союза пуговичников и крючечников («Социал-демократ», № 181),
Искоростьским гарнизоном, рабочими и крестьянами прилегающих сел (Волынская губ.)
(«Деревенская правда», от 26/Х), общим собранием крестьян Шуйской волости Вологодской
губ. («Деревенская беднота», № 7), 2-м собранием гласных Еремеевского волостного земства
(«Деревенская правда», № 7), солдатами 2-й батареи 38-го отдельного полка тяж. арт. див.,
находящимися три года на фронте («Рабочий путь», № 38).

70  Кружечный сбор – вид массового сбора денег на благотворительные цели. В России был признан
сенатским указом от 20 апреля 1781 г. «О мерах к доставлению пропитания нищим» как инструмент сбора
средств Приказами общественного призрения для организации помощи бедным устройством больниц, школ,
богаделен и сиротских домов.  С конца XVIII  в.  кружечные сборы стали устраивать частные лица,  а с 1870-х
гг. – и благотворительные организации. И те и другие действовали по согласованию с Министерством
внутренних дел.  В каждом случае обговаривалось место установки кружек,  порядок изъятия,  подсчета и
регистрации собранных сумм. Кружки, как правило, были жестяными, имели крышку с замком и прорезью для
монет. Поначалу такие кружки (официально именуемые «общественными» или «сборными») обычно ставились
при входе в храмы. Позже, в XIX в., их также размещали в местах оживленной торговли – в гостиных дворах, а
также в помещениях железнодорожных вокзалов, в государственных и общественных учреждениях.

71 «Вперед» – газета, орган Уфимского комитета объединенной (большевики и меньшевики) организации
РСДРП. Выходила в Уфе с марта 1917 по 1918 г. На страницах издания значительное место занимала
информация о событиях в России и за рубежом. Газета последовательно боролась за прекращение
империалистической войны, разоблачала деятельность Временного правительства.

72 «Правда» – газета, до 1991 г. – основное ежедневное печатное средство массовой информации КПСС и
наиболее влиятельное печатное издание, фактически – главная газета в СССР. В настоящее время – орган
КПРФ. Первый номер вышел в 1912 г. После Февральской революции с 5/18 марта 1917 г. стала выходить как
орган ЦК и Петроградского комитета РСДРП(б). 5/18 июля 1917 г., после антиправительственных выступлений
в Петрограде,  газета была закрыта и до октября выходила под разными названиями («Листок „Правды“»,
«Рабочий и солдат», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий путь»). После Октябрьской революции, 27 октября (9
ноября) 1917 г., газета вновь стала выходить под названием «Правда» как орган ЦК РСДРП(б).
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* * *

«Известия ЦИК» опубликовали список резолюций по текущему моменту; из них: за
переход власти к Советам – Минский совет Р и СД, Кыштымский совет РД, ИК Нарвского
совета Р и СД, Ровненский совет Р и СД, рабочие и мастеровые депо «Чусовая» Пермской ж.
д., запасной батальон гвардии саперного полка, Кавказская учебная пулеметная команда,
солдаты обоза 178-го пехотного Венденского полка, 4-я рота гвардии стрелкового полка, 1-й
маршевый эскадрон гвардии Кирасирского полка, общее собрание комитетов 185-й дивизии.
Рабочие Ликинской мануфактуры Смирнова протестуют против назначения Смирнова на
пост государственного контролера.

Против съезда Советов – ИК Юго-Западного фронта и комитет объединенных
организаций армии и тыла Северного фронта.

За поддержку Временного правительства: ЦИК Всероссийского союза ротных
фельдшеров, СР и СД Гагринского округа (Черноморской губ.), Лебедовский СР и СД,
солдаты и офицеры 180-го пехотного Виндавского полка, Прохладненский СР и СД
(«Известия ЦИК», № 192). Областной совет Р и СД Терской области признал Всероссийский
съезд Советов накануне УС несвоевременным, но вместе с тем избрал делегата на съезд
(«Известия СР и СД», Тифлис, № 163).

* * *

Общее собрание рабочих завода «Старый Парвиайнен» в Петрограде приветствует
выход большевиков из Предпарламента и призывает к тому же истинных представителей
революционных рабочих, солдат и крестьян; заявляет о поддержке Советов и готовности по
первому их зову встать на защиту завоеваний революции. Собранием ассигновано 3000 руб.
ЦК РСДРП(б)  на подготовку выборов в УС и 2000  руб.  Петроградскому совету («Рабочий
путь», № 33).

* * *

В заседании Совета старейшин Предпарламента было сообщено о желании Керенского
выступить в общем собрании Предпарламента 10 октября с подробным докладом по
вопросам обороны страны и эвакуации Петрограда, причем Временное правительство
предложило сделать это заседание закрытым. Совещание постановило заслушать сообщение
Керенского в открытом заседании. Из обмена мнениями выяснилось, что большинство
фракций и групп Предпарламента считает немедленный отъезд правительства в Москву не
соответствующим положению на фронте и высказывается за принятие энергичных мер к
разгрузке Петрограда («Воля народа», № 140).

* * *

«Новая Русь»  (№ 24),  в связи с победой большевиков на выборах в московские
районные думы и повсеместно усиливающимся их влиянием, производит подсчеты, по
которым в УС должно быть 30  % большевиков,  40  % эсеров и т.  д.,  и взывает:  «Граждане!
Требуйте отсрочки выборов, протестуйте против этого нового безумия Временного
правительства… Образумьте правительство. Пробуждайтесь! Чувствуйте!! Действуйте!!!
Истинно чистое начало власти на Руси в обстоятельствах смуты может дать только наше
казачество». Газета требует освобождения Корнилова и «очищения самого источника
власти» путем создания ее казачеством.

* * *
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Телеграмма из Екатеринбурга сообщает о продовольственных волнениях в губернии
(Петроградское телеграфное агентство).

* * *

Стачка аптечных служащих в Петрограде обострилась ввиду неудовлетворения союзом
аптечных владельцев требования стачечного комитета о недопущении на работу в аптеку
штрейкбрехеров и посторонних лиц. Стачечным комитетом отозваны члены союза из
оставленных союзом для обслуживания населения дежурных аптек («Известия ЦИК», №
192).

* * *

Повсеместно отмечается сильный рост безработицы. Так, в Петроградском союзе
металлистов количество безработных за время с 1 октября увеличилось с 1832 до 5497, из
них 2345 женщин, в большинстве неквалифицированных («Новая жизнь», № 159).

* * *

В Петрограде соединенное заседание представителей снабжающих органов,
профессиональных организаций и общества фабрикантов и заводчиков, в связи с
сокращением наряда топлива для Петрограда и предстоящим закрытием заводов,
постановило требовать от Временного правительства немедленного утверждения
выработанных на Всероссийском съезде снабжения (6–9 сентября) положений о главном и
районных экономических комитетах, как полновластных регулирующих государственных
органах, с предоставлением половины мест в них представителям демократии; вопросы
разгрузки и эвакуации Петрограда и закрытия заводов должны быть переданы
Петроградскому районному экономическому комитету («Известия ЦИК», № 195).

* * *

В газете «Звезда» (Екатеринослав) опубликованы «условия, при которых возможно
существование промышленности», выработанные Металлургическим союзом и
конференцией промышленников Донецкого и Криворожского бассейна 20–24 сентября и
ультимативно предъявленные рабочим. В числе ультимативных условий выставлены:
независимость местных органов власти «от профессиональных рабочих и иных
организаций»; изменение закона о фабрично-заводских комитетах: «благодаря…
бесконечному расширению своей компетенции комитеты вносят дезорганизацию в
деятельность предприятий»; отказ предприятий от оплаты «расходов по содержанию и
оплате членов и делопроизводства Совета рабочих и солдатских депутатов, исполнительный
комитет, профсоюза и вообще разных классовых и партийных организаций»;
недопустимость вмешательства «СРД,  комитетов или каких бы то ни было других
организаций в области управления предприятиями, руководства, надзора за производством
для контроля»; недопустимость вмешательства организаций рабочих и служащих в
«неотъемлемое и исключительное право предприятий» на прием и увольнение; возвращение
по требованию администрации устраненных служащих и рабочих; «восстановление упавшей
производительности рабочих и служащих предприятий до размеров хотя бы не ниже
имевших место в 1916 г.»; восстановление существовавшего в феврале 1917 г. рабочего дня
для служащих; в отношении рабочих – «переход с 10, 11 и 12-часовых смен на практическую
8-часовую работу возможен лишь там,  где позволят условия работы,  топлива и
продовольствия, причем оплата за 8-часовую работу должна производиться только из
расчета за 8 часов». Требование об увеличении заработной платы в связи с ростом
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дороговизны отклонено, так как «единственным средством разрешения этого вопроса
конференция считает планомерную, систематическую борьбу правительства с дороговизной»
(«Звезда», Екатеринослав, № 106 и 108).

* * *

В Петрограде – день «солдатской школы» («Дело народа»73, № 175).

* * *

В Тифлисе началась забастовка учащихся средних учебных заведений, требующих
допущения представителей трех старших классов в педагогические советы с решающим
голосом и уменьшения числа уроков латинского языка («Рабочий путь», № 32).

* * *

2-й день Петроградской общегородской конференции РСДРП(б).
Агитационно-пропагандистский отчет констатирует рост агитационно-пропагандистской
работы после происшедшего, в связи с июльским разгромом организации, перерыва; теперь
не хватает сил для удовлетворения всех требований по обслуживанию масс; открытых в пяти
районах школ для подготовки работников недостаточно, нужно готовить еще. Доклад
Подвойского о деятельности военной организации отмечает значительный рост
большевистского влияния в здоровых в боевом отношении частях гарнизона; организованы
два района: Московский – с 419 членами и Лесковский – с 600 членами, но влияние гораздо
сильнее, чем можно бы судить по количеству членов, так как прием производится с большим
разбором. В юнкерских училищах имеется группа юнкеров-социалистов в 120 чел., из них
42–43 большевика. «Юнкера говорят, что весь командный состав училищ настроен
контрреволюционно. Их определенно готовят на случай выступлений, для подавления
восстания, причем, по их словам, они представляют собою настолько дисциплинированную,
сознательную, сплоченную силу, что петроградский гарнизон не в состоянии был бы оказать
им сопротивление». Военной организацией подготовлено 100 чел. для агитации на выборах в
УС, приступлено к организации солдаток74 и подготовке для посылки в деревню;  на днях
выйдет газета «Деревенская беднота». Необходимо пополнить истощившиеся средства,
которых ежедневно расходуется до 2000 руб. («Рабочий путь», № 32).

* * *

Московским окружным комитетом РСДРП(б) избрано исполнительное бюро, в которое
вошли: Мещеряков, Соловьев, Овсянников, Сапронов, Бобровская, Полидоров, Иванов и
Миньков («Социал-демократ», № 180).

73  «Дело народа» – ежедневная политическая и литературная газета, центральный орган Партии
социалистов-революционеров (эсеров). Издавалась в Петрограде с 15/28 марта 1917 г. Призывала трудящихся к
соглашению с буржуазией и помещиками, продолжению империалистической войны и поддержке Временного
правительства. Октябрьскую революцию встретила крайне враждебно, призывая к вооруженному
сопротивлению. 14/27 января 1918 г. закрыта за антисоветскую агитацию. Некоторое время еще выходила под
другими названиями, затем (с марта по июнь 1918) снова под названием «Дело народа»; в октябре 1918 г.
в Самаре, захваченной белогвардейско-эсеровскими мятежниками, вышло 4 номера, а в марте 1919 г. в Москве
еще 10 номеров (последний 30 марта).

74 Солдатка (устар.) – жена или вдова солдата.
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* * *

В Москве состоялась первая общегородская конференция Союза рабочей молодежи «III
Интернационал» 75 , на которой представлено 2000 членов. Утверждено решение
Московского комитета союза об организации на 15 октября демонстрации против войны
(МК РКСМ «За четыре года»).

* * *

В Екатеринославе открылся губернский крестьянский съезд («Воля народа», № 146).

* * *

Иркутский совет рабочих депутатов большинством голосов избрал на съезд Советов
Восточной Сибири исключительно социал-демократов. Фракция эсеров покинула заседание
(«Известия Владивостокского СР и СД», № 157).

* * *

В Томске открылся первый областной Сибирский съезд, ставящий задачей
осуществление автономии Сибири, возглавляемой Сибирской думой («Речь», № 247).

* * *

В Петрограде состоялась конференция организации эсеров. Составлен список
кандидатов в Учредительное собрание, в большинстве из левых эсеров, в руках которых
находится Петроградская организация партии социалистов-революционеров («Воля народа»,
№ 142).

* * *

Членом партии эсеров Борисом Савинковым, в ответ на полученное им приглашение
явиться в ЦК партии эсеров «для дачи объяснений о политической деятельности за
последнее время» (во время корниловского восстания), послано следующее письмо:
«Товарищи, в ответ на ваше письмо от 7-го сего октября я вынужден поставить вас в
известность, что Центральный комитет партии социалистов-революционеров не имеет ныне
в моих глазах ни морального, ни политического авторитета, ибо, с одной стороны, некоторые
члены его, приехав в Россию через Германию, тем самым вступили в сношения с
противником, с другой же стороны, политическая деятельность некоторых членов, по моему
глубокому убеждению, вредна для отечества и препятствует обороне страны. Ввиду
вышеизложенного, я не считаю для себя возможным давать Центральному Комитету в
полном составе объяснения о моей политической деятельности. Б. Савинков. 8 октября 1917
г.» («Народное слово», № 106).

* * *

Монгольским правительством отменено распоряжение о закрытии границы для вывоза
в Россию товаров (см. 3/16 октября) (Петроградское телеграфное агентство).

75 Союз рабочей молодежи «III Интернационал» (СРМ) – молодежная коммунистическая организация в
Москве в 1917–1918 гг., один из предшественников ВЛКСМ. Организаторы – М.Г. Дугачев, Л.А. Лисинова,
А.А. Попов, Р.И. Черняк и др.
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9/22. Понедельник

Многотысячный митинг рабочих Обуховского завода вынес требование свержения
буржуазного правительства и создания советской власти. Общее собрание рабочих 9-го
округа Путиловского завода «выражает недоверие составу и политике Временного
правительства и всемерно будет поддерживать Петроградский совет Р и СД, которому
выражает свое полное доверие». В Александрополе76 (Закавказье) двухтысячное собрание
солдат бурно протестует против Предпарламента и Временного правительства;
двадцатитысячный гарнизон весь большевистский. Всероссийская конференция заводов
артиллерийского ведомства в резолюции по докладу Винокурова о социальном страховании
протестует против коалиции с буржуазией в правительстве и считает, что рабочий вопрос, а
вместе с ним и полное социальное страхование, может быть разрешен только властью,
опирающейся на революционных рабочих, солдат и крестьян. В Москве делегатское
собрание союза текстильщиков совместно с фабрично-заводскими комитетами на митинге у
здания Совета вынесло резолюцию, требующую перехода власти к Советам и заявляющую о
готовности 200 000 текстильщиков по первому зову Совета выступить на борьбу за власть
Советов. Резолюция призывает Советы к решительной борьбе с саботажем промышленников
и предательской деятельностью Временного правительства («Известия Московского совета
рабочих депутатов», № 185). На перевыборах ИК Пресненского совета Р и СД (в Москве)
избрано 11 большевиков, 6 меньшевиков и 4 эсера. В Минске вместо закрытой по
распоряжению Верховного главнокомандующего большевистской газеты «Молот»,
заменившей еще ранее закрытую «Звезду», большевиками выпущена новая газета
«Буревестник». Телеграмма из Минска сообщает, что в первом заседании переизбранного
Совета депутатов партийное соотношение определилось в 155 большевиков, 44 эсера и 41
меньшевиков и бундовцев77; председателем Совета избран большевик Ландер.

* * *

Освобожден по болезни под залог 5000  руб.  содержавшийся в тюрьме по «делу 3–5
июля» Козловский.

* * *

Заключенные по «делу 3–5 июля» в «Крестах» объявили голодовку, требуя
освобождения (см. приложение 21-е).

* * *

76  Александрополь – название современного города Гюмри (Армения) до 1924 г. С 1924 по 1991 г. –
Ленинакан, затем до августа 1991 г. – Кумайри, а после провозглашения независимости Армении (21.09.1991) –
Гюмри.

77  Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) – еврейская социалистическая
партия, действовавшая в Восточной Европе с 90-х гг. XIX в. до 40-х гг. XX в. Бунд считал себя единственным
представителем интересов еврейского рабочего класса. Октябрьскую революцию бундовцы встретили
отрицательно. Стратегия Бунда была направлена на непризнание и свержение власти большевиков. После
разгона Учредительного собрания, подписания Брестского мира (март 1918 г.) Бунд сделал ставку на свержение
Советской власти (в мае 1918  г.  в партии возобладала более умеренная линия –  «борьба с большевизмом в
Советах и путем Советов»). Гражданская война и еврейские погромы привели к крушению надежд лидеров
Бунда на буржуазно-реформистский путь развития России. XI конференция Бунда (март 1919 г.) провозгласила
признание Советской власти. В 1920–1930 гг. многие члены и руководители были репрессированы. В марте
1921 г. на территории России Бунд самоликвидировался, часть членов была принята в РКП(б).
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ИК Московского СРД принял для внесения на пленум инструкцию по выборам в СРД,
устраняющую всякие препятствия для перевыборов депутатов. Меньшевики и эсеры в
голосовании не участвовали («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 183).

* * *

Временное правительство приступило к выводу революционных частей петроградского
гарнизона. Штабом Петроградского военного округа были разосланы приказы о
переформировании и выводе из Петрограда частей гарнизона, под предлогом необходимости
обороны подступов к Петрограду. Попытка штаба встретила отпор со стороны гарнизона.
Общее собрание гвардии Финляндского резервного полка отказалось подчиниться приказу
штаба и вынесло резолюцию с выражением недоверия Временному правительству и
требованиями немедленного созыва съезда Советов для передачи власти Советам, посылки
на Парижскую конференцию не Маклакова и ему подобных, стремящихся продолжением
войны задушить революцию,  а того,  кого найдет нужным Петроградский совет Р и СД;
Петроградскому совету предлагается собрать представителей полков петроградского
гарнизона для выработки практических мер защиты Петрограда.

* * *

Вопрос о выводе петроградского гарнизона обсуждался в исполнительном комитете и
на пленуме Петроградского совета Р и СД.

В исполнительном комитете после горячих прений большинством одного голоса (13
против 12) принята для внесения на пленум Совета резолюция Бройдо (меньшевик),
призывающая гарнизон «энергично готовиться на случай необходимости вывода частей
гарнизона из Петрограда для защиты подступов к нему» и, после указаний на необходимость
реорганизации милиции и чистки комсостава, говорящая о необходимости «организовать
Комитет революционной обороны, который выяснил бы вопрос о защите Петрограда и
подступов к нему и выработал бы план обороны Петрограда, рассчитанный на активное
содействие рабочего класса» (см. приложение 22-е).

Открывшийся вслед за заседанием исполнительного комитета пленум Петроградского
совета Р и СД огромным большинством отверг эту резолюцию и принял предложенную
фракцией большевиков, поручающую «исполнительному комитету совместно с Солдатской
секцией и представителями связанных с Петроградом гарнизонов организовать
революционный комитет обороны, который… принял бы все меры к вооружению рабочих и,
таким образом, обеспечил бы и революционную оборону Петрограда, и безопасность народа
от открыто подготовляющейся атаки военных и штатских корниловцев» (см. приложение
23-е). Этим постановлением в замаскированной словами об обороне форме положено начало
будущему Военно-революционному комитету. На этом же заседании Троцкий в докладе об
отношении к Предпарламенту изложил причины, побудившие большевиков порвать с
Предпарламентом (декларация большевиков в Предпарламенте – см. приложение 20-е) и
закончил доклад возгласом: «Да здравствует прямая и открытая борьба за революционную
власть в стране!» По докладу принята предложенная фракцией большевиков резолюция,
приветствующая вышедших из состава Предпарламента, призывающая последовать этому
примеру всех подлинных представителей рабочих, солдат и крестьян и зовущая на борьбу с
узурпаторами за переход всей власти к Советам (см. приложение 24-е). Соединенная
резолюция эсеров и меньшевиков, осуждающая отказ от работы в Предпарламенте как
ошибочную тактику, разбивающую единство революционного фронта, считающая, что
Предпарламент, несмотря на все его недостатки, «тем не менее может служить не только
средством к выявлению организованной воли революционной демократии, но способен
творческой работой осуществить неотложные задачи, стоящие перед страной», и



69

призывающая главное внимание направить на усиленную организационную работу, –
собрала не более ста голосов. В начале заседания пленума Петроградского совета
произведены выборы делегатов на Северный областной съезд Советов; избраны 15
большевиков, 10 эсеров и 5 меньшевиков («Рабочий путь», № 32 и 33).

* * *

В бюро ЦИК СР и СД обсуждалась резолюция Солдатской секции ЦИК от 1  октября,
высказывающаяся против созыва съезда Советов на 20 октября. Предложение Кураева
(большевик): выразить порицание военному отделу ЦИК, идущему вразрез с постановлением
Бюро о созыве съезда, и задерживать рассылку резолюции по армейским комитетам –
отклонено. Постановлено «предложить военному отделу представить дополнительные
сведения» (Архив ЦИК).

* * *

Исполнительный комитет 2-й армии 11 голосами против 9 вынес резолюцию о созыве
Всероссийского съезда Советов после выборов в УС («Голос солдата», № 142).

* * *

В Новгородской губ. ИК СРС и КД, на основании телеграфного предложения
Искоморсева, постановил отозвать своих делегатов с Северного областного съезда Советов в
Петрограде («Известия Новгородского СРС и КД»78, № 60).

* * *

Министр внутренних дел Никитин, исполняя постановление Временного правительства
от 7 октября о принятии решительных мер для борьбы с анархией, разослал комиссарам
Временного правительства на местах циркулярную телеграмму, в которой констатирует, что
само «правительство и его органы на местах бессильны сохранить порядок», почему
необходимо укрепить авторитет власти, «соединив возле себя все стоящие на
государственной точке зрения местные силы без различия партий, к которым они
принадлежат»; комиссарам предлагается создать при себе особые «комитеты по борьбе с
анархией» из представителей местного самоуправления, судебной и военной власти.

* * *

Делегация горнорабочих Таганрогского округа Донецкого бассейна посетила
экономический отдел и бюро ЦИК СР и СД и требовала немедленного удаления введенного
в округ в конце сентября, с целью борьбы с рабочими организациями, казачьего полка, так
как в противном случае с 10 октября начнется забастовка в ряде горных районов (см.
резолюции ряда горн[ых] районов от 4 октября). Делегация категорически отвергла
провокационные сообщения буржуазной печати о якобы имеющих место в Донбассе
эксцессах. Наблюдающийся упадок производительности объясняется не преувеличенными
требованиями рабочих, а хищнической эксплуатацией предприятий, техническое
оборудование которых за время войны не обновлялось и не ремонтировалось
предпринимателями; до приезда казаков рабочие, в лице своих организаций, заботились о

78 «И звестия Новгородского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» – газета, выходила в
Новгороде с апреля по 30 декабря 1917 г. (12 января 1918 г.).
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надлежащем оборудовании горных предприятий, но с приездом казаков предприниматели
лишили рабочих возможности вмешиваться в эту область. Экономический отдел ЦИК
признал, что привод казаков в Таганрогский район ничем не вызван и может привести к
катастрофе, но предложил делегации послать на места телеграммы о необходимости снять
вопрос о забастовке до возвращения делегации из Петрограда. Бюро ЦИК постановило:
«Принять все меры к поддержанию требования рабочих Донецкого бассейна перед
Временным правительством и урегулированию вопроса о нахождении войск на рудниках.
Делегировать в Донбасс членов ЦИК для ознакомления на месте с обстоятельствами дела и
принятия всех соответствующих мер. Считая, что несвоевременное выступление рабочих
явилось бы ударом для революции, Бюро постановляет просить делегатов передать рабочим
о необходимости воздержаться от всяких выступлений до приезда особоуполномоченного
Временного правительства и комиссара ЦИК, которые на месте выяснят все условия,
ведущие к удовлетворению требований рабочих» (Архив ЦИК и газеты).

* * *

«Временное правительство решило командировать в Донецкий бассейн товарища
министра торговли и промышленности Орлова, который употребит все меры к тому, чтобы
добиться примирения между промышленниками и рабочими. В случае, если в Донецком
бассейне будет продолжаться анархия, Временное правительство решило не остановиться
перед применением военной силы» («Речь», № 238).

* * *

Министра внутренних дел посетил представитель Донского казачьего войска,
заявивший, что Временное правительство не должно было назначать комиссара в
Донбасс без предварительного сношения с Донским войском. Никитин на это ответил,
что положение в Донбассе настолько обострилось, что правительство не могло долее
откладывать осуществление решительных мероприятий для ликвидации анархии в
Донецком бассейне («Речь», № 238).

* * *

Министр иностранных дел Терещенко в секретной телеграмме информирует
заграничных представителей о внутреннем положении в России (см. приложение 25-е).

* * *

При Министерстве юстиции состоялось первое заседание Особой комиссии по
разработке основных законов Российской Республики.

* * *

Состоялось под председательством Кишкина заседание Особого совещания по разгрузке
Петрограда, на котором Кишкин заявил, что, согласно решению Временного
правительства, необходимо приступить к самому быстрому и энергичному проведению
мероприятий по выводу правительственных учреждений из Петрограда. Приняты
правила, запрещающие въезд в Москву («Речь», № 239).

* * *
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В связи с роспуском Государственной думы, под председательством Родзянко состоялось
ликвидационное заседание временного комитета Государственной думы («Речь», №
238).

* * *

Казачья группа, земская и группа общественных деятелей Предпарламента заключили
блок для совместных действий («Речь», № 238).

* * *

Делегация 33-го корпуса, присланная в Петроград требовать заключения мира, на
пленуме Петроградского совета огласила данный ей наказ с требованием мира, земли,
ответственной перед Советами власти, созыва УС, отмены смертной казни и т. д.
и заявила, что если она не получит гарантий того, что кампания за мир развивается
успешно, то солдаты сами берут всю власть в свои руки и устраивают перемирие.
Каменев от имени Петроградского совета ответил делегации призывом к борьбе за
переход власти к трудящимся и заявил: «Вас только не хватает нам, чтобы мы сделали
решительные шаги».

* * *

ИК ВСКД по докладу Скобелева о Парижской конференции союзных государств принято
решение ограничиться посылкой одного представителя от демократии – Скобелева
(«Известия ВСКД», № 133).

* * *

Бельгийский посланник в Петрограде Ж. Дестрэ прислал в ЦИК СР и СД письмо, в
котором благодарит ЦИК за его намерения добиваться восстановления Бельгии в
прежних границах и возмещения убытков из интернационального фонда («наказ» ЦИК
Скобелеву), но находит, что «было бы в высшей степени несправедливо, если бы
Бельгии пришлось принять участие в составлении проектируемого фонда и, таким
образом, самой себе уплатить часть своих убытков. Подобная точка зрения была бы с
моральной стороны ниже точки зрения самой Германии, которая… обещала
удовлетворить нарушенную несправедливость». Дестрэ «был бы рад узнать, сходятся ли
наши точки зрения». ЦИК в своем ответе констатирует отсутствие разногласий по
вопросу об объеме самостоятельности Бельгии; «что же касается возмещения
материального вреда… то мы думаем, что, конечно, не Бельгия сама должна платить
себе… Определение условий составления интернационального фонда мы предоставляем
будущим мирным переговорам» (Архив ЦИК).

* * *

Английский посол Джордж Бьюкенен посетил Керенского и имел продолжительную
беседу по поводу «наказа» ЦИК Скобелеву и по вопросам внутренней и внешней
политики России.

* * *

В секретном заседании Временного правительства обсуждались вопросы
международной политики, о подготовке к Парижской конференции, положении на
фронте. На совещании у Керенского, при участии прибывших из Ставки для
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выступления в Предпарламенте по вопросам обороны страны и эвакуации Петрограда
начштаба Верховного главнокомандующего генерала Духонина и его помощника
Вырубова, был поднят, но остался открытым вопрос о замене Керенского на посту
Верховного главнокомандующего, как человека невоенного, причем выдвигались
кандидатуры генерала Духонина и генерала Черемисова (главнокомандующий
Северным фронтом). Против кандидатуры Черемисова было выдвинуто соображение о
необходимости его на Северном фронте, где военное положение считается крайне
серьезным; против Духонина – его молодость («Известия ЦИК», № 193 и 194).

* * *

Набоков, поверенный в делах Временного правительства в Лондоне, секретной
телеграммой сообщил, что английский морской штаб признал невозможным для
английского флота облегчить положение в Балтийском море привлечением немецких
морских сил в Северное море («Известия ЦИК» от 12 ноября 1917 г.).

* * *

Требования немедленной передачи всей земли в ведение земельных комитетов
поступили из Тимского, Курского, Дмитриевского, Путиловского и Льговского уездов.

* * *

ПТА сообщает, что главнокомандующим Юго-Западным фронтом на подавление
крестьянского восстания в Подольской губ. двинуты особые отряды, кавалерия и
броневики, которым приказано не останавливаться перед самыми решительными
мерами. В Виннице открыто отделение военного суда.

* * *

В Курске городской контрольной комиссией производятся обыски для обнаружения
запасов продовольствия.

* * *

Общегородское делегатское собрание Петроградского союза деревообделочников
решило, в случае непринятия Обществом фабрикантов и заводчиков тарифа, объявить с
16 октября неоднократно уже откладывавшуюся стачку.

* * *

Началась забастовка рабочих и служащих петроградских складов фирмы «Нобель»
и Союза домашней и буфетной прислуги в Перми.

* * *

Курск стоит перед угрозой забастовки на водопроводе.

* * *

В Феодосии конфликты в табачных фабриках и типографиях закончились
удовлетворением требований рабочих.



73

* * *

В Киеве открылась областная (для пяти губерний) биржа труда.

* * *

В Екатеринбурге, на почве неудовлетворения экономических требований,
возобновилась забастовка чиновников духовной консистории.

* * *

Закончилась Петроградская общегородская конференция РСДРП большевиков (7–9
октября). Резолюции конференции о текущем моменте, о первом совещании работниц и
о Красной гвардии – см. приложение 26-е.

* * *

В Перми открылась окружная партийная конференция РСДРП большевиков;
представлено 10 организаций с количеством членов около 7000 чел.

* * *

Постановлением ЦК партии социалистов-революционеров Борис Савинков исключен из
членов партии социалистов-революционеров (см. 8/21 октября).

10/23. Вторник

В Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРП(б) с участием Ленина для решения
вопроса о вооруженном восстании. Большинством всех голосов против двух принята
резолюция Ленина о постановке вооруженного восстания в порядок дня. Избрано
политбюро из 7 чел. (см. приложение 27-е.)

* * *

В Петрограде общими собраниями 8-го резервного гвардейского Преображенского и
11-го резервного гвардейского Измайловского полков вынесены резолюции с призывом
бороться против вывода петроградского гарнизона, выражением недоверия Временному
правительству, требованием создания революционного штаба, вооружения рабочих и
перехода власти к Советам («Солдат», № 49 и 51).

* * *

В газете «Рабочий путь» № 32 опубликован ряд заявлений рабочих о выходе из партии
социалистов-революционеров и вступлении в РСДРП(б).

* * *

Большевики одержали победу на перевыборах: Советов Р и СД – в Жиздре, Людинове;
представителей заводов в Совет Р и СД в Таганроге; больничной кассы на заводе
«Айваз» в Петрограде. В Черниговском совете рабочих депутатов впервые принята 46
голосами против 34 резолюция большевиков, выражающая недоверие Временному
правительству и требующая созыва съезда Советов; предстоят перевыборы
оборонческого исполнительного комитета. Аналогичная резолюция вынесена общим
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собранием арм[ейского] авиаотряда и 239-й Симбирской дружины (действующая
армия). Общее собрание рабочих Уссурийского стекольного завода приняло резолюцию
о передаче власти Советам («Известия Владивостокского СР и СД», № 145).

* * *

В Смольном состоялось предварительное совещание членов съезда Советов Северной
области.

* * *

В Москве на соединенном заседании Советов Р и СД обсуждался вопрос об уставе
Красной гвардии. Президиум Совета солдатских депутатов (оборонческий) заявил, что
солдатская секция еще не закончила обсуждения вопроса о Красной гвардии, и
настаивал на разрешении этого вопроса исключительно Советом солдатских депутатов.
Большинством, 330 голосов против 108 не принимавших участия в голосовании
(фракции меньшевиков и эсеров), принята резолюция, предложенная фракцией
большевиков, находящая, «что решение вопроса об уставе Красной гвардии не терпит
отлагательства, что оно должно быть принято совместно рабочими и солдатами»;
окончательное решение вопроса отложено до 17 октября, чтобы дать возможность
Совету солдатских депутатов предварительно обсудить вопрос у себя.

* * *

Иногородним отделом ЦИК СР и СД опубликована основная программа II
Всероссийского съезда Советов: 1) революционная демократия и власть, 2) оборона
страны и условия мира, 3) об Учредительном собрании, 4) подготовительные работы по
демобилизации промышленности и армии, 5) борьба с анархией и погромами, 6)
организационные вопросы и выборы ЦИК.

* * *

«Воля народа» (№ 140) в передовой статье требует от ЦИК отмены съезда Советов.

* * *

Состоялось второе заседание Предпарламента, на котором заслушаны сообщения
правительства об обороне страны (Верховский, Вердеревский, Керенский) и открыты
прения по ним (генерал Алексеев, Мартов).

Военный министр Верховский начал с заявления, что «русская армия существует,
исполняет свою задачу и исполнит ее до конца…Речи, что с наступлением холодов армия
уйдет из окопов и не исполнит своего долга, – это явный вздор». Указав, что с 1 по 9
октября было 24 «самочинных выступления и 16 раз пришлось применять вооруженную
силу, чтобы подавить анархические вспышки», Верховский говорит, что «одна из
причин этого – непонимание войсками целей войны». Для поднятия дисциплины в
армии и восстановления порядка в стране Военное министерство вносит в
Предпарламент законопроекты: об ограничении срока суждения дисциплинарных судов
в войсках 48 часами, после чего карательная власть передается начальнику, о создании
штрафных полков и требует санкции Предпарламента на применение вооруженной
силы: «До сих пор порядок восстанавливался военной организацией, а между тем для
восстановления порядка в стране и для применения оружия с целью спасения народа
внутри страны нужно, чтобы Совет Республики сказал, что он этого хочет и что в этом он
видит единственное спасение… Нужно твердое и определенное постановление Совета
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Республики, угодно ли ему… чтобы в тех случаях, когда выступает анархическая толпа, к
ней применялось оружие, не задумываясь и не стесняясь».

Морской министр Вердеревский остановился на материальном состоянии флота:
Балтийский флот до сих пор не испытывал затруднений в материальном снабжении, так
как боевой расход был мал; но падение производительности заводов, сокращение
доставки металлов и топлива ставит под угрозу ремонт флота. Основной причиной
разрыва, происшедшего между командным составом и матросами, явилась привычка
скрывать от масс команды правду, благодаря чему в первые же дни революции между
командным составом флота и матросами в Гельсингфорсе легла кровь. «Воссоздание
дисциплины во флоте так же необходимо, как и в армии, и так же не может быть
создано путем угроз и насилий». Для практического введения добровольной
дисциплины Морское министерство ставит задачей «ввести в русло работы комитетов и
организаций» и проектирует для матросов дисциплинарные суды, а для офицеров –
подчиненность исключительно власти начальников: «иначе мы создали бы дурные
страсти, потому что судить начальника подчиненным не надлежит».

От имени группы общественных деятелей выступил генерал Алексеев, который
расстройство сил России объяснял тем, что «большую часть русского народа охватила
пагубная психология… что войны мы вести не можем, что нам нужен мир и что мы
устали». Алексеев находит, что Германия точно так же истощена, но «Россия может,
если захочет, пережить дни своей слабости, и она получит помощь от своих соседей».
Армия больна расшатанностью дисциплины, отсутствием энтузиазма, сильно
пониженной боевой подготовкой. Для оздоровления армии и приведения в порядок
тыла «в руках Временного правительства должна быть прочная вооруженная сила,
решимость пускать эту силу в случае надобности и ввести порядок во что бы то ни
стало… Довольно колебаний! Пусть правительство имеет в виду только великую цель, а
наша святая обязанность дать нравственную опору правительству в достижении этой
цели и помочь ему всеми силами, которыми мы располагаем».

Мартов от имени меньшевиков-интернационалистов начал с возражения тем
утверждениям, что нынешнее состояние армии есть результат работы революционной
демократии. «Явления упадка боеспособности и того, что принято называть
разложением, не порождены революцией, – революция их застала готовыми… Не может
быть политического переворота, который не расшатывал бы организации армии: на
место старой организации нужно было быстро поставить организацию новую.
Революционная демократия ответила на этот вопрос конкретным планом
реорганизации армии», проведению которого противодействовали и командный состав,
и общая политика правительства, не обеспечивающая надежд, связанных у народа с
революцией, и часть общества, поставившая задачей сохранить армию, как орудие
защиты и охраны ее классовых интересов. «Армия может быть восстановлена либо
методом корниловским, но такой путь к восстановлению армии лежит через трупы
революционной демократии; другой путь лежит в плоскости демократизации армии…
Русская армия будет демократически-республиканской, или ее вовсе не будет». От
имени фракции меньшевиков-интернационалистов Мартов оглашает формулу перехода
к очередным делам, в которой требуется чистка командного состава от
контрреволюционных элементов, укрепление армейских организаций, развитие
института комиссаров под контролем центральных органов революционной
демократии, отмена смертной казни, освобождение совершивших нарушение
дисциплины по идейным мотивам, суд над Корниловым; правительство должно взять
на себя инициативу предложить всем воюющим странам немедленно начать переговоры
о заключении общего мира с провозглашением перемирия на всех фронтах и
приглашением союзных правительств присоединиться к этой инициативе Российской
республики.

Керенский заявил, что армии не навязывалась охрана интересов имущих классов, но она
не может служить и целям меньшинства, хотя бы и демократического. Армия в целом –



76

и командный состав, и солдатская масса – перешла на сторону народа. «В русской армии
почти не было случаев предательства и потайной борьбы за восстановление старого
строя. То, что называется корниловщиной, было попыткой организованной группы
справа, но группы, ничего общего со старой династией не имеющей… поставившей себе
задачей введение режима жестокой, железной руки, режима диктатуры. Но эта попытка
была не первой… первая попытка диктаторскую власть меньшинства навязать
большинству и Временному правительству происходила 3–5 июля… Революция
получила армию разложившуюся, армию, которая находилась в состоянии умирания».
Возражая Мартову на обвинение Временного правительства в задерживании мира,
Керенский говорит, что «торжество мира задержали те силы, которые разлагали
армию», призывали к братанию, неисполнению боевых приказов. Речь свою Керенский
закончил призывом к Предпарламенту направить все силы к тому, «чтобы русская
армия вернулась к тому положению, при котором можно будет спокойно работать над ее
реорганизацией».

В конце заседания Волков огласил декларацию фракции
меньшевиков-интернационалистов. Декларация указывает, что, в результате
капитуляции большинства организованной демократии, не нашедшей в себе решимости
взять власть в свои руки, и банкротства коалиции, «значительная часть рабочего класса
повернулась спиной к этому Предпарламенту и ищет выхода в том пути, который может
стать опасным для самых судеб революции. Предостерегая рабочих от этого пути, мы,
меньшевики-интернационалисты, остаемся во Временном Совете Российской
Республики (шум и смех)… в твердом убеждении, что временный упадок революции
сменится новым подъемом». Декларация видит в Предпарламенте «одну из арен
открытой классовой борьбы», с которой меньшевики-интернационалисты будут
«разоблачать контрреволюционный характер всего режима коалиции» и «призывать к
безоговорочной борьбе за немедленный мир и за создание демократической власти»
(«Вестник Временного правительства», № 174; «Известия ЦИК», № 194; «Речь», № 239;
«Новая жизнь», № 151).

* * *

Ввиду того что советом старейшин 8 октября постановлено было заседание
Предпарламента по вопросам обороны сделать открытым, Временное правительство
решило доклад об эвакуации Петрограда, и в частности о переезде самого правительства
в Москву, сделать в закрытом заседании комиссии Предпарламента по обороне, которое
и состоялось после заседания Предпарламента; на заседании присутствовали
Керенский, военный министр Верховский, генерал Духонин, Вырубов, сделавшие
сообщения о состоянии обороны страны («Рабочий путь», № 34; «Речь», № 239).

* * *

После заседания комиссии по обороне состоялось закрытое заседание Временного
правительства с участием генерала Духонина, посвященное обсуждению военного
положения и предстоящего выступления министра иностранных дел Терещенко в
Предпарламенте («Речь», № 239).

* * *

В Макеевском горном районе (Донбасс) началась всеобщая забастовка горнорабочих,
требующих вывода казачьих войск.

* * *
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На частном совещании у Коновалова с участием Пальчинского, министра земледелия
Маслова и управляющего Министерством торговли и промышленности Сажина
обсуждалось положение в Донбассе и требование рабочих о выводе войск; большинство
высказалось за применение самых суровых мер («Рабочий путь», № 33).

* * *

Министр внутренних дел опубликовал официальное сообщение, в котором заявляет, что
появившиеся в печати сведения о выработке министерством проекта охранных
отделений по борьбе с контрреволюцией «не соответствуют действительности».
Деникин в «Очерках русской смуты» (т. II, с. 109–110) пишет: «Само правительство было
настолько одержимо боязнью контрреволюции, что для борьбы с нею в начале октября
восстановляло „охранные отделения“ старого режима, с их кругом ведения, характером
и приемами. Только название дано было новое: „особые отделы общественной
контрразведки“, и в состав включались представители Советов, городских управлений и
магистратуры».

* * *

В «Рабочем пути» под заголовком «Истязания в тюрьмах Керенского» напечатано
письмо в редакцию социал-демократа интернационалиста И. Люблинского, с 27 июня
сидящего в тюрьме в Сосницах, где его подвергают пыткам (28 ран, выбиты зубы,
выворочены пальцы, от ударов кнута слезла кожа, чтобы не кричал – сдавлено горло и
сломан горловой хрящ), с целью выпытать, кто еще сочувствует Ленину в Сосницах.
Обвинения не предъявлено; прошения прокурору и Керенскому оставлены без
внимания.

* * *

Комиссар Временного правительства в 11-й армии в донесении комиссару
Юго-Западного фронта указывает, что оправдательный приговор по делу
Дзевалтовского (см. 3 октября) опорочивает в глазах солдат деятельность комиссара
армии и выставляет его не защитником революционного порядка, а насильником и
усмирителем, что может в дальнейшем вызвать нежелательные последствия в
настроении армии («Известия ЦИК», № 195).

* * *

Кубанская войсковая рада выпустила воззвание к населению области, в котором
обещает в будущем привлечь к участию в управлении также и иногороднее население.
Керенскому Рада телеграфировала о неприемлемости для области земельных
комитетов, просила приостановить их организацию и отозвать представителя
Министерства земледелия. Постановлено все частновладельческие земли,
превышающие трудовую норму, немедленно передать войску. Избрана Законодательная
рада, которая изберет кубанское правительство в составе председателя и 10 членов.
Законодательная рада будет иметь весеннюю и осеннюю сессии. Войсковым атаманом
избран полковник Филимонов («Рабочий путь» № 34; «Известия ЦИК», № 195).

* * *

Временное правительство постановило выделить казачьи войсковые части при выборах
в УС в самостоятельные избирательные единицы (см. 3/16 октября – ходатайство
делегации совета Союза казачьих войск).
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* * *

В Киеве на заседании малой Рады решен вопрос о созыве Украинского УС; решено
образовать организационный комитет и комиссию для составления законопроекта об
УС.

* * *

Началась демобилизация военнослужащих призывов 1897 и 1898 гг.

* * *

Возвратившийся из поездки по Волыни помощник губернского комиссара в докладе
говорит, что Волынь находится в состоянии полной анархии. Во многих уездах идет
поголовное истребление лесов и захват частновладельческих земель. В
Староконстантиновском уезде большевики захватили в свои руки власть. Побывавший
во многих местах Волыни представитель Министерства внутренних дел тоже заявил о
печальном состоянии губернии. В ближайшие дни будут командированы на места
специальные отряды для борьбы с анархией и погромным движением.

* * *

Из Пензенской губ. телеграфируют о массовых порубках казенных и
частновладельческих лесов.

* * *

Казанский губернский комиссар телеграфирует, что, в связи с обострением
продовольственного вопроса, в губернии наблюдается враждебное отношение населения
к хлебной монополии; для подавления беспорядков, возникающих на этой почве,
приходится прибегать к военной силе; местами разгромлены продовольственные
управы; в разных пунктах губернии были случаи массовой рубки казенных и
частновладельческих лесов.

* * *

ПТА сообщает, что в распоряжение саратовского губернского комиссара Временного
правительства посылаются три казачьих полка «для борьбы с беспорядками в
губернии».

* * *

Отрядом Красной гвардии занята фабрика Киббеля в Петрограде, рабочие которой
забастовали с первых чисел октября.

* * *

В Уфе началась всеобщая стачка деревообделочников. В Полтаве началась стачка союза
фотографов-сотрудников. Межрайонное совещание представителей районных дум г.
Петрограда, выразив сочувствие бастующим аптечным служащим и порицание
аптековладельцам, постановило немедленно поставить на обсуждение вопрос о
секвестре закрытых аптек. Собрание бастующих решило продолжать борьбу до полного
удовлетворения своих требований.
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* * *

В Петрограде состоялась 4-я общегородская конференция фабрично-заводских
комитетов. Дербышев, открывая конференцию, указал, что данная конференция
является подготовительной к Всероссийской, которая должна слить все революционные
организации в наступающей решительной схватке пролетариата с буржуазией;
в Петрограде, по постановлению заводского совещания, закрывается около 40 заводов;
конференция должна встать на защиту пролетариата. После выборов президиума
(Скрыпник, Дербышев, Амосов, Антипов, Коханкин, Животов, Довидсон и Жук) с
докладом о Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов выступил
Скрыпник, видящий задачу фабрично-заводских комитетов в борьбе с контрреволюцией
в производственной области; для успеха борьбы необходимо создание всероссийского
центра фабрично-заводских комитетов. В принятой по докладу резолюции конференция
признала «неотложно необходимым всероссийское объединение деятельности рабочего
класса в деле регулирования хозяйственной жизни страны, чтобы взявший всю власть в
свои руки рабочий класс мог наконец, опираясь на беднейшее крестьянство, побороть
корыстные интересы контрреволюционной буржуазии и ввести планомерность и
организованность в дело производства». С докладом о текущем моменте и
Учредительном собрании выступил Троцкий, по предложению которого конференция
постановила выпустить обращение к крестьянам с призывом голосовать только за тех
кандидатов, которые обязуются в первый же день УС провести постановление о
временной, впредь до выработки соответствующего законопроекта, передаче земли
земельным комитетам. «Речь» (№ 239) сообщает, что некоторые ораторы «были против
созыва УС, так как в нем могут оказаться представители цензовых элементов».
Произведены выборы делегатов на Всероссийскую конференцию фабрично-заводских
комитетов («Известия ЦИК», № 194).

* * *

В Житомире открылся съезд солдат и крестьян Юго-Западного фронта, не входящих в
состав действующих частей.

* * *

Телеграмма из Киева сообщает, что состоявшийся в Чигирине Всеукраинский съезд
вольного казачества предложил генералу Скоропадскому звание атамана вольного
казачества (Петроградское телеграфное агентство).

11/24. Среда

В Петрограде открылся съезд Советов Р и СД Северной области, созванный по
инициативе Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии. Антонов
(Овсеенко), открывая съезд, заявил: «Съезд предполагалось созвать 8 октября в
Гельсингфорсе, но, ввиду изменений в стратегическом положении, было решено
перенести в Петроград… Приветствуя данный съезд, цель которого связать в одну
мощную организацию всю Северную область, – я должен сказать, что такая спайка
необходима для укрепления революции. Данный съезд является как бы предтечей
Всероссийского съезда Советов Р и СД». На съезде представлены: Петроград, Москва,
Новгород, Старая Русса, Боровичи, Ревель, Юрьев[79],

Архангельск, Вольмар[80], Кронштадт, Гатчина, Царское Село, Чудово, Сестрорецк,
Шлиссельбург, Выборг, Гельсингфорс, Або[81], Котка[82]: имеются представители Совета
крестьянских депутатов, окружного съезда Балтийского флота и некоторых уездных
городов. Не откликнулись на призыв организационной комиссии: Псков, Петрозаводск,
Тихвин, Павловск, Вейден[83] и некоторые другие города. Подавляющее большинство
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делегатов съезда – большевики, из остальных – левые эсеры. Председатель съезда Н.
Крыленко во вступительной речи отметил ряд конфликтов, перед которыми стоит
страна: между Временным правительством и деревней в области разрешения
земельного вопроса, между Временным правительством с ЦИК и окопами по вопросу об
окончании войны, отметил катастрофическое положение хозяйства страны и
бездеятельность власти и указал, что съезд является последней действенной попыткой
масс найти выход путем разрешения вопроса о власти. По внеочередному заявлению о
том, что с 9 октября 27 заключенных в «Крестах» по делу «3–5 июля» объявили
голодовку, требуя освобождения, съезд постановил послать делегацию к заключенным с
предложением приостановить голодовку: «Час вашей свободы близок». Все первое
заседание посвящено докладам с мест. Выступивший с докладом от Петроградского
совета Троцкий отмечает, что обновленный Петроградский совет пользуется общим
признанием и популярностью, потому что он ведет непримиримую борьбу с классовыми
врагами и Временным правительством, предающим интересы революции. План сдачи
революционного Петрограда, который скрывается за эвакуацией, диктуется ненавистью
к революционному пролетариату и гарнизону и стремлением от них избавиться.
Правительство может бежать из Петрограда, но Петроградский совет и революционный
народ никуда не уйдет, будет бороться и, если понадобится, умрет на своем посту.
Касаясь выдвинутого штабом вопроса о выводе ⅔ петроградского гарнизона, Троцкий
говорит, что Петроградский совет, помня времена корниловщины, когда Временным
правительством также принимались меры к выводу петроградского гарнизона с тем,
чтобы обезоружить Петроград и задушить Совет, не может взять на себя ответственность
за вывод гарнизона, не зная, вызывается ли он стратегической необходимостью. Съезд
должен взять в свои руки оборону страны в целом. Нет в России сейчас другой фигуры,
которая смогла бы встать во главе страны, кроме фигуры Всероссийского совета Р и СД.
На этом съезде мы должны, – закончил Троцкий, – практически и действенно поставить
вопрос о переходе всей власти к Советам, – в этом подлинное содержание работы съезда.
Представитель Балтийского флота Дыбенко указал, что цели и задачи, которые ставит
Балтийский флот, это – углубление революции; для ее спасения флот исполняет
приказы командующих, скрепленные подписью комиссара, но категорически
отказывается исполнять распоряжения Временного правительства. Флот требует
активной мирной политики, а так как Временное правительство на это неспособно, то
власть должна перейти к Советам. Съездом послано приветствие Балтийскому флоту.
Представители ряда Советов говорят о необходимости взять власть, так как на местах
удержать массы от выступлений становится все труднее. Представители Кронштадтского
и Гельсингфорсского советов и Финляндского областного комитета заявили, что они
фактически обладают полнотой власти, так как ни одно распоряжение Временного
правительства не исполняется без санкции его Советом. Выступавший с приветствием
представитель Херсонского губернского земельного комитета заявил, что Херсонская
губерния не выпустит зерна до тех пор, пока Советы не возьмут власть в свои руки.
Только после справедливого разрешения аграрного вопроса Юг даст хлеб Северу.
Крыленко резюмирует доклады с мест: «Основной мотив всех речей, заслушанных
сегодня, основной лозунг – вся власть Советам! Долой существующее Временное
правительство! Такова единодушная оценка нынешнего положения страны. Мы должны
оправдать доверие масс и вести действенную политику в борьбе за власть» («Рабочий
путь», № 34 и 35; «Новая жизнь», № 151 и др.).

* * *

Бюро ЦИК СР и СД постановило не признавать съезд Советов Северной области
полномочным съездом, а только частным совещанием отдельных Советов, ссылаясь на
ряд формальных причин (неуведомление ЦИК о созыве данного съезда, неполучение
некоторыми провинциальными Советами области приглашений, присутствие на съезде
представителя Московского совета, не входящего в состав Северной области).
Новгородская делегация на съезде получила по телеграфу из Пскова от областной
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организации распоряжение не принимать участия в работах данного съезда (Архив
ЦИК).

* * *

Г. Зиновьевым и Л. Каменевым написано письмо: «К текущему моменту»[84].

* * *

Московским уездным Советом РД принята резолюция о необходимости немедленного
захвата власти Советами (см. приложение 28-е).

* * *

Соединенное заседание исполнительных комитетов Московских советов Р и СД по
вопросу о топливном кризисе приняло в основу резолюцию Смирнова, требующую, для
разрешения надвигающейся в связи с недостатком топлива катастрофы, регулирования
всей промышленности путем ее национализации. «Это регулирование не может быть
проведено при буржуазном составе Временного правительства, когда во главе
экономического комитета и прочих регулирующих органов стоят представители боевых
организаций промышленников, заинтересованных в гибели революции путем
разрушения промышленности. При этих условиях экономический вопрос разрешения
надвигающегося кризиса становится непосредственно политическим вопросом и притом
требующим разрешения в ближайшее время. Только немедленный захват власти
Советами PC и КД может спасти от гибели страну и революцию» («Известия
Московского совета рабочих депутатов», № 186).

* * *

Общее собрание рабочих Путиловского завода, заслушав докладчиков разных течений,
единогласно приняло резолюцию большевиков, требующую передачи власти Советам,
вооружения рабочих и т. д., протестующую против вывода петроградского гарнизона и
заявляющую о присоединении ко всем решениям Петроградскою Совета («Рабочий
путь», № 35). Аналогичные резолюции вынесены общим собранием солдат 1-й
автомобильной запасной роты в Петрограде («Рабочий путь», № 45), 4000-м митингом
в Колпине, присоединившимся к требованию матросов Балтийского флота об удалении
Временного правительства и передаче власти Советам («Рабочий путь», № 35) и
собранием двенадцати перевязочных отрядов Московского военного округа
(«Деревенская правда», № 6).

* * *

В «Известиях ЦИК» опубликован список резолюций с требованием немедленного
созыва Всероссийского съезда Советов для захвата власти – Советы Р и СД: Омский,
Бендерский, Крестовоздвиженский, Артинский, Кирсановский: рабочие Ачинского
завода и Ясиновского рудника; судовые комитеты линейных кораблей: «Андрей
Первозванный», «Республика», крейсеров: «Рюрик», «Богатырь», «Адмирал Макаров»,
миноносца «Выносливый», авиационного судна «Орлица». Совет солдатских депутатов
Киевского военного округа, ротный комитет 3-й роты 70-го пехотного Ряжского полка и
комитет 3-й роты 23-го дисциплинарного] батальона – за немедленный созыв съезда
Советов, Учредительного собрания, землю, мир и т. д. Объединенное собрание фракции
эсеров и дивизионных крестьянских Советов частей, не входящих в состав дивизии 2-го
Кавказского армейского корпуса, – против коалиционного правительства. 202-й полк в
Костроме единогласно постановил написать своим родным и призвать всех солдат и
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граждан Костромы голосовать на выборах в УС только за список большевиков. На
Сормовском заводе на перевыборах общезаводского комитета победили большевики. В
Феодосии на перевыборах Солдатской секции Совета Р и СД победу одержали
большевики-украинцы. В Казани на выборах в городскую думу большевики прошли
вторыми, получив 22 места (первыми прошли кадеты – 30 мест).

* * *

В Иркутске открылся съезд Советов Восточной Сибири; состав: 34 большевика, 15 левых
эсеров, 23 социалиста-демократа (объединенца) и 45 правых эсеров («Известия
Енисейского губкома РКП», 1922 г., № 8). В Харькове открылась областная
конференция Советов Р и СД Донецкого и Криворожского бассейнов; присутствуют 47
большевиков, 41 меньшевик и 34 эсера; представлено свыше 600 000 рабочих
(«Звезда», Екатеринослав, № 111).

* * *

Бюро ЦИК СР и СД на 14 октября назначено пленарное заседание ЦИК по вопросу о
съезде Советов; иногороднему отделу предложено представить доклад по данному
вопросу. Постановлено предложить редакции «Известий ЦИК» печатать полностью и в
соответствующем порядке все резолюции как за, так и против съезда Советов (Архив
ЦИК).

* * *

В «Известиях ЦИК» опубликован список резолюций против съезда Советов:
исполнительный комитет Западного фронта, краевой Совет солдатских депутатов
Кавказской армии, Искоморсев (исполнительный комитет организаций Северного
фронта), исполнительный комитет Особой армии, армейские комитеты 3, 8 и 11-й
армий, конференция крестьянских депутатов 11-й армии, исполнительный комитет 2-й
гренадерской дивизии, губернское кооперативное совещание крестьян-льноводов в
Ярославле.

* * *

«Рабочий путь» печатает: «Немцы угрожают Петрограду, а в это время, как нам
достоверно известно, Временное правительство стремится обезоружить ряд
укрепленных пунктов, стоящих на пути к Петрограду, требует снятия с укрепленных
мест пушек (которые можно установить в другом месте только через полгода), открывая
теперь путь немцам к Питеру. Все это делается для того, чтобы выполнить свои
контрреволюционные планы, чтобы разоружить революцию и ее центры. Мы не
указываем мест и обстоятельств, чтобы не подвергнуться обвинениям в разглашении
военной тайны, так как Временное правительство сделало из этого военную тайну, хотя
об этом, по всей вероятности, знает тот, от кого это скрывают».

* * *

«Рабочий путь» (статья: «Провокация») в лишении Пальчинским питерских заводов
заказов («разгрузка»), в доставлении Петрограду только 27 % минимально
необходимого для поддержания заводов топлива, в реквизиции в Москве
уполномоченным Министерства продовольствия свыше 2000 голов скота, идущего для
Питера, в задержании черносотенными силами на Мариинской системе[85] грузов,
идущих на Петроград, и т. д. – видит сознательно проводимую политику ставки «на
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голод» и требует немедленного осуществления рабочего контроля, чтобы положить
этому предел.

* * *

Утром, под председательством Керенского и при участии Коновалова, военного
министра Верховского, генерала Духонина и вызванных из Пскова
главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова и
генерал-квартирмейстера Северного фронта Барановского, состоялось военное
совещание. В своем докладе генерал Черемисов констатировал хорошее положение на
Северном фронте: наступления противника ждать не приходится, настроение частей
фронта ныне не внушает никаких опасений, и в случае, если придется продолжать
военные операции, можно надеяться, что войска выполнят свой долг; сообщил о
требовании армейских комитетов заменить фронтовые части тыловыми; для срочной
эвакуации Петрограда нет никаких оснований. (Ср. военное совещание 9 октября.)
Генералу Черемисову предложено выступить с докладом в комиссии Предпарламента по
обороне. Отношение к эвакуации Петрограда изменено: эвакуация будет производиться
не как срочная мера, а постепенно; УС, вне зависимости от положения на фронтах,
должно быть созвано в Москве, ввиду ненормального положения, в котором находится
Петроград («Известия ЦИК», № 195; «Воля народа», № 142; «Речь», № 240; «Рабочая
газета», № 184; «Красное знамя», № 115).

* * *

Особоуполномоченный по разгрузке Петрограда Кишкин поставил перед Временным
правительством вопрос о необходимости, «для поощрения выезда из Петрограда
рабочих», продлить им право на установленную при переходе с одного предприятия на
другое отсрочку от призыва на военную службу с одной недели до двух месяцев.
«Широко поставленная Временным правительством задача по разгрузке Петрограда… в
отношении перевода промышленных предприятий… в значительной мере стеснена»
правилами, устанавливающими лишь недельный срок отсрочки перехода с одного
предприятия на другое. «Практика показала, что, при производстве подобного
перевода, многие рабочие добровольно теперь же покинули бы столицу, если бы не
имелись налицо приведенные выше ограничения… Для поощрения выезда из
Петрограда рабочих и служащих… все эти сроки совершенно недостаточны. Необходимо
поэтому предоставить служащим и рабочим право сохранять свои отсрочки по призыву
в течение не менее двух месяцев» (Архив Временного правительства).

* * *

Центральный комитет общественной безопасности Петроградской городской думы, при
участии представителей штаба, комиссара Временного правительства и др., наметил ряд
мер для охраны безопасности в Петрограде в промежутке времени от оставления его
русскими войсками и до вступления неприятельских («Народное слово», № 108).

* * *

В присутствии высших военных чинов состоялось второе закрытое заседание комиссии
Предпарламента по обороне («Известия ЦИК» № 195; «Речь», № 240).

* * *

На заседании президиума Предпарламента предложение Пешехонова закончить прения
по вопросам обороны страны принятием резолюции встретило возражения, что в
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Предпарламенте нет сорганизовавшегося большинства и потому нет гарантий, что
Предпарламентом может быть принята какая-нибудь резолюция. Предложение
передано на обсуждение фракции.

* * *

На заседании солдатской секции ЦИК СР и СД, при участии членов фронтовой группы
Предпарламента и членов совещания при военном министре, по вопросу о поднятии
боеспособности армии постановлено применять во всей строгости вновь вводимую
дисциплину к частям, ведущим дезорганизаторскую работу, а равно составленным из
амнистированных уголовных, жандармов и полицейских, отнюдь не расформировывая
и не распыляя их («штрафные» части); использовать добровольческое движение,
формируя добровольцев опять-таки в особые части («Известия ЦИК», № 195).

* * *

По поводу заявления, сделанного на заседании Выборгского районного Совета
приехавшим с фронта Орловым, что комиссар Северного фронта Войтинский угрожал
некоторым частям открытием фронта, бюро ЦИК СР и СД поручило
военно-следственной комиссии «расследовать факт подобного заявления и, в случае
неподтверждения, привлечь Орлова к ответственности за распространение слухов,
порочащих т. Войтинского» (Архив ЦИК).

* * *

Военным министром Верховским издан приказ о привлечении действующей армии к
обеспечению порядка внутри страны и к борьбе с растущей анархией, путем
комплектования кадров милиции, конной стражи и ж.-д. охраны из лучших офицеров и
солдат, преимущественно из числа героических кавалеров («Армия и флот свободной
России», № 236).

* * *

В закрытом заседании Временного правительства с участием высших военных чинов
обсуждалось предстоящее выступление министра иностранных дел Терещенко в
Предпарламенте. Терещенко категорически возражал против «наказа» ЦИК Скобелеву,
указывая, что раз Скобелев едет на конференцию с одобрения Временного
правительства, то и директивы, данные ему, должны совпадать с планами и
намерениями Временного правительства в этой области. Терещенко признал, что
формула «война до победного конца» теперь потеряла кредит и, как дипломатическое
оружие, должна быть брошена. Он выдвинул другую: «война до боеспособности армии»,
без которой престиж России не будет достаточно внушительным. По данным Ставки и
военного ведомства, этого можно достигнуть, если армия будет избавлена от внешнего
пагубного влияния и будет осведомлена о стремлениях, воодушевляющих Временное
правительство на благо родины. Решено, что Терещенко выступит в Предпарламенте, по
уполномочию всего состава Временного правительства, с заявлением, что Временное
правительство действует в полном согласии с союзными державами. Подвергнуть
«наказ» критике в публичном заседании Предпарламента Временное правительство
считает необходимым для того, чтобы рассеять заблуждение общественного мнения
Западной Европы, склонного считать «наказ» ЦИК тождественным с программой
самого Временного правительства, и одновременно оказать давление на ЦИК, чтобы
добиться изменения «наказа». В связи с циркулирующими слухами о готовящемся на 20
октября выступлении большевиков Временное правительство решило принять
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предупредительные меры («Известия ЦИК», № 195; «Новая жизнь», № 151; «Рабочая
газета», № 184; «Красное знамя», № 114; «Рабочий путь», № 34).

* * *

Из «Крестов» освобожден под внесенный исполнительным комитетом Кронштадтского
совета Р и СД залог в 3000 руб. заключенный по делу «3–5 июля» Ф. Раскольников
(мичман Ильин).

* * *

Освобожден из Петропавловской крепости (помещен по ходатайству родственников в
больницу) царский министр внутренних дел Маклаков («Известия ЦИК», № 195).

* * *

В Новочеркасск прибыл генерал Юденич, командированный Временным
правительством для ликвидации трений между правительством и казачеством по
конфликту правительства с атаманом Калединым.

* * *

Временное правительство постановило организовать в составе Министерства
внутренних дел особый национальный отдел для «урегулирования национальных
стремлений и сочетания справедливых притязаний малых народов с интересами
государства в его целом… не предрешая до УС вопроса о будущем государственном
устройстве России» (Архив Временного правительства).

* * *

Керенского посетила депутация Всероссийского церковного собора, ходатайствовавшая
о возвращении церкви церковно-приходских школ, перешедших в ведение
Министерства народного просвещения, Керенский ответил, что Временное
правительство своего постановления не отменит, но церкви предоставлена полная
свобода, и она может открывать и свои школы («Речь», № 240).

* * *

ВЦСПС опубликовано обращение ко всем советам и профсоюзам, призывающее
профсоюзы воздержаться от установленного Временным правительством порядка
регистрации профсоюзов в окружных судах, зачастую используемого в целях борьбы
враждебных элементов судебного ведомства с правом коалиции рабочих.

* * *

Делегатским собранием Иваново-Кинешемского областного союза текстильщиков
утвержден ряд требований, которые правлению союза поручено предъявить Обществу
фабрикантов и заводчиков, с предупреждением, что рабочие всей области станут за них,
как один человек. Избран стачечный комитет («Социал-демократ», № 191).

* * *
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Начались забастовки рабочих фабрики «Кондор» в Пскове и служащих грузового
пароходства на Днепре.

* * *

Особое совещание в Министерстве внутренних дел по ликвидации аптечной забастовки
в Петрограде, под давлением рабочих и демократических организаций и ввиду упорного
сопротивления аптековладельцев, выдвинуло вопрос о необходимости
муниципализации аптечного дела в Петрограде.

* * *

Васильевское волостное земское собрание (Веневского уезда) постановило воспретить
помещикам продажу строений, живого и мертвого инвентаря и произвести опись их
имущества; ввести конскую повинность помещиков для доставки дров в школы,
больницы и для помощи безлошадным крестьянам; снабжать неимущее население
хлебом по твердой цене и т. д. («Деревенская правда», № 8).

* * *

Николаевский исполнительный комитет (Самарской губ.) из опасения, что крестьянские
восстания уничтожат в уезде ценные хозяйства, объявил все частновладельческие
хозяйства общенародным достоянием и приступил к немедленной их конфискации,
создав специальное бюро из представителей исполнительного комитета, земельной,
продовольственной и земской управ, социалистических партий и профсоюзов; бюро
поручено управление конфискованными имениями.

* * *

Главнокомандующий Западным фронтом обратился к населению с воззванием, в
котором предлагает прекратить захват помещичьих земель и имений, рубку леса и т. д.
и предупреждает, что если немедленно не восстановится спокойствие, то будет
применена сила оружия.

* * *

Министром земледелия С. Масловым внесен во Временное правительство законопроект
о передаче земель сельскохозяйственного значения в ведение земельных комитетов, но
допускающий ряд изъятий для образцовых хозяйств и т. и., остающихся в руках их
владельцев.

* * *

В Петроград, при ежедневной потребности в хлебе в 48 000 пудов, прибыло 18 000
пудов в зерне и 15 000 пудов муки.

* * *

В Лосевской волости Псковской губ. на почве продовольственного кризиса крестьянами
разогнаны волостной продовольственный комитет и земская управа.

* * *
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ЦК народных социалистов ведет переговоры с бюро кооператоров о выставлении общего
списка на выборах в УС.

В Петрограде закрылся съезд польских демократов (открылся 6/19 октября); избран
верховный демократический комитет.

12/25. Четверг

На закрытом заседании исполнительного комитета Петроградского совета Р и СД
голосами всех против двух меньшевиков (Бройдо и Вайнштейн) вынесено
постановление об организации Военно-революционного комитета (см. постановление
пленума Совета 9/22 октября) и принято выработанное военным отделом Совета
«положение» о нем. По «положению» в задачи Военно-революционного комитета
входит определение минимума боевой силы и вспомогательных средств, необходимых
для обороны Петрограда и не подлежащих выводу, учет и регистрация личного состава
гарнизонов Петрограда и его окрестностей и предметов снаряжения и продовольствия,
разработка плана работ по обороне Петрограда, меры по охране города от погромов и
дезертирства, поддержание в рабочих массах и солдатах революционной дисциплины;
в состав Военно-революционного комитета входят президиумы пленума Совета и
солдатской секции и представители ряда военных, рабочих и партийных организаций;
при Военно-революционном комитете и Военном отделе для поддержания тесной связи
с частями гарнизона организуется гарнизонное совещание («Рабочий путь», № 35;
«Речь», № 241).

* * *

В «Известиях ЦИК Советов» напечатана редакционная передовая статья: «Кризис
советской организации», рассматривающая Советы депутатов лишь как «временные
бараки», покидаемые демократией по мере того, как отстраивается «постоянное здание
нового строя», как организацию, обреченную на умирание.

* * *

На съезде Советов Северной области немногочисленная фракция меньшевиков,
основываясь на решении бюро ЦИК считать съезд частным совещанием (см. 11/24
октября), отказалась принимать участие в работах съезда и осталась только для
информации. По этому заявлению съездом принята резолюция, указывающая на
несоответствие постановления бюро ЦИК действительности: о созыве съезда ЦИК был
оповещен 5 октября, а «ссылка на отсутствие бумажно-формального оповещения
является придиркой, продиктованной политическими мотивами данного состава бюро,
направленными против состава данного съезда»; Северная область представлена на
съезде с достаточной полнотой; против представительства Советов, не входящих в состав
области, на Московском областном съезде ЦИК не протестовал; «общее положение
страны, требующее немедленного сплочения всех Советов для работы над разрешением
очередных задач, не оставляет для съезда возможности отсрочки своих заседаний»;
«подобное поведение бюро ЦИК, стремящегося аннулировать решения съезда, является
тем более странным, что сам ЦИК считал себя в свое время возможным принимать
ответственные решения, не обращаясь к созыву Всероссийского съезда, перед которым
он обязан отчетностью, и был бы обязан не препятствовать, а, наоборот, содействовать
скорейшему созыву областных, а затем Всероссийского съезда Советов». Так как на
съезде присутствуют не представители партий, а представители Советов, то
постановлено запросить, одобряют ли соответствующие Советы действия своих
делегатов, отказывающихся принимать участие в работах съезда.
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Троцкий в докладе о текущем моменте развернул картину процесса роста
революционного сознания пролетариата и народных масс за время революции. «Власть
была царская, перешла она к буржуазии, ее сменила мелкая буржуазия в лице
меньшевиков и правых эсеров, наконец, когда революционное сознание народа созрело,
весь народ голосует за большевиков. Народ нам доверяет и поручает взять власть в свои
руки… Революция превращается в смертельный поединок революции с
контрреволюцией и ее приказчиком – Керенским. Все положение страны говорит нам:
вы обязаны разрешить задачу, которая стоит перед страной, и, хотя бы ценою жизни,
взять власть в свои руки! Наш съезд должен показать, что за нами не только слова, но и
материальная сила!» Резкой критике Троцкий подверг направленную против Советов
статью «Кризис советской организации», появившуюся в официальном органе ЦИК
Советов – «Известиях». Предложенная Троцким резолюция призывает к восстанию,
совершенно не связывая последнего с Всероссийским съездом Советов: «Временное
правительство губит страну и держится только на силе. Но страна хочет жить, и
Временное правительство должно сойти с ее дороги. На стороне Советов не только
право, но и сила. Время слов прошло. Наступил час, когда только решительным и
единодушным выступлением всех Советов может быть спасена страна и революция и
решен вопрос о центральной власти». Свою речь Троцкий закончил словами: «Пусть
принятие этой резолюции означает переход от слов к делу». Резолюция принята
единогласно при трех воздержавшихся (эсеры) (см. приложение 29-е).

Антонов (Овсеенко) в докладе о военно-политическом положении указывал на
необходимость устранения нынешнего правительства, как не отвечающего интересам
революции, и замены его властью Советов. Лашевич, от имени фракции большевиков,
призывал места последовать примеру Петрограда, создавшего Военно-революционный
комитет, в руках которого в ближайшее время фактически будет сосредоточена
возможность распоряжаться солдатской силой, и закончил речь словами, что лозунг
«вся власть Советам» ныне перестал быть лозунгом и должен стать делом.
Предложенная фракцией большевиков соответствующая резолюция принята
большинством всех против одного («Рабочий путь», № 35–38; «Известия ЦИК», №
196).

* * *

Общим собранием рабочих всего Обуховского завода избрана делегация для
присутствия Северного областного съезда Советов; данный делегации наказ требует
немедленного перехода власти в руки Советов и заявляет, что съезд «в лице обуховских
рабочих найдет надежную поддержку в его борьбе с контрреволюционным Временным
правительством… Мы заявляем, что защита Петрограда может быть действительной
только в руках власти революционных солдат, крестьян и рабочих, а не временного
контрреволюционного правительства, желающего вывести революционных солдат из
Петрограда, чтобы предать очаг русской революции в руки Вильгельма и сговорившихся
разбойников-капиталис-тов, желающих утопить в крови русскую революцию. Да
здравствует власть Советов PC и КД! Да здравствует социальная революция! Да
здравствует Интернационал!» («Рабочий путь», № 36).

* * *

Общее собрание рабочих завода «Старый Парвиайнен» в Петрограде присоединилось к
резолюции Балтийского флота и в ответ на провокацию капиталистов заявляет: «Мы
твердо заявляем, что выйдем на улицу тогда, когда найдем это необходимым. Нас не
пугает предстоящая близкая борьба, и мы твердо верим, что выйдем из нее
победителями» («Рабочий путь», № 39).

* * *



89

Солдатами и офицерами гвардии Волынского полка в Петрограде принята резолюция,
выражающая возмущение намерением Временного правительства вывести
петроградский гарнизон, требующая вооружения рабочих и передачи власти Советам;
полк заявил о полном и тесном единении с Петроградским советом («Рабочий путь», №
43).

* * *

Аналогичные резолюции вынесены общими собраниями гвардейского Егерского
резервного полка, 125-го пехотного запасного полка и общим собранием
уполномоченных домовых комитетов Обуховского района в Петрограде («Рабочий
путь», № 36; «Солдат», № 51).

* * *

В «Известиях ЦИК СР и СД» опубликовано: требуют съезда Советов для организации
власти: съезд 6-го армейского корпуса, общее собрание солдат запасного
огнеметно-химического батальона, съезд 42-го армейского корпуса, Харьковский совет Р
и СД, 5-й запасной саперный батальон и Бобровский совет депутатов; Ташкентский,
Донецкий и Лужский советы запросили ЦИК, сколько делегатов они могут послать на
съезд.

* * *

Исполнительный комитет Луганского совета Р и СД вынес резолюции об отказе в
доверии сфабрикованному ЦИКом и Временным правительством Предпарламенту и о
полной поддержке съезда Советов («Заря»[86], Луганск, № 37).

* * *

«Рабочий путь» опубликовал список резолюций протеста против травли вождей
большевиков и против содержания в тюрьмах борцов за народное дело.

* * *

В Москве открылась 2-я общегородская конференция фабрично-заводских комитетов;
в президиум избрано 7 большевиков, 1 меньшевик и 1 эсер («Известия Московского
совета рабочих депутатов», № 186).

* * *

В Москве начали функционировать десять районных дум с преобладающим
большевистским составом. В результате выборов по 17 районным думам большевики
получили 51 % мест вместо 11 %, эсеры получили 14 % вместо 60 %; в 11 районах
большевики имеют абсолютное большинство («Социал-демократ», № 183).

* * *

В Ревеле открылся съезд Советов депутатов рабочих, солдат, матросов, безземельных и
малоземельных крестьян Эстонского края. На съезде 24 делегата-большевика, 9 левых
эсеров и 1 меньшевик («Звезда», Ревель, № 24).



90

* * *

В Армавире открылся съезд Советов Р и СД Северного Кавказа («Известия СР и СД»,
Тифлис, № 178).

* * *

В Казани солдатский митинг вынес резолюцию, требующую заключения мира
(Петроградское телеграфное агентство).

* * *

В Петрограде вышел первый номер крестьянской газеты «Деревенская беднота»,
издаваемой военной организацией при ЦК РСДРП(б).

* * *

В Перми закончилась окружная конференция РСДРП(б) («Правда», № 171, 175).

* * *

Исполнительным комитетом Всероссийского совета крестьянских депутатов принята
резолюция, считающая, что решение вопроса о переходе власти в руки Советов на
Всероссийском съезде Советов за полтора месяца до УС, единственного правомочного
всевластного хозяина земли Русской, «будет не только вредной, но и преступной затеей,
гибельной для родины и революции) («Дело народа», № 180).

* * *

В Харькове закрылась областная конференция Советов Р и СД Донецкого и
Криворожского бассейнов. По текущему моменту 51 голосом (меньшевиков и
большинства эсеров) принята резолюция меньшевиков; резолюция фракции
большевиков получила 46 голосов («Известия Екатеринославского СР и СД», № 165).

* * *

В Предпарламенте – продолжение прений по вопросу обороны страны. Вопрос об
эвакуации Петрограда постановлено передать на обсуждение в комиссию по обороне,
где сделают сообщение Керенский и другие члены правительства.

* * *

В ночном заседании комиссии Предпарламента по обороне по вопросу об эвакуации
правительства в Москву принята следующая резолюция: «Заслушав сообщения
Временного правительства о стратегическом положении на Северном фронте, в связи с
возможной эвакуацией Петрограда, комиссия по обороне констатирует: 1) что
Временное правительство заняло о своем намерении защищать Петроград до последней
возможности; 2) что Временное правительство в нынешнем тяжелом положении страны
считает необходимым оставаться в Петрограде до тех пор, пока столице не угрожает
непосредственной военной опасности; 3) что не только Временное правительство само
остается в Петрограде, но и Учредительное собрание правительство предполагает
созвать в Петрограде. Вполне соглашаясь с мнением Временного правительства,
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комиссия предлагает правительству срочно обратиться с соответственным обращением к
населению».

* * *

Началась эвакуация правительственных учреждений из Петрограда. Канцелярией
Временного правительства представлен план ее эвакуации, рассчитанный на
двухнедельный срок (Архив Временного правительства).

* * *

Иногородним отделом ЦИК опубликовано предложение обсудить на местах и
телеграфировать свое отношение к «наказу» ЦИК Скобелеву и к Предпарламенту.
Иногородний отдел сообщает, что «участие делегации ЦИК имеет целью произвести
давление на союзников с целью побудить их присоединиться к нашей формуле и
усилить мобилизацию международного пролетариата в борьбе за достижение мира;
возлагая надежды на ликвидацию войны через Стокгольмскую конференцию, Скобелев
будет отстаивать в Париже устранение препятствий к поездке делегатов союзников в
Стокгольм; успех миссии обусловлен отношением всероссийской демократии».
«Опубликование наказа учтется солдатскими массами как вступление в мирные
переговоры. Возможны тяжелые последствия. Разъясните, что в этой фазе войны
особенно необходима стойкость фронта и недопущение дальнейшего продвижения
немцев. Усильте отправку пополнений, интенсифицируйте обучение». От
Предпарламента ЦИК ждет, что он сделает власть ответственной перед ним, поможет
созвать в срок Учредительное собрание, заставит Временное правительство признать
мирную программу ЦИК и облегчит борьбу с анархией и погромами («Известия ЦИК»,
№ 195).

* * *

Министр иностранных дел Терещенко сделал в закрытом совещании комиссии
Предпарламента по иностранным делам сообщение о международном положении.

* * *

Английским королем в специальной аудиенции принят в Букингемском дворце генерал
Ромейко-Гурко, бывший главнокомандующий Западным фронтом, посаженный в
Петропавловскую крепость после обнаружения его переписки с бывш. царем и затем
исчезнувший из России.

* * *

В Москве под председательством М. Родзянко открылось 2-е совещание общественных
деятелей («Речь», № 241).

* * *

«Новая Русь» (№ 27) требует смещения Керенского, создания промежуточной власти из
«безупречных всенародных русских имен, как Алексеев (генерал), Г. Плеханов, епископ
Андрей Уфимский, Чайковский, Николай Морозов, имена яркой заслуги боевого
казачества и др.», «которая вызовет Корнилова, снимет с него обвинения» и проведет
его «на святое место представителя всей Руси».
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* * *

Совет Союза казачьих войск избрал своим представителем на конференцию союзных
правительств в Париже председателя Совета, войскового старшину Дутова.
Исключенный из партии эсеров Б. Савинков кооптирован в состав Совета союза
казачьих войск и выбран в качестве представителя казаков в Предпарламенте.

* * *

Екатеринославский совет Р и СД 65 голосами принял резолюцию украинских
социалистов-демократов о признании Центральной Рады высшим краевым органом на
Украине и включении Екатеринославской губернии в состав Украины. Резолюция
фракции большевиков о признании права на самоопределение и осуществлении
плебисцита собрала 38 голосов; резолюция меньшевиков и Бунда о разрешении вопроса
съездом земских и городских самоуправлений – 39 голосов («Звезда», Екатеринослав,
№ 112).

* * *

По случаю украинизации крейсера Балтийского флота «Светлана» Черноморский флот
поднял украинские флаги.

* * *

В Москве делегатское собрание городских рабочих и служащих постановило предъявить
городскому самоуправлению ряд правовых требований, уполномочив стачечный
комитет, в случае их неудовлетворения, объявить и провести всеобщую забастовку
городских рабочих и служащих.

* * *

В Липецке – экономическая забастовка рабочих и служащих.

* * *

ИК Московского совета РД постановил организовать экономический отдел Совета для
разработки финансово-экономических вопросов и проведения в жизнь экономической
программы революционной демократии. В отдел избрано 16 большевиков, 8
меньшевиков, 6 эсеров и 1 социалист-демократ-объединенец («Известия Московского
совета рабочих депутатов», № 186).

* * *

Временное правительство поручило министру труда Гвоздеву вступить в переговоры с
профсоюзом бастующих рабочих кожевенной промышленности для ликвидации
забастовки. После долгих прений принят законопроект Министерства труда об отмене
штрафов, налагаемых предпринимателями на рабочих в административном порядке за
упущения по службе, и о замене их судебным взысканием за причиненные убытки,
причем Гвоздеву поручено выработать ряд проектов мер к поднятию
производительности труда в промышленных предприятиях («Известия ЦИК», № 196).

13/26. Пятница
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На заседании солдатской секции Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
центральным вопросом был вопрос о Военно-революционном комитете. Выступивший в
начале заседания с докладом о работах Северного областного съезда Советов Крыленко
закончил свой доклад призывом требовать наискорейшего созыва съезда Советов для
окончательного решения вопроса о переходе власти в руки Советов. Выступавший затем
с внеочередным заявлением от Центробалта Дыбенко подробно остановился на
революционной деятельности Балтийского флота с первых дней революции, на
расхождении между флотом и Временным правительством, превратившемся в целую
пропасть, и на революционных достижениях. Балтийский флот отказался исполнять
какие бы то ни было распоряжения Временного правительства и добился осуществления
контроля над оперативными действиями флота; Временное правительство бессильно
осуществлять свои распоряжения в Финляндии помимо Областного комитета армии,
флота и рабочих Финляндии, так как сила на стороне последнего; присланные в
Гельсингфорс на усмирение большевиков две казачьи дивизии распропагандированы и
стали сами большевиками и левыми эсерами; внушительное заявление Финляндского
областного комитета о принятии им вызова, в ответ на распоряжение военного
министра об аресте комиссара Финляндского областного комитета, задержавшего
переправляемые за границу грузы (см. 2/15 и 4/17 октября), вызвало приезд делегации,
которая заявила, что посылка грузов явилась простым недоразумением, и пыталась
выручить задержанные грузы; но так как флот сам нуждается в этих грузах, особенно в
продовольствии, которого Временное правительство флоту не дает, то грузы были
переправлены в Кронштадт. В заключение Дыбенко при бурных овациях заявил: «Здесь
говорят о необходимости вывести Петроградский гарнизон для защиты подступов к
Петрограду, и в частности, Ревеля. Не верьте. Ревель мы защитим сами. Оставайтесь
здесь и защищайте интересы революции, ибо у нас есть сведения, что в Петроград
направляются 4 ударных батальона, которым, по нашему мнению, более подходящее
место на фронте. Когда нам понадобится ваша поддержка, мы скажем вам сами, и я
уверен, что вы нас поддержите». После этих выступлений Лазимир (левый эсер)
доложил проект организации Военно-революционного комитета, принятый
исполнительным комитетом 12/25 октября. Большинством 283 против 1 при 23
воздержавшихся проект положения об организации Военно-революционного комитета
принят без прений, несмотря на протест меньшевика Бинасика, предлагавшего снять
вопрос с порядка дня ввиду его важности и невозможности принятия без обсуждения.
Постановлено призвать все воинские организации бойкотировать буржуазную желтую
прессу; большинством против 3 при 23 воздержавшихся вынесен протест против линии
поведения органов ЦИК – «Голос солдата» и «Известия ЦИК» («Рабочий путь», № 38 и
41).

* * *

Опубликовано объявление о создании Отдела рабочей гвардии при исполнительном
комитете Петроградского совета и об организации временного секретариата для ведения
работы по организации рабочей гвардии в районах и для созыва общегородской
конференции, которая должна рассмотреть устав и установить организационные связи
разрозненной деятельности отдельных районов и групп (ср. проект резолюции
Общегородской конференции РСДРП(б) о Красной гвардии, принятый 9/22 октября –
приложение 26-е) («Рабочий путь» № 35).

* * *

На съезде Советов Северной области заслушаны доклады по вопросам: земельному, о II
съезде Советов и организационному. По докладу Антонова о земельном вопросе принято
обращение-призыв к крестьянскому населению, в котором съезд, отмечая, что за 7
месяцев революции крестьянство ничего не дождалось («правительства, революции
сменялись одно за другим, но не менялась их борьба с крестьянством») и в отчаянии
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теперь поднимается для мести и разрушения, – призывает крестьянство от пути
погромов помещичьих усадеб перейти к организации для планомерной борьбы за
переход всех земель в ведение земельных комитетов. «Крестьянство должно знать, что
его сыны в окопах, в казармах и на судах флота, что рабочие фабрик и заводов – на его
стороне, и близки дни решительного боя, когда революционные рабочие, солдаты и
матросы восстанут для борьбы за землю, за волю, за справедливый мир. Они установят
рабоче-крестьянскую власть Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов»
(см. приложение 30-е). По докладу Лашевича о II съезде Советов принято воззвание,
опровергающее клевету буржуазии, Временного правительства и соглашателей, будто
съезд Советов сорвет Учредительное собрание; предлагающее переизбрать все
организации, высказывающиеся против съезда, как нарушающие постановление I
съезда Советов и превышающие свои полномочия, опрокинуть все препятствия и через
голову вышестоящих комитетов обеспечить представительство на съезде в назначенный
срок – 20 октября (см. приложение 31-е). Постановлено организовать Северный
областной комитет, который обеспечил бы созыв Всероссийского съезда Советов и
сплотил вокруг себя все Советы области. В состав областного комитета избрано 17 чел. –
11 большевиков и 6 левых эсеров. От большевиков в комитет вошли: Дыбенко,
Крыленко, Зоф, Антонов (Овсеенко), Дашкевич, Рабчинский, Королев, Раскольников,
Игнатов, Сергеев, Стучка.

* * *

На заводах и в воинских частях Петрограда принимались резолюции, приветствующие
Северный областной съезд Советов и обещающие поддержку в достижении
поставленной им цели – захвата власти Советами (см. 12 октября). Из ряда
приветственных выступлений на съезде следует отметить выступление представителя
латышских стрелков и латышского Совета рабочих и солдатских депутатов, заявившего,
что латыши с первого дня революции выдвинули лозунг: «Вся власть Советам», и
теперь, когда революционный Петроград собирается провести его в жизнь, латышские
стрелки в количестве 40 000 штыков готовы оказать полную поддержку. Представители
Обуховского завода констатировали, что завод, бывший ранее оборонческим, теперь
всецело стал на точку зрения большевиков. Закрывая съезд, Крыленко в
заключительной речи в качестве ближайшей задачи поставил борьбу со всякого рода
коалицией и поддерживающими ее меньшевиками и эсерами («Рабочий путь», № 36,
37, 41).

* * *

85-й пехотный запасной полк вынес резолюцию с требованием «начать активные
действия для захвата власти пролетариатом и беднейшим крестьянством» и рядом
других большевистских требований. Общие собрания 6-го саперного запасного
батальона и Виленского землячества в Петрограде требуют перехода власти в руки
Советов («Солдат», № 53). 7-я рота 251-го пехотного запасного полка требует создания
Красной гвардии для борьбы с контрреволюцией, немедленного перехода власти к
Советам, перевыборов меньшевиков и эсеров в Московском совете солдатских депутатов.
В «Рабочем пути» опубликованы резолюции пленарного заседания исполнительных
комитетов Владимирских губернских – рабочего, солдатского, – гарнизонного и
уездного Советов, Жиздринского совета Р и СД и собрания рабочих фабрики
Рябушинского в Вышнем Волочке с требованием перехода власти к Советам, –
«Социал-демократ» опубликовал список 21 аналогичной резолюции (Советов, заводов,
воинских частей) и 10 приветствий, полученных от рабочих организаций и воинских
частей.

* * *
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В «Известиях ЦИК» опубликованы итоги армейского съезда воинских частей,
расположенных в Финляндии: вынесено недоверие старому армейскому комитету
(оборонческому), не выражавшему мнения масс; то же по отношению к издаваемой
комитетом газете; избран новый комитет в составе 24 большевиков, 12 левых эсеров, 11
правых эсеров, 7 беспартийных и 6 меньшевиков; по текущему моменту принята
большевистская резолюция.

* * *

Ташкентский совет Р и СД, ввиду ряда случаев нарушения генеральным комиссаром
Временного правительства соглашения с исполнительным комитетом Совета о
передвижении и расформировании частей гарнизона (см. 3/16 октября), предложил
всем полковым, ротным и командным комитетам исполнять только те приказы, в
принятии которых участвовал представитель исполнительного комитета («Известия
Ташкентского СР и СД», № 1).

* * *

В Баку оборонческий Совет вышел в отставку, избран новый.

* * *

В Екатеринбурге открылся окружной съезд Советов Урала; представлено 56 Советов с
294 000 чел.; из 120 делегатов – 86 большевиков, 26 эсеров, 6 «диких» («Рабочий путь»,
№ 43).

* * *

Большевики и левые эсеры после двухдневной борьбы порвали с открывшимся 11/24
октября в Иркутске съездом Советов Восточной Сибири, на котором большинство
находилось в руках блока правых эсеров (кулачества) и меньшевиков, и повели
деятельную подготовку к назначенному на 16/29 октября I Общесибирскому съезду
Советов («Известия Енисейского губкома РКП», 1922, № 8).

* * *

Правлением Всероссийского профсоюза служащих кредитных учреждений получена от
Владивостокского отделения союза телеграмма о том, что Владивостокский совет
требует участия союза в контроле над деятельностью банков. Правление Всероссийского
союза ответило телеграммой, что «союз признает лишь контроль в государственном
масштабе, контроль частных организаций не может претендовать на народное доверие»
(«Рабочий путь», № 38).

* * *

В Центрофлоте обсуждался вопрос о том, чтобы последовать примеру большевиков и
отозвать своих представителей из Предпарламента. Однако большинством (29 против 9)
решено своих представителей не отзывать («Рабочая газета», № 186; «Речь», № 243).

* * *

Союзом молодежи при Московском комитете РСДРП(б) и Союзом рабочей молодежи
«III Интернационал» опубликовано обращение «к рабочей молодежи», призывающее
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всю рабочую молодежь к участию в назначенной на 15 октября демонстрации протеста
против войны.

* * *

В Москве вышел № 1 журнала «Интернационал молодежи».

* * *

По сообщению газеты «Голос солдата» (орган ЦИК Советов), на частном совещании
представителей ЦИК в Предпарламенте обсуждался вопрос о готовящемся, по слухам,
большевиками вооруженном выступлении. Решено созвать на 14 октября соединенное
заседание ЦИК СР и СД с ИК ВСКД «и категорически предложить большевикам
высказаться, насколько это отвечает действительности. В этом же совещании
большинством указывалось, что в случае выступления большевиков оно должно быть
ликвидировано всеми имеющимися у Временного правительства и ЦИК мерами»
(«Голос солдата», № 140).

* * *

При обсуждении доклада вернувшегося из поездки по югу министра продовольствия
Прокоповича Временное правительство перешло к вопросу об анархии и твердой власти.
Мнения членов Временного правительства разделились почти поровну. Прокопович
находил, что с проявлением твердой власти в центре и на местах дольше медлить нельзя
и что анархия, вызываемая отнюдь не недостатком жизненных продуктов, а отсутствием
правильного обмена, обесценением денег и т. д., должна быть подавлена. Керенский,
поддержанный военным министром Верховским и др., развивал точку зрения, что
Временное правительство, которое обвиняют в бессилии власти, все-таки должно
управлять страной, по крайней мере до Учредительного собрания, без физического
принуждения, могущего совершенно подорвать его нравственный авторитет в глазах
сознательных масс; Временное правительство не остановится ни перед какими мерами
для того, чтобы подавить беспорядки или вооруженные выступления, угрожающие
стране гражданской войной, как это было во время восстания Корнилова и выступления
большевиков; для борьбы же с анархией, порождаемой экономической разрухой,
необходимы хотя и весьма быстрые, но законодательные меры, проводимые с санкции
Предпарламента. Министры-кадеты и морской министр возражали, что Предпарламент
только что начал существовать, а анархия давно господствует в стране и требует такой
же энергичной и неотложной расправы, какой потребуют большевики, если они
решатся вызвать кровавое столкновение в столице. После обсуждения вопроса об
организуемом Петроградским советом Военно-революционном комитете, которым, но
сведениям Временного правительства, большевики собираются воспользоваться для
обострения своей борьбы с Временным правительством и Предпарламентом, и доклада
главнокомандующего Петроградским военным округом о том, как прошел день в
казармах и рабочих кварталах, решено принять ряд мер к охране столицы и
предупреждению выступления большевиков. В случае если выступление все-таки
состоится, то подавить его, не останавливаясь ни перед какими мерами, вплоть до
применения вооруженной силы, действуя в данном случае в полном контакте с ЦИК.
Вместе с тем Министерству торговли и промышленности, Экономическому комитету и
Министерству финансов поручено разработать экономическую программу Временного
правительства. В связи с создавшимся положением, предполагавшаяся поездка
Керенского на фронт отложена. Решено обратиться от имени Временного правительства
к населению с сообщением об эвакуации Петрограда и о намерении правительства
оставаться в нем до последнего момента, пока столице не будет угрожать
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непосредственная военная опасность («Рабочий путь», № 36; «Армия и флот свободной
России», № 236; «Красное знамя», № 117).

* * *

В Предпарламенте – продолжение прений по вопросу об обороне страны и вопросу об
эвакуации Петрограда. Бредис от имени Всероссийского крестьянского союза,
Гольштейн – от еврейской народной группы и Агеев – от казачества высказываются за
продолжение войны под лозунгом обороны страны. Агеев высказался за передачу всей
земли трудовому народу, «но не через земельные комитеты»; опроверг
распространяющиеся в связи с делом Каледина сведения о намерении Дона отложиться
от России; заявил, что казачество согласно кормить армию, «но только действующую, а
не митингующую», и требовал введения в армии дисциплины принудительными
мерами. Собрание перешло к вопросу об эвакуации Петрограда, обсуждавшемуся в
закрытых заседаниях комиссии Предпарламента по обороне 10/23, 11/24 и 12/25
октября. С внеочередным заявлением об эвакуации Петрограда выступили Керенский и
Кишкин. Керенский начал свою речь с опровержения попавших в печать и волнующих
широкие круги населения слухов о намерении Временного правительства бежать из
Петрограда в Москву. После событий на о. Эзель и Даго Временное правительство в
секретном заседании обсуждало вопрос, как развитие этих событий может отразиться на
положении вещей в столице, но против желания правительства сведения попали в
печать в искаженном виде. Временное правительство никогда и не обсуждало вопроса о
возможности сдачи Петрограда врагу; в случае необходимости правительство покинет
Петроград последним для сохранения единства управления и, во всяком случае, только
в связи с тем, где в это время будет находиться Учредительное собрание. Указывая,
однако, на возможность военных осложнений весною, правительство считает
необходимым проводить в жизнь план постепенной эвакуации из Петрограда тех
учреждений, которые не связаны тесно с функциями управления. «Поэтому Временное
правительство предполагает подготовить на случай надобности в Москве достаточно
помещений и удобные условия работы Учредительного собрания и центральных
органов власти». Керенский добавил, что с того времени, как Временное правительство
обсуждало этот вопрос и решило внести его в Предпарламент, обстановка изменилась в
лучшую сторону, и правительство не настаивает на срочности этого вопроса. Керенский
подчеркнул, что производимая разгрузка Петрограда от предприятий и населения
вызвана трудностью снабжения столицы и всего Северного района продовольствием,
топливом, сырьем и т. д. при настоящем положении транспорта и находится вне всякой
зависимости от приближения или удаления фронтов. Кишкин, дополняя Керенского,
указал, что разгрузка Петрограда проходит чрезвычайно слабо, почему нужна
общественная помощь и поддержка в этом деле. По вопросу об эвакуации Кишкин
заявил, что в Москве уже создан под председательством московского городского головы
Руднева комитет, взявший на учет все пригодные помещения; необходимо сейчас же
начать перевод в Москву части каждого ведомства, вокруг которой группировалась бы
дальнейшая эвакуация тех частей министерств, без которых не смогут существовать в
Москве Временное правительство и Учредительное собрание. Остальные части ведомств
будут размещены вне Москвы. Указав на проектируемые меры воспособления
эвакуируемым служащим государственных учреждений и предприятий, Кишкин
закончил призывом к Предпарламенту употребить весь свой авторитет для
безболезненного проведения этой операции. Кутлер – от торгово-промышленной
группы – заявил о необходимости обороны, а не эвакуации Петрограда, так как
подтверждение слухов об эвакуации грозит опасностью спокойствию в Петрограде;
кроме того, нет перевозочных средств, да и государственное казначейство не в
состоянии сейчас дать промышленности требующиеся для эвакуации громадные суммы.
Никитский – от фракции меньшевиков-интернационалистов – заявил, что они ничего
не имеют против разгрузки Петрограда и предварительных мер по эвакуации, но
отмечают в речи Кишкина, наряду с заботами об обеспечении эвакуируемых служащих
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и рабочих правительственных учреждений и предприятий, отсутствие подобных забот о
рабочих эвакуируемых частных предприятий и выдвигают вопрос об оказании им
помощи.

Керенский в ответном выступлении обещал, что Временное правительство в одном из
заседаний изложит свои предположения по вопросу об обеспечении того рабочего
населения, интересы которого будут затронуты эвакуацией. Коснувшись вопроса об
ожидающемся выступлении большевиков, Керенский заявил: «Здесь говорится, что в
настоящее время население волнуется вопросом о съезде 20 октября. Я должен заявить,
что Временное правительство в курсе всех предположений и полагает, что никаких
оснований для паники не должно быть: всякая попытка, если бы она была,
противопоставить воле большинства и Временного правительства насилие меньшинства
встретит достаточное противодействие». По вопросу об эвакуации Предпарламентом
принята (против одного) предложенная Богдановым от имени Комиссии по обороне
формула перехода, констатирующая, что Временное правительство заявило о своей
готовности защищать Петроград до последней возможности и оставаться в нем, пока
столице не угрожает непосредственной военной опасности, что не только Временное
правительство остается в Петрограде, но и Учредительное собрание предполагается
созвать в Петрограде, почему Предпарламент, вполне соглашаясь с мнением
Временного правительства, предлагает ему срочно обратиться с соответствующим
воззванием к населению (см. 12/25 октября) («Известия ЦИК», № 196; «Красное
знамя», № 116; «Р[усские] ведомости]», № 235).

* * *

Опубликована резолюция Центрального правления профсоюза транспортных рабочих
Петрограда, вынесенная в ответ на предложение Центрального транспортного комитета
организовать рабочую артель для работ по эвакуации Петрограда: союз согласен
принять участие в работах по эвакуации лишь с санкции руководящих петроградских
рабочих центров и при условии участия в руководстве эвакуацией представителей
революционных рабочих и солдатских организаций («Рабочий путь», № 35).

* * *

В дополнение к изданному по постановлению Временного правительства приказу,
ограничивающему въезд солдат в Петроград, политическим отделом Военного
министерства, по заданию Временного правительства, в спешном порядке
разрабатываются правила, ограничивающие въезд военнослужащих в Москву.

В секретном письме военному министру Верховскому заместитель
министра-председателя Коновалов пишет: «Предполагая осуществить в ближайшем
будущем эвакуацию г. Петрограда, Временное правительство поручило мне просить вас
принять зависящие меры к скорейшему внесению на его усмотрение помянутых выше
правил» (Архив Временного правительства).

* * *

Товарищи министра юстиции Бальц, Скарятин и Демьянов решили коллективно подать
в отставку, ввиду расхождения их в оценке «дела 3–5 июля» с министром юстиции
Малянтовичем и произведенного последним, без их ведома и согласия, освобождения
под залог ряда арестованных по этому делу, что они считают неправильным. Керенский,
узнав о конфликте, вызвал Малянтовича и указал на неправильность его действий.

* * *



99

Министр юстиции Малянтович, по ходатайству родственников, сделал распоряжение
освободить из тюрьмы под залог в 3000 руб. руководителя «Союза русского народа»
Дубровина и князя Андроникова. Ходатайство Ф. Раскольникова об освобождении
арестованного но «делу 3–5 июля» Рошаля Малянтовичем отклонено («Голос солдата»,
№ 140).

* * *

В Москве на совещании общественных деятелей выступали генералы Брусилов и
Рузский. Оба генерала указывали на разруху в армии и необходимость проведения в
жизнь мер, выработанных Ставкой для поднятия боеспособности армии (см.
выступления военного и морского министров и генерала Алексеева в Предпарламенте 10
октября). Генерал Брусилов в качестве программы действия выдвинул организацию сил
тех, кто желает «порядка»: «Когда вы будете организованы и сильны, все будут уважать
и бояться, и придет тот порядок, которого мы так жаждем». Совещанием приняты
резолюции, в которых говорится о необходимости решительной борьбы с анархией и о
«развитии самодеятельности национально мыслящей части народа, объединенной
преданностью великой национальной идее и демократическим началам свободной
России». По вопросу об Учредительном собрании совещание высказалось за
необходимость поддерживать группы, «стоящие на общенациональной государственной
платформе», и за желательность соединения с группами народных социалистов (н.-с.) и
«Единства» (Плеханова) в случае присоединения их к идее национального единства и
сотрудничества. Национально-государственные элементы должны образовать, по
мнению совещания, в Учредительном собрании общий центр для создания твердой и
планомерной органической работы по устройству государства на началах свободы,
социальной справедливости и государственного единства. В резолюции по вопросу о
войне и мире совещание заявило, что, несмотря на торжество немецкого флота на
Балтийском море и определенную угрозу Петрограду, «общественное сознание
исключает всякую мысль об измене общему делу союзников и о сепаратном мире.
Совещание непоколебимо верит, что русский народ найдет в себе достаточно сил, чтобы
довести войну до такого мира, который отвечал бы интересам, чести и достоинству
России». По военным вопросам принята резолюция, требующая: упразднения в армии
всякой политической пропаганды и провозглашения армии, стоящей вне партий и
партийных влияний. Признавая принципиально существование комитетов не
соответствующим нормальному воинскому правопорядку, что подтверждается опытом
всех армий мира, временно считать допустимым их существование, при условии
ограничения их деятельности исключительно хозяйственными и продовольственными
вопросами, причем все постановления представляются на утверждение начальнику. При
явном нарушении комитетом своих прав и обязанностей ближайший прямой
начальник, пользующийся правами не ниже командира отдельной части, имеет право
распустить такой комитет и назначить новые выборы. Немедленно восстановить
отдание воинской чести как взаимного приветствия равными равных и младшими
старших. Восстановить дисциплинарную власть начальства всех степеней в точно
определенных границах с введением строгой ответственности. Необходимо произвести
очистку корпуса офицеров от позорящего его элемента, который в последнее время
участвует во всех движениях солдатских масс, направленных к неповиновению и
неисполнению служебного долга, что возможно сделать путем восстановления
деятельности судов чести. Признание союза офицеров армии и флота во всем его
объеме, как учреждения, существенно необходимого для восстановления
боеспособности вооруженных сил России, и признание за ним прав государственного
учреждения. Осуществление Временным правительством таких мероприятий, при
наличии которых оказалось бы возможным возвращение в армию всех генералов и
офицеров, несправедливо устраненных из ее рядов под влиянием безответственных и
самочинных организаций («Рабочий путь», № 37; «Известия Московского совета
рабочих депутатов», № 187).
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* * *

Областным профессиональным союзом текстильщиков Иваново-Кинешемского района
вручены Союзу фабрикантов и заводчиков требования, выработанные тарифной
комиссией союза, утвержденные делегатским собранием и одобренные общими
собраниями всех фабрик района (минимум заработной платы – 7 руб. 50 коп., наем и
увольнение только через союз и т. д.); ответ предложено дать к 18 октября
(«Социал-демократ», № 191; «Правда», № 172).

* * *

Правление Петроградского союза рабочих химической промышленности, не получив от
общества фабрикантов и заводчиков никакого ответа на предъявленные 6/19 октября
требования, решило исчерпать все мирные средства, раньше чем объявить стачку.

* * *

Управление делами Временного правительства запросило у Главного экономического
комитета объяснения к представленному последним проекту «Положения о
Центральном комитете по распределению живой рабочей силы в стране». По проекту,
Центральный комитет действует под общим руководством Главного экономического
комитета и учреждается под председательством министра труда в составе
представителей: по одному от министерств – военного, морского, путей сообщения,
торговли и промышленности, продовольствия, земледелия, труда и внутренних дел; от
Главного комитета по предоставлению отсрочек, Центрального военно-промышленного
комитета, Главного комитета по снабжению армии, Всероссийского комитета союзов
земств и городов, Петроградской биржи труда, по одному от четырех крупных
профсоюзов и по два – от Всероссийского общества заводчиков и фабрикантов, ВЦСПС,
ЦИК СР и СД и ИК ВСКД. «Задачей комитета является: а) рассмотрение общих
вопросов, касающихся учета и планомерного использования и распределения рабочей
силы для нужд армии и флота, промышленности и торговли, сельского хозяйства,
железнодорожных и водных перевозок, эксплуатации лесных богатств, строительных
работ и других государственных и общественных нужд; б) составление плана
распределения наличной рабочей силы между различными родами работ и районами
страны; в) установление категорий рабочих, подлежащих призыву в войска; г)
составление плана использования и распределения военнопленных и рабочих воинских
команд, передаваемых в распоряжение комитета подлежащими военными властями
фронта и тыла; д) изыскание новых источников пополнения живой рабочей силы; е)
разрешение других вопросов, касающихся распределения рабочей силы… ж) выработка
по соглашению с Министерством труда норм оплаты и других условий труда рабочих,
распределяемых согласно составляемых комитетом планов». Постановления комитета
приводятся в исполнение через соответствующие органы Министерства труда. Проект
предусматривает возможность организации районных комитетов по распределению
живой рабочей силы (Архив Временного правительства).

* * *

В связи с резко упавшим привозом хлеба (при ежедневной потребности в 48 000 пудов,
11/24 октября прибыло хлеба в зерне 18 000 пудов, 12/25 – 12 000 пудов, 13/26 – едва
4000 пудов; муки прибывало в среднем по 15 000 пудов ежедневно), Петроградская
городская дума поручила городскому голове обратиться к населению города с
воззванием, разъясняющим угрожающее положение продовольственного дела и
призывающим к спокойствию. Назначено специальное заседание думы для обсуждения
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продовольственного вопроса («Рабочий путь», № 36; «Новая жизнь», № 154; «Красное
знамя», № 117).

* * *

Телеграфируют об аграрных волнениях, сопровождающихся рубкой лесов, захватом
имений и т. д. из Черниговской, Пензенской, Нижегородской губ. Нижегородский
губернский комиссар Временного правительства, совместно с представителями Совета,
крестьянского отдела, губернского земельного комитета, партии эсеров, телеграфно
ходатайствует о передаче всех земель земельным комитетам, ради спасения культурных
хозяйств и успокоения населения.

14/27. Суббота

В Москве, по возвращении из Петрограда участвовавших в пленуме ЦК РСДРП(б) (см.
10/23 октября) представителей Московского областного бюро Ломова и Яковлевой,
состоялось заседание узкого состава областного бюро, которое целиком присоединилось
к резолюции ЦК и постановило приступить к организации вооруженного восстания для
захвата власти. В принятой резолюции, «считая желательным и в высшей степени
необходимым общее выступление, областное бюро предлагает местным организациям
связать начало своего выступления с выступлением в центрах. Но вместе с тем оно
рекомендует им отныне все назревающие на местах конфликты (о выводе войск,
разоружении гарнизонов и т. и.) разрешать не компромиссным путем, как это
стремились сделать до сих пор, но не останавливаться перед конфликтом с
представителем центральной власти – в тех, однако, случаях, когда такой открытый
конфликт не грозит перейти в кровавое столкновение, допустимое лишь в условиях и
интересах общего выступления. В тех местах области, где власть фактически
принадлежит уже Советам, но юридически еще не оформлена как таковая, областное
бюро рекомендует местным организациям повести кампанию за провозглашение власти
Совета единственною властью данного места, – опять-таки если это не грозит там
кровавым столкновением, допустимым лишь в условиях общего выступления». Принято
постановление о создании снабженного диктаторскими полномочиями партийного
боевого центра, в составе 2 – от областного бюро (Стуков и Осинский и кандидат –
Ломов), 2 – от Московского комитета и 1 – от Московского окружного комитета, для
руководства работой большевиков, входящих в советский боевой центр Московского
совета, и для объединения всей работы в области в момент выступления. Вызваны по
телеграфу представители организаций области, часть членов областного бюро
направлена в объезд для инструктирования мест и получения сведений
военно-технического характера; составлены условные телеграммы о начале
выступления («Пролетарская революция», 1922, № 10, с. 471–473).

* * *

Избранный на Северном областном съезде Советов областной комитет приступил к
работам. Выделено бюро в составе 4 большевиков (Раскольников, Крыленко, Зоф и
Дашкевич) и 3 эсеров (Каллис, Кудынский и Иосафов); председателем бюро избран
Раскольников. Делегирован ряд товарищей на места в Советы и армейские организации
с докладами о работах съезда.

* * *

В г. Валке (Лифляндия) открылась чрезвычайная конференция социал-демократов
Латвии (большевиков). До открытия конференции ЦК большевиков Латвии, по
сообщению Антонова-Овсеенко о положении в Петрограде, организован подпольный
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Военно-революционный комитет 12-й армии. На конференции по докладу
Антонова-Овсеенко о текущем моменте и задачах партии единогласно принята
резолюция, констатирующая отсутствие у революционных масс доверия к
контрреволюционному империалистическому Временному правительству, утрату
массами надежды на мирный исход революции и стихийный их переход на путь
вооруженной борьбы (расширяющееся аграрное движение, стихийные выступления
рабочих в городах, смена настроений фронтовиков и т. д.). Массы все свои надежды
возлагают на руководящую партию революционного пролетариата – большевиков – и
на руководимые ими Петроградский, Московский и др. советы рабочих депутатов.
Определившееся намерение коалиционного правительства при участии Антанты
удушить нарастающую пролетарскую революцию, с одной стороны, и рост
революционного движения на Западе – с другой, – все это доказывает, что наступил
момент решительной борьбы, от исхода которой зависит судьба не только российской,
но и всемирной социалистической революции. Конференция констатирует, что только
при разгоне коалиционного правительства и при создании рабоче-крестьянской
революционной власти возможно передать землю трудовому крестьянству,
ликвидировать варварское усмирение крестьян, практикуемое Временным
правительством, предложить всем народам мир, повести борьбу против капиталистов,
обирающих бедняков, и снабдить голодный и холодный фронт всем необходимым.
Указав, что пролетариат Латвии в борьбе за власть может победить только рука об руку с
революционными рабочими всей России, конференция, от имени пролетариата Латвии,
заявляет о готовности всеми силами и средствами способствовать переходу всей
государственной власти к Советам и помочь Петроградскому и Московскому советам
достигнуть победы в борьбе с коалицией.

* * *

В Петрограде общее собрание завода «Новый Лесснер» ассигновало 40 000 руб. (из них
– 10 000 руб. Петроградскому совету, 10 000 – петроградскому гарнизону, 10 000 – бюро
землячеств и 10 000 – партиям, пропорционально их представительству в местном
комитете: большевикам – 7661 руб. 90 коп., эсерам – 1025 руб. 25 коп., анархистам – 880
руб. 95 коп., меньшевикам – 331 руб. 50 коп.), причем собранием вынесено
принципиальное решение, что оно дает деньги только интернационалистам, но не
оборонцам.

* * *

В Минске при перевыборах исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских
депутатов в президиум избраны исключительно большевики; меньшевики и эсеры в
выборах не участвовали.

* * *

Дивизионный комитет 6-й пехотной дивизии вынес требования: 1) немедленная
передача земли в руки земельных комитетов, 2) долой политику капиталистов и всякое
соглашение с ними, 3) вся власть Советам PC и КД.

* * *

Лефортовским и Пресненским районами Союза рабочей молодежи в Москве
опубликовано воззвание «К демонстрации 15 октября» против войны.

* * *
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На соединенном заседании ЦИК Советов Р и СД и ИК ВСКД выступил ряд делегатов с
фронта, огласивших наказы с требованием перехода власти к Советам и немедленного
мира. Фронт живет лихорадочной мыслью о мире; солдатские массы до того
проникнуты желанием мира, что собственные армейские и полковые организации не в
состоянии будут удержать их в недалеком будущем на позициях, так как солдатские
массы категорически заявляют, что не будут оставаться на фронте, когда наступят
холода. Многие части требуют мира какого бы то ни было, даже сепаратного.
Председательствовавший Гоц в ответе заявил делегатам, что он не может поверить,
чтобы в русской революционной армии нашлись такие части, которые согласились бы
на позорный сепаратный мир.

Докладчик Дан, ссылаясь на постановление Предпарламента (см. 13/26 октября),
указывал, что муссировавшиеся большевиками и взволновавшие рабочие массы
Петрограда слухи об эвакуации правительства и переводе Учредительного собрания в
Москву оказались ложными. Теперь, одновременно с наступлением внешнего врага и
поднимающей голову реакции внутри страны, на фабриках и заводах обсуждается
вопрос – выступать или не выступать. Находя, что подобное выступление будет
гибельным для обороны страны и приведет к контрреволюции и погромам, Дан
потребовал от большевиков прямого ответа на вопросы: думают ли большевики
выступать, и если думают, то когда, и считают ли они оборону страны главнейшей
задачей момента. Дан огласил резолюцию, считающую выступление в данный момент
совершенно недопустимым и призывающую рабочих, солдат и крестьян сохранить
полное спокойствие. Рязанов, в ответном выступлении от фракции большевиков, назвал
вопросы Дана прокурорским допросом с пристрастием. Вопрос об обороне, поднятый
здесь, большевики ставили еще раньше: исполнительным комитетом Петроградского
совета уже принято постановление об образовании Военно-революционного комитета,
так как большевики убеждены, что, пока дело обороны будет находиться в руках
коалиционного правительства, оно будет в том же жалком состоянии, как и теперь.

Иллюстрируя рядом фактов контрреволюционность политики Временного
правительства, Рязанов сказал: «Если у вас нет решимости сказать этому правительству:
прочь, ты находишься в руках буржуазии, – то у вас не может быть оснований говорить
серьезно, что вы хотите оборонять страну, революцию, Петроград». На вопрос Дана,
готовят ли большевики выступление, Рязанов ответил, что выступление готовят не
большевики: выступление подготовляется той политикой, которая в течение семи
месяцев революции сделала столько для буржуазии и ничего не сделала для масс.
Восстание подготовляют те, кто создает в массах настроение отчаяния и
индифферентизма. Мы не знаем дня и часа для выступления, но мы говорим народным
массам: готовьтесь к решительной борьбе за землю и мир, за хлеб и свободу. Если в
результате этой политики правительства рабочие и крестьянские массы восстанут, то мы
будем в первых рядах восставших. Рязанов предложил резолюцию, принятую 9/22
октября Петроградским советом Р и СД. Богданов из ответа Рязанова сделал вывод, что
большевики готовят вооруженное восстание и будут во главе восставших; но он
полагает, что в данный момент на улицу выйдут не массы, а отдельные кучки, к которым
присоединятся контрреволюционеры, – в городе носятся упорные слухи, что
формируется какая-то белая гвардия, организуемая монархистами, что готовятся
террористические акты. Всякая попытка к выступлению будет задавлена тем самым
правительством, против которого восстание готовится. Богданов от имени меньшевиков
присоединился к резолюции Дана, несмотря на ее бледность, объясняемую желанием,
чтобы под ней подписались и большевики. Мартов согласен с Рязановым, что политика
Временного правительства и оборона страны несовместимы, но думает, что не время
перестраивать власть, когда немцы так близко. Рязанов прав, когда он говорит, что
почва для восстания подготавливается правительством. Но дело в том, что и
политические партии – факторы истории; всякая политическая партия должна
поставить вопрос о своей роли в этой подготовке почвы. Сейчас период застоя
революции, и в этот момент революционная партия не исполнит своего долга, если не
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будет бороться против факторов, толкающих на выступление. Мартов заявил, что
выступление в настоящий момент является авантюрой, почему фракция
меньшевиков-интернационалистов, несогласная с резолюцией Дана в оценке момента,
все же будет голосовать за нее, чтобы показать, что она к гражданской войне не зовет.

Резолюция Дана принята голосами меньшевиков, меньшевиков-интернационалистов,
правых и левых эсеров и Бунда; народные социалисты голосовали против, считая ее
недостаточно яркой и определенной. К резолюции принято добавление, что ЦИК
считает недопустимым выступление не только в Петрограде, но и по всей России (Архив
ЦИК).

* * *

В газете «Рабочий путь» напечатана передовая статья: «Что нас ждет?», доказывающая
намерение буржуазии и правительства «усмирить» Петроград, путем сдачи его немцам,
и сорвать Учредительное собрание и призывающая отдать «все силы на борьбу для
окончательной победы над предателями и изменниками революции… Петроградский
пролетариат и гарнизон! Судьба революции – в ваших руках».

* * *

Утром у Керенского состоялось частное совещание членов Временного правительства, на
котором начальник штаба Петроградского военного округа генерал Багратуни сообщил
имеющиеся у него сведения о подготовке большевиками выступления и
предпринимаемые штабом меры борьбы. Все эти меры Временным правительством
одобрены. В противовес организуемому Петроградским советом
Военно-революционному комитету, организацию обороны подступов к Петрограду
решено возложить на Военный комитет при ЦИК Советов, расширив его состав; к делу
организации обороны предположено привлечь политические, военные и
профессиональные организации. Главнокомандующий Петроградским военным
округом Полковников в беседе с представителями печати сказал о выступлении
большевиков: «Определенных сведений у нас не имеется, и мы питаемся слухами. Я
думаю, что петроградский гарнизон настолько сознательно относится к переживаемым
грозным событиям, что найдет в себе благоразумие, чтобы воздержаться от участия в
выступлении… Во всяком случае, мы готовы. Будут приняты все меры, чтобы не
допустить выступлений… К охране города привлекаются солдаты». Политическое
управление военного министерства сообщило о намерении военного министерства
приступить к выводу частей петроградского и близлежащих гарнизонов, на которые
будет возложено выполнение оперативных задач по обороне подступов к Петрограду.
Главнокомандующий военным округом Полковников заявил о намерении выступить в
ближайшие дни в заседании Петроградского совета с докладом о возможном выводе
столичного гарнизона на позиции и участия его в боевых операциях. «Я постараюсь
доказать и докажу, что эти меры должны быть осуществлены без всякой задней мысли,
что целью их не является подкоп под Советы – органы революционной демократии».
Главнокомандующим Северным фронтом генералом Черемисовым, в связи с отданным
им приказом о выводе частей петроградского и близлежащих гарнизонов,
представители этих частей экстренно вызваны на 15/28 октября в Псков, в штаб фронта,
для ознакомления с обстоятельствами, требующими вывода гарнизона, с отношением
армейских организаций к вопросу о выводе и с требованиями, предъявляемыми
фронтом тылу в настоящий момент. Приказ о вызове в Псков представителей гарнизона
вызвал движение среди полков и, благодаря хорошей технической и живой связи,
имевшейся у военного отдела Петроградского совета с частями гарнизона, сейчас же
был сообщен военному отделу, который совместно с президиумом Совета назначил сбор
представителей частей гарнизона в Смольном утром 15/28 октября («Известия ЦИК»,
№ 197; «Рабочий и солдат», № 1).
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* * *

Из Ставки получена телеграмма, сообщающая, что, в связи с военной угрозой
Петрограду, боеспособность армии повысилась, почему «нет оснований отказываться от
попыток оживить боевую деятельность». Вечером Керенский выехал в Ставку, в
Могилев.

* * *

С 14/27 октября въезд в Петроград и Москву допускается только по разрешениям
комиссаров Временного правительства на местах и на срок не свыше двух недель.

* * *

Против съезда Советов высказались: чрезвычайная конференция Советов депутатов
Ферганской области, отказавшаяся выбирать делегатов на съезд, и Тифлисский совет Р и
СД, постановивший ходатайствовать перед ЦИК об отсрочке съезда до 20 ноября, но
выбравший делегатов на тот случай, если съезд не будет отложен. Совещание
представителей войсковых организаций при Военном министерстве всякого рода съезды
до Учредительного собрания считает нежелательными.

* * *

Газета «Новая Русь» требует от Предпарламента, чтобы он помог заменить Керенского
Корниловым, угрожая, что в противном случае это сделают Московское совещание
общественных деятелей, казаки или какая-нибудь инициативная группа.

* * *

В «Известиях ЦИК Советов» напечатана передовая статья: «На волоске», призывающая
закончить революцию и приступить к созидательной работе. «Вместо политики вечных
„кризисов власти“ надо поставить политику достижения реальных государственных
задач. Революция состоит из двух актов: разрушение старого и созидание нового строя
жизни. Первый акт тянулся достаточно долго. Теперь пора приступить ко второму, и его
надо провести как можно скорее, ибо один великий революционер говорит: „Поспешим,
друзья мои, закончить революцию: кто делает революцию слишком долго, тот не
пользуется ее плодами“».

* * *

В бюро ЦИК обсуждался вопрос о посылке Временным правительством в Донецкий
бассейн особоуполномоченного для водворения порядка. Рязанов от имени фракции
большевиков внес предложение: не давать санкции на посылку правительственного
комиссара, а послать своего со всеми полномочиями и требовать вывода казаков из
Донецкого бассейна. 19 голосами против 2 Бюро нашло необходимым послать комиссара
от Временного правительства и второго от ЦИК; особоуполномоченный Временного
правительства должен действовать в контакте с рабочими организациями, органами
местного самоуправления и комиссаром ЦИК; ЦИК считает необходимым вывод
казаков из Донбасса как фактора, дезорганизирующего работу (Архив ЦИК).

* * *
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1-я Всероссийская конференция представителей заводов артиллерийского ведомства
для борьбы с безработицей, вызываемой сознательным саботажем и дезорганизацией
производства, со стороны предпринимателей, требует рабочего контроля над
производством и организации общественных работ.

* * *

Началась забастовка служащих Амурского флота.

* * *

Забастовка чернорабочих Финляндской сети ж. д., начавшаяся с утра, продолжалась
всего 3½ часа; требования рабочих удовлетворены.

* * *

Назначенная с 15/28 октября всеобщая забастовка московских городских рабочих и
служащих отменена, ввиду достигнутого, при содействии представителей Московского
совета РД и Совета профсоюзов, соглашения между стачечным комитетом и
представителями городского самоуправления.

* * *

Правление Петроградского союза рабочих химического производства, не объявляя
забастовки, потребовало вмешательства Министерства труда в конфликт (см. 6/19 и
13/26 октября), затрагивающий интересы 40 000 рабочих и всего государства;
Министерство труда обещало свое содействие.

* * *

В Калуге на почве продовольственного кризиса начались волнения. В связи с ростом
числа продовольственных волнений, Временное правительство поручило министру
продовольствия Прокоповичу выступить в одном из ближайших заседании
Предпарламента с докладом по продовольственному вопросу, причем Временным
правительством намечены два основных тезиса для доклада: 1) связь между ростом
анархии и обострением продовольственного кризиса, почему без решительной борьбы с
анархией и без создания сильной государственной власти как в центре, так и на местах
урегулирование продовольственного вопроса не представляется возможным и 2)
необходимость привлечь к делу урегулирования продовольственного вопроса
торгово-промышленный аппарат, так как стремление игнорировать этот аппарат и
заменить его правительственными учреждениями и общественными организациями, не
обладающими опытом и знаниями, влечет лишь к увеличению разрухи. Роль
правительственных и общественных учреждений должна свестись главным образом к
контролю над деятельностью торгово-промышленного аппарата.

* * *

Телеграмма из Спасска Тамбовской губ. сообщает, что весь уезд охвачен крестьянским
восстанием: разгромлены и сожжены ряд имений, идет массовая рубка леса. Указом
Временного правительства Летичевский, Проскуровский и Новоушицкий уезды
Подольской губ., охваченные крестьянскими восстаниями, объявлены на военном
положении.
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* * *

Украинская рада в Севастополе решила требовать украинизации судов Черноморского
флота, имеющих в команде большинство украинцев. В Киеве совещание, под
председательством генерального секретаря финансов Туган-Барановского, признало
необходимым расширить функции секретариата финансов и присвоить ему все функции
Министерства финансов (право установления налогов, составление общеукраинской
сметы, распоряжение главным казначейством Украины и т. д.).

* * *

Соединенное заседание исполнительного комитета Екатеринодарского совета, при
участии Кубанского областного совета крестьянских и казачьих депутатов, Областного
бюро Совета Р и СД и областных комитетов партий большевиков, меньшевиков и эсеров,
вынесло резолюцию, выражающую протест против постановления войсковой рады о
выделении Кубани в самостоятельную республику и лишении гражданских прав
неказачьего населения. «Рада, – говорится в резолюции, – не выражая воли всего
населения области, не может создавать проектов гражданского управления,
обязательных для всего населения».

* * *

В Варшаве состоялось открытие нового Совета регентства Польского королевства.

* * *

В Москве открылись 7-й съезд Всероссийского союза городов и 10-й съезд партии
народной свободы (кадетов).

15/28. Воскресенье

В Петрограде состоялось собрание ответственных работников Петроградской
организации Социал-демократов (большевиков). Обсуждался вопрос о вооруженном
восстании. Отрицательную позицию по отношению к восстанию заняли только двое; все
остальные – за восстание. Доводы двоих противников вооруженного восстания и
критику их (см.:В.И. Ленин. Письмо к товарищам. Собр. соч., т. XIV, ч. 2, с. 271–288).

* * *

В газете «Единство»[87] (№ 165) опубликовано, что «заводским комитетом
Сестрорецкого оружейного завода получено требование, за подписью председателя
Петроградского совета Р и СД Троцкого, об отпуске указанным в требовании лицам 5000
винтовок».

* * *

Петроградской организацией большевиков в районах и воинских частях проведен ряд
митингов. С особенным успехом прошел грандиозный митинг в переполненном
собравшимися цирке «Модерн», где после речей Володарского, Луначарского и
Сокольникова единогласно принята следующая резолюция:

«Мы, солдаты, матросы, рабочие и крестьяне, собравшиеся 15 октября в цирке
„Модерн“, заявляем: правительство Керенского, это правительство буржуазной
диктатуры, ведет политику предательства революции и обмана народа. Правительство
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пытается опровергать свой план переезда в Москву, а на деле уже приводит его в
исполнение. Правительство пытается вывести революционные войска из Петрограда
под предлогом стратегической необходимости, а на деле подготовляет сдачу Петрограда.
В контрреволюционной затее мы видим наглый вызов рабочим, солдатам и крестьянам,
новый заговор против революции, еще более опасный, чем корниловский. Мы заявляем,
что все до последнего человека и до последних наших сил будем отстаивать переход всей
власти к Советам рабочих, солдат и крестьян. В этом единственный путь к миру, земле и
вообще единственный путь спасения революции» («Рабочий путь», № 38).

* * *

Аналогичные резолюции были вынесены и на некоторых других собраниях (например,
на трехтысячном собрании солдат Охтенского завода взрывчатых веществ, общем
собрании Самарского землячества, совещании по вопросу о безработице и др.), однако
не на всех, так как партии меньшевиков и эсеров также мобилизовали свои силы для
контрвыступлений.

* * *

Утром в Смольном состоялось собрание представителей полковых комитетов,
выделенных для поездки в Псков, в штаб Северного фронта, на совещание по вопросу о
выводе войск петроградского гарнизона. Собрание, при участии представителей
военного отдела и президиума Петроградского совета, подвергло вопрос о поездке
самому тщательному обсуждению. Указывалось, что вывод войск из Петрограда есть
вопрос прежде всего политический и что ни одна отдельная войсковая часть, ни один
полковой комитет не должны во имя революционного единства солдат и рабочих
решать его без Петроградского совета; тем более не должны решать его в данном случае,
потому что штаб, обходя Петроградский совет, пытается войти в непосредственное
сношение с отдельными частями, по-видимому, надеясь, что ему удастся вывести полки
из Петрограда без санкции и ведома Совета. Собрание единогласно при одном
воздержавшемся вынесло следующее решение: «1) вопрос о поездке в Ставку временно
отложить, дав его на разрешение исполнительного комитета Петроградского совета; 2)
предложить штабу Петроградского военного округа немедленно по этому вопросу
снестись с исполнительным комитетом Петроградского совета». Состоявшееся после
этого в Смольном собрание нескольких сот представителей полков вынесло аналогичное
решение («Рабочий и солдат», № 1).

* * *

В ответ на это совещание представителей армейских и фронтовых организаций
Северного района в Пскове постановило довести до сведения Петроградского совета Р и
СД, ЦИК Советов и Совета при Военном министерстве нижеследующее:

«1) На 12 час. дня 17 октября в Пскове назначается заседание боевых советов всех армий
Северного фронта, созываемое Главным комитетом Северного фронта для обсуждения
вопросов, связанных с защитой фронта и Петрограда. 2) Защита Петрограда неразрывно
связана с защитой всего фронта, а потому и представители петроградского гарнизона не
должны обсуждать и решать вопросы обороны Петрограда отдельно от представителей
Действующей Армии. Только общее собрание в Пскове может определить задачи
петроградских полков в деле защиты страны. 3) Поэтому всякие постановления
Петроградского совета Р и СД или петроградского гарнизона, вынесенные теперь
сепаратным путем, в частности о невыводе войск из столицы, армия будет
рассматривать, как надлежит. Необходимо встать на путь действительной защиты
страны и разделить с армией все тяготы и все опасности в борьбе с внешним врагом.
Совещание представителей армейских и фронтовых организаций Северного фронта
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ожидает от Петроградского совета решений, соответствующих нынешнему трагическому
положению страны и армии» («Красное знамя», № 118).

* * *

Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа Полковников в
объявлении к населению призывает сохранять спокойствие и порядок и предупреждает,
что для подавления восстания будут приняты самые крайние меры (см. приложение
32-е). В приказе по войскам округа Полковников приказывает солдатам и офицерам не
поддаваться призывам к выступлениям: «Всякий, кто способен в настоящий тяжелый
момент призывать массы к гражданской войне, – безумный слепец или же сознательно,
действует в угоду императора Вильгельма» (см. приложение 33-е).

* * *

В Ставке в течение дня происходил ряд совещаний прибывшего утром Керенского с
генералом Духониным, его помощником Вырубовым и комиссаром при Ставке
Станкевичем («Воля народа», № 146).

* * *

Газета «Новая жизнь» в передовой статье Авилова «Наша позиция» пишет: «Среди
рабочих и солдатских масс Петрограда в последние дни ведется довольно широкая
агитация в том смысле, что в ближайшем времени могут создаться такие условия,
которые сделают неизбежным активное выступление этих масс… Приходится
констатировать, что перед нами не стихийно нарастающее движение, а определенная
политическая кампания, которая стремится оформить стихийное настроение масс,
ввести его в определенные организационные рамки и направить к определенной цели».
Свою позицию газета определяет так: «Мы всегда доказывали, что диктатура
революционного меньшинства в невероятно тяжелых условиях войны и разрухи
неосуществима»; предстоящий Всероссийский съезд Советов состоится, вероятно, без
участия оборонцев и потому будет недостаточно авторитетным, чтобы взять власть:
новая власть не сможет удержаться в стране; необходимо ожидать и беречь
Учредительное собрание; «пока демократия не сплотила своих главных сил и пока
сопротивление ее влиянию еще достаточно велико, ей невыгодно самой переходить в
наступление. Но если в наступление перейдут враждебные ей силы, революционной
демократии придется вступить в борьбу, чтобы взять власть в свои руки. Тогда такой
переход встретит поддержку самых широких слоев народа».

* * *

В Казани организованный большевистской военной организацией за городом
солдатский митинг привлек все части гарнизона в полном составе; подавляющим
большинством принята резолюция, требующая перехода власти к Советам и
призывающая Петроградский совет и Всероссийский съезд Советов к захвату власти и
передаче земли в руки народа; митингом посланы приветствия Петроградскому,
Московскому и Кронштадтскому советам, как авангарду русской революции, и ее вождю
– Ленину. Митинг закончился демонстрацией по городу под большевистскими
лозунгами. Подобная же демонстрация, организованная Советом рабочих, солдатских и
батрацких депутатов, состоялась в г. Юрьеве («Правда», № 171; «Новая жизнь», № 157).

* * *
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В Москве состоялась демонстрация рабочей молодежи – протест против войны, –
организованная Союзом молодежи при Московском комитете РСДРП(б) и Союзом
рабочей молодежи «III Интернационал»; перед зданием Совета состоялся митинг,
вынесший резолюцию с требованием от Всероссийского съезда Советов немедленно
взять власть в свои руки и принять меры к заключению мира; посланы приветствия
Ленину, Зиновьеву и др. («Социал-демократ», № 185, 186; «Рабочий путь», № 41; МК
РКСМ «За 4 года»).

* * *

В Москве же состоялся первый общегородской женский митинг, организованный
комиссией агитации и пропаганды среди работниц при Областном бюро и Московском
комитете партии большевиков; в результате предварительной двухнедельной агитации
митинг прошел с успехом при полной аудитории; принята резолюция, требующая
перехода власти в руки Советов и призывающая женщин-работниц к дружной
совместной с рабочими борьбе за победу над капиталом («Социал-демократ», № 187).

* * *

Делегатское собрание Московского союза текстильщиков в приказе Временного
правительства заводскому совещанию о закрытии всех текстильных и
металлообрабатывающих фабрик Московского центрального района усматривает поход
буржуазии во главе с Временным правительством против революционного
пролетариата: стараясь обезглавить революцию в Петрограде под предлогом
необходимости эвакуации, буржуазия желает уничтожить последний крупный
революционный центр – Москву; выступления одних лишь текстильщиков
недостаточно, необходимо призвать весь пролетариат к немедленному выступлению с
требованием власти Советам, которые должны немедленно декретировать все основные
требования партии большевиков. Собрание рабочих мастерской тяжелой и осадной
артиллерии в Москве требует от Советов, чтобы они приступили к действию.

* * *

Советом Р и СД г. Ростова (Ярославской губ.) по докладу о Московском областном съезде
Советов принята резолюция, требующая немедленной замены Временного
правительства правительством рабочих и беднейших крестьян.

* * *

В Баку пленум Совета рабочих и военных депутатов совместно с представителями
рабочих, воинских, флотских и других комитетов, большинством (238 против 55)
принял резолюцию, выражающую недоверие Временному правительству и требующую
съезда Советов и передачи власти Советам; на Всероссийский съезд Советов избрано 3
большевика и 1 левый эсер («Известия СР и ВД», Баку, № 162 и 163).

* * *

Галичский съезд Советов Р и КД высказался против коалиции и за переход власти к
Советам. На перевыборах исполнительного комитета Николаевского совета солдатских
депутатов большевики из 15 мест получили 13. В Лыскове Нижегородской губ.
произошло слияние Советов рабочих и крестьянских депутатов; руководство перешло в
руки большевиков.
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* * *

В Армавире закрылся съезд Советов Р и СД Северного Кавказа; съездом принята
резолюция с требованием перехода всей власти в руки Советов; создан краевой центр
Советов Северного Кавказа.

* * *

На состоявшейся в Коломне уездной конференции большевиков из докладов с мест
выяснилось значительное полевение масс, подтверждающееся выборами в
фабрично-заводские комитеты и другие организации: массы идут к большевикам.

* * *

В газете «Рабочий путь» напечатан следующий ответ Военного бюро ЦИК Советов
делегации 1-го Сибирского армейского корпуса на резолюцию солдат корпуса от 3
октября: «Товарищи! На резолюцию солдат 1-го Сибирского армейского корпуса о
передаче власти Советам PC и КД Военное бюро ЦИК сообщает, что ЦИК в настоящий
момент признает эту передачу несвоевременной. Демократическое совещание,
состоявшееся 14–21 сентября, по инициативе ЦИК и Совета КД, также высказалось
против передачи власти Советам».

* * *

В Новгороде состоялся 2-й губернский съезд Советов, пополненный представителями
профсоюзов, фабрично-заводских и воинских комитетов; преобладают меньшевики и
эсеры. Из докладов с мест выяснился рост левых настроений в массах. Предложение
Раскольникова, сделавшего доклад о Северном областном съезде Советов,
присоединиться к Северному областному комитету (представители Новгородского
совета покинули Северный областной съезд) – отклонено. Принятая съездом резолюция
по текущему моменту призывает к поддержке Всероссийского съезда Советов и
высказывается за образование однородного демократического правительства, посчитает
немедленный переход власти к Советам несвоевременным и решительно высказывается
против всяких попыток к захвату власти («Искра»[88], № 7).

* * *

Фракцией меньшевиков Предпарламента принят для внесения в Предпарламент проект
«Временного положения о борьбе с погромным движением». Проект предусматривает
организацию на местах, в случае возникновения беспорядков, временных комитетов
общественной безопасности, составляемых из представителей различных организаций,
военных и судебных властей; комитетам подчинена местная и военная власть и дано
право распоряжения воинской силой для водворения порядка.

* * *

Соединенное заседание комиссий Предпарламента: продовольственной, по
урегулированию народного хозяйства и контрольно-финансовой, по докладу
заместителя министра-председателя Коновалова о положении в Донецком бассейне и
посылке туда особоуполномоченного для водворения порядка, высказалось против
посылки особоуполномоченного и за создание на месте областного экономического
комитета, а также синдицирование[89]угольной промышленности.
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* * *

В Смольном состоялось многолюдное совещание по вопросу о безработице, созванное
Петроградским советом профсоюзов в составе представителей рабочих и
профессиональных организаций, городского самоуправления и социалистических
партий. Заслушаны доклады: Владимирова – о критическом состоянии
продовольственного дела в Петрограде, где имеется запасов продовольствия всего на
3–4 дня, и нет никакой уверенности в их дальнейшем поступлении, и о безработице
(Шмидт, Рязанов), в которых указывалось на предстоящий рост безработицы, в связи с
происходящим резким сокращением производства и закрытием целого ряда
предприятий. В принятых резолюциях собрание считает переход власти в руки Советов
непременным условием успешной борьбы с хозяйственной и продовольственной
разрухой, обостряемой политикой Временного правительства, и требует принятия
решительных мер по организации народного хозяйства («Рабочий путь» № 38 и 41).

* * *

В Петрограде, при поддержке Совета профсоюзов, началась всеобщая стачка
деревообделочников; Союз архитектурно-строительных рабочих предложил своим
членам, работающим вместе с деревообделочниками, примкнуть к забастовке и послал
представителя в стачечный комитет деревообделочников.

* * *

В Москве возобновилась прекращенная 3/16 октября забастовка в аптеках ввиду
проявленного аптековладельцами саботажа в примирительной камере. На этот раз
бастуют и дежурные аптеки. Утром представитель союза был вызван на заседание при
участии аптековладельцев, представителей городского самоуправления и товарища
министра, который заявил, что, ввиду массового характера аптечных забастовок,
Временное правительство наметило путь секвестра аптек; в Петрограде в ближайшие
дни будет секвестровано 55 аптек, а затем и остальные; то же будет сделало и в Москве в
случае неулаженного конфликта. После этого днем возобновились работы
примирительной камеры.

* * *

Минский совет Р и СД решил приступить к экспроприации помещичьих земель и
имущества и передаче их крестьянам; члены Совета – эсеры заявили протест («Известия
Гомельского губкома РКП(б)», № 27, 1922 г.).

* * *

В Одессе закончился происходивший до 10 октября областной съезд представителей
полков и гарнизонов при участии представителей Румынского фронта. Съезд обратился
к солдатам и офицерам с воззванием, в котором говорит о необходимости и
неизбежности продолжения войны, об анархии и «разнузданности тыла», просит
пополнений и требует принятия мер для оздоровления армии.

* * *

Делегация Донского казачества совместно с представителями совета Союза казачьих
войск посетила английского посла в Петрограде Бьюкенена и в его лице приветствовала
всех союзников. Бьюкенен в ответной речи отметил, что Англия высоко ценит заслуги
казачества, и выразил уверенность, что к весне русская армия оправится, и тогда удастся
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победоносно окончить войну. Посол просил казаков не верить, что Англия заключит
сепаратный мир за счет России («Речь», № 244).

* * *

Делегация совета Союза казачьих войск и Сибирского казачества посетила военного
министра и предъявила требования о введении в следственную комиссию по делу
Корнилова представителя Сибирского казачества, сверх введенного уже
представительства Совета союза казачьих войск, и о принятии мер к охране
безопасности Корнилова. По первому вопросу Верховский обещал предварительно
переговорить с председателем комиссии Шабловским. По второму – Верховский
категорически заверил казаков, что Временным правительством приняты самые строгие
меры к охране личности Корнилова и что самый перевод его из Могилева произведен
потому, что пребывание в Быхове для него более безопасно. Вместе с тем военный
министр тут же написал телеграмму генералу Духонину о переводе из Могилева в Быхов
7-го Сибирского казачьего полка, если не встретится препятствий («Армия и флот
свободной России», № 238).

* * *

На заседании фракции эсеров Предпарламента произошел окончательный раскол
между левыми эсерами и эсерами-оборонцами. Формула перехода по вопросу об
обороне страны принята 27 голосами против 1 при 17 воздержавшихся; тем же
большинством приняты правила фракционной дисциплины, устанавливающие
обязательность постановлений фракции для всех ее членов; несогласные с
постановлениями фракции могут воздерживаться при голосовании в Предпарламенте,
доведя предварительно об этом до сведения бюро фракции, но ни в коем случае не
голосовать против. Левые эсеры заявили, что принятым правилам они не подчинятся и
на ближайшем заседании Предпарламента внесут свою формулу перехода, и, таким
образом, выбыли из состава фракции эсеров. Фракция подняла в ЦК партии эсеров
вопрос, не следует ли рассматривать левых эсеров выбывшими не только из фракции, но
и из партии эсеров («Армия и флот свободной России», № 238).

* * *

В Москве утром состоялось закрытое совещание съезда партии кадетов, на котором
решено принять меры к объединению при выборах в Учредительное собрание списков
всех партий и групп, стоящих на одной с кадетами государственной платформе, во
избежание потери голосов. На дневном открытом заседании приняты тезисы по
заслушанным 14/27 октября тактическим докладам, одобряющие деятельность кадетов
во Временном правительстве, подтверждающие намеченные партией «пути к спасению
родины» и предлагающие стремиться к образованию в Предпарламенте «руководящего
центра государственной мысли, объединяющего здоровые политические элементы,
дающего Временному правительству возможность опереться на них при осуществлении
неотложных жизненных задач, на нем лежащих, и направляющего правительство по
пути неуклонного осуществления этих задач». Заслушаны аграрные доклады, по
которым постановлено, что казачьи земли принудительному отчуждению не подлежат
(«Речь», № 244).

16/29. Понедельник

В Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРП(б) с представителями других партийных
организаций. Обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Принята следующая
резолюция, предложенная В.И. Лениным (19 голосов – за, 2 – против, 4 –
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воздержались): «Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК
(см. 10/23 октября. – К. Р.),призывает все организации и всех рабочих и солдат к
всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке
создаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную
уверенность, что ЦК и Совет (Петроградский совет Р и СД. – К. Р.) своевременно укажут
благоприятный момент и целесообразные способы наступления». Избран практический
центр по организационному руководству восстанием в составе: Свердлов, Сталин,
Дзержинский, Бубнов, Урицкий («За ленинизм»[90], сборник, с. 90, 101, 112, 235).

* * *

Исполнительным комитетом Петроградского совета Р и СД единогласно принята
следующая резолюция: «Исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов, заслушав доклад представителя рабочей гвардии т. Юренева,
заявляет, что: 1) организация рабочей гвардии, прямая задача которой состоит в борьбе
с контрреволюцией и в защите завоеваний революции, является неотложной задачей
момента и 2) что все дело организации рабочей гвардии и политическое руководство ею
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов берет в свои руки» («Рабочий
путь», № 45).

* * *

На пленарном заседании Петроградского совета Р и СД кардинальными явились
вопросы о создании Военно-революционного комитета и о посылке делегации в Псков
на совещание в штабе Северного фронта по вопросу о выводе петроградского гарнизона.
Докладчик по вопросу о посылке делегации Садовский сообщил о разосланном 14/27
октября по частям гарнизона телеграфном приказе генерала Черемисова с
предложением выслать представителей полковых комитетов в Псков и о состоявшемся
15/28 октября в Смольном собрании делегации, отложившей поездку и передавшей
вопрос на разрешение исполкома Петроградского совета. Исполком решил пополнить
делегацию представителями Совета и предложил утвердить состав делегации в 40
человек, из которых 25 представителей Совета и 15 – гарнизона. Председательствующий
Каменев от имени исполкома предложил избрать 12 большевиков, 8 эсеров и 5
меньшевиков, стоящих на точке зрения Петроградского совета в деле революционной
обороны Петрограда. Бройдо от фракции меньшевиков выступил с протестом против
сделанного для фракции меньшевиков ограничения и настаивал, во имя
справедливости, на образовании делегации, в которую входили бы представители всех
фракций Совета. После того как собрание отклонило обсуждение вопроса, Бройдо
заявил, что фракция меньшевиков своего списка не выставит. Капелинский от имени
меньшевиков-интернационалистов заявил, что, хотя они и не разделяют по этому
вопросу точку зрения исполнительного комитета, тем не менее свой список представят.
Список кандидатов трех фракций – большевиков, эсеров и
меньшевиков-интернационалистов – утвержден.

Представитель Лужского совета Р и СД во внеочередном заявлении огласил
постановление Лужского совета об отзыве своих представителей из состава
Петроградского совета, ввиду резко изменившейся за последнее время тактики
последнего, выразившейся в принятии ряда большевистских резолюций, которых
Лужский совет не разделяет.

Докладчик по вопросу о Военно-революционном комитете Лазимир (левый эсер)
огласил проект организации Военно-революционного комитета, принятый 12/25
октября исполнительным комитетом и 13/26 октября – солдатской секцией Совета.
Заявление Огурцовского от фракции эсеров о перенесении этого вопроса на следующее
заседание встретило возражения Троцкого, после чего Огурцовский заявил, что
фракция эсеров не будет принимать участия в обсуждении вопроса. Бройдо от имени
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меньшевиков высказался против учреждения Военно-революционного комитета, так
как оборона Петрограда – это дело военного штаба. Затея организации
Военно-революционного комитета – затея большевистская, одно из звеньев той цепи,
которая подготовляет выступление большевиков. Партия большевиков до сих пор не
дала прямого ответа на вопрос, предложенный Даном, – примут ли большевики участие
в выступлении и зовут ли они массы на улицу для захвата власти. Это выступление, по
глубокому убеждению меньшевиков, будет похоронами революции. Проектируемый
здесь революционный комитет есть не что иное, как организация революционного
штаба для захвата власти. Меньшевики – против этого и туда не пойдут. (Возгласы с
мест: «Сколько вас?») Нас здесь около 50 чел., но сколько будет вас – ответ на этот
вопрос мы получим после вашего выступления. Мы имеем сообщения из многих мест,
что массы не сочувствуют этому выступлению. Даже Центрофлот высказался против
выступления. Бройдо огласил резолюцию меньшевиков, высказывающуюся против
учреждения Военно-революционного комитета и предлагающую делегировать
представителей Совета во Временный Военный комитет для содействия обороне
Северного фронта при ЦИК Советов. Выступивший после Бройдо Троцкий сказал, что
никогда большевики не были так далеки от меньшевиков и никогда тактика
меньшевиков не была так гибельна, как теперь. Троцкий цитирует заявление Родзянко
сотруднику «Утра России», что сдача Петрограда имела бы свои положительные
стороны, так как немцы и в Петрограде, как и в Риге, восстановили бы «порядок»,
разогнали Советы, истребили Балтийский флот и задушили в корне русскую
революцию, и напоминает, что большевики, а не меньшевики своевременно предвидели
и корниловщину, и последствия наступления 18 июня. «Нам говорят здесь, что мы
готовим штаб для захвата власти. Мы из этого не делаем тайны… К нам обращаются с
категорическим требованием о выводе войск из Петрограда, и мы должны сказать – да
или нет. Нужно сказать солдатам – уходить ли им или отнестись с недоверием к приказу
о выходе. И мы говорим, что нам необходимо знать, куда мы идем». Троцкий настаивает
на необходимости взять власть из рук безответственных руководителей страны путем
единодушной демонстрации сил пролетариата, и призывает высказаться против вывода
войск из Петрограда. Астров от меньшевиков-интернационалистов выступил против
организации Военно-революционного комитета и против выступления, так как
погромная агитация захлестнет организаторов выступления, и оно превратится в резню
и грабеж, и огласил декларацию. Делегат от Ташкентского совета Р и СД и целый ряд
представителей с фронта требовали немедленного заключения мира и передачи власти
Советам. Один из ораторов заявил, что если эти требования не будут исполнены, то
солдаты уйдут с фронта и штыками заставят правительство исполнить предъявленные
ему требования. Проект организации Военно-революционного комитета принят
подавляющим большинством голосов. Троцкий предложил Военно-революционному
комитету на следующий же день приступить к работе.

Делегация, избранная для поездки в Псков, после совещания отъезжающих выступила с
заявлением, что она свое участие в Псковском совещании понимает как участие с чисто
информационными целями, – с чем Совет согласился.

По докладу Владимирова о продовольственном вопросе, видящего единственный выход
из продовольственной разрухи и угрожающего всей России голода в переходе власти в
руки Советов, постановлено организовать при Совете экономический отдел. Принято
постановление о присоединении пленума Совета к постановлению солдатской секции от
13/26 октября о бойкоте желтой прессы («Рабочий путь», № 39; «Известия ЦИК»
№ 199, 200; «Рабочая газета», № 188).

* * *

Исполнительный комитет Московского совета рабочих депутатов постановил избрать на
Всероссийский съезд Советов делегатов пропорционально числу поданных за списки
голосов. Для того чтобы обеспечить созыв съезда, решено, по предложению
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Петроградского совета Р и СД, Северного областного комитета Советов PC и КД и
Петроградского совета РД, разослать всем губернским и уездным Советам PC и КД
следующую циркулярную телеграмму с приглашением на Всероссийский съезд Советов:
«На 20 октября Центральным исполнительным комитетом назначен Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Участие Советов
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов крайне важно. Предлагаем вам
немедленно послать своих представителей в Петроград. Старайтесь не опаздывать.
Небольшим опозданием не смущайтесь. Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов, Северный областной комитет Советов крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов, Петроградский совет крестьянских депутатов и Московский совет рабочих
депутатов».

* * *

В Петрограде, в связи с ожидавшимся выступлением, представителями милиции был
совершен в ночь на 16/29 [октября] объезд окраин города, с целью выяснить настроение
рабочих масс. Представленные милицией доклады рисуют следующую картину. В
Александро-Невской части, где расположен ряд крупнейших заводов, было
констатировано полное спокойствие. В Выборгском районе наружно было спокойно;
однако здесь необходимость свержения правительства, в целях спасения России от
гибели, проповедовалась открыто. Василеостровский район представлял несколько
более тревожную картину, хотя и здесь внешних признаков близкого выступления не
наблюдалось; здесь настроение приподнятое, выжидательное. Нарвская сторона
внушила представителям милиции наибольшие опасения: на улицах и около заводов то
и дело собирались группы рабочих, причем велась усиленная агитация в пользу
выступления; ни от кого нельзя было добиться определенного ответа на вопрос – когда
именно предполагалось выступить. В докладах милиции отмечалось, что получилось
впечатление, как будто день и час или держится в строжайшем секрете, или же
действительно никому не известен. Были усилены патрули во всех пунктах, особенно на
окраинах. Комиссарам было предписано объезжать районы и чаще проверять посты
(«Рабочая газета», № 189).

* * *

Исполнительный комитет петроградского отдела Союза георгиевских кавалеров в
экстренном заседании вынес резолюцию, считающую всякие вооруженные выступления
недопустимыми.

* * *

Происходившим в Саратове областным съездом Советов Поволжья отвергнута
резолюция эсеров и меньшевиков-оборонцев по текущему моменту, предлагавшая
присоединиться к телеграмме ЦИК Советов о недопустимости никаких выступлений
(см. 14/27 октября), и принята следующая резолюция большевиков:

«1) Власть, находящаяся в руках контрреволюционеров, помещиков, корниловцев и
соглашателей из партий меньшевиков и эсеров, ставит страну перед угрозой
гражданской войны. 2) Ввиду этого областной съезд предлагает всем Советам Поволжья
сплотиться, призвать массы к деятельности, быть готовыми к отражению
организующейся контрреволюции и, в случае нужды, всей своей мощью встать для
завоевания власти». После этого голосования меньшевики и эсеры, принимавшие до
того участие во всех работах съезда и голосовавшие по всем резолюциям, объявили
съезд «совещанием делегатов отдельных Советов», мотивируя это отсутствием
представителей из Оренбурга и Казани, и покинули съезд. По поводу их ухода принята
следующая резолюция: «Уход со съезда меньшевиков и эсеров (правых), испугавшихся
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решительности революционной демократии и ее стремления бороться до конца за
власть и против контрреволюции, показал полную неспособность „бывших вождей“
рабочего класса защищать его интересы. Принимая во внимание, что их уход совпадает
с тем моментом, когда контрреволюция подготовляет решительную схватку, о чем она
громогласно заявляла устами генерала Брусилова на совещании общественных
деятелей, – принимая это во внимание, областной съезд клеймит, как предателей, тех
представителей демократии, которые в такой момент отказываются от самозащиты и,
даже больше того, делают попытку срыва того объединения рабочих и солдат Поволжья,
ради которого был созван съезд, и тем самым выставят себя безоружными перед
контрреволюцией. Областной съезд обращается к своим избирателям и надеется, что
они дадут достойную оценку этой изменнически-трусливой политике, но заявляет, что
„беженцы“ со съезда отныне стоят вне рядов борющихся за свои классовые интересы
солдат, рабочих и крестьян» («Рабочий путь», № 41, 42, 43).

* * *

Саратовским советом Р и СД по предложению фракции большевиков принята
резолюция, объявляющая решительную борьбу против политики контрреволюционного
Временного правительства, отказывающая ему во всякой поддержке и подчинении.
После принятия резолюции меньшевики и эсеры вышли из исполнительного комитета
и перенесли свою работу в городскую думу («Пролетарская революция»[91], № 10, с. 279).

* * *

Открывшаяся в Минске конференция Советов Западной области постановила: «Считать
созыв съезда Советов 20 октября неотложным. Всякие попытки воспрепятствовать
созыву предстоящего съезда конференция признает крайне вредными и преступными,
подрывающими организацию сил революционной демократии, столь нужную в данный
момент для создания истинно революционной народной власти и обеспечения
своевременного и правильного созыва Учредительного собрания». В составе съезда
преобладают большевики. Бобруйский совет Р и СД отказался от участия как в
областном, так и Всероссийском съездах, считая их несвоевременными («Рабочий путь»,
№ 41).

* * *

Вышневолоцкий (Тверской губ.) и Благуше-Лефортовский (г. Москва) Советы
призывают готовиться к общим выступлениям на борьбу за власть Советам
(«Социал-демократ», № 190).

* * *

Делегату на Всероссийский съезд Советов от Владивостокского совета дан
большевистский наказ («Рабочий путь», № 40).

* * *

Самарским советом на Всероссийский съезд избраны большевики; меньшевики и эсеры
отказались участвовать в выборах, считая съезд несвоевременным. В Самаре же, по
соглашению между гласными городской думы большевиками и эсерами, городским
головой намечен Куйбышев (большевик) («Рабочий путь», № 39).

* * *
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В Иркутске открылся I Общесибирский съезд Советов; 184 делегатами представлено 69
Советов; среди делегатов: большевиков – 64, левых эсеров – 35, Социал-демократов
(интернационалистов) – 10, меньшевиков – 11, правых эсеров – 50, анархистов – 2,
бундовцев – 1, беспартийных – 11; из 7 мест в президиуме большевики получили 3 и
левые эсеры – 2; председателем съезда избран А. Окулов (большевик). Послано
приветствие Всероссийскому съезду Советов («Известия Енисейского губкома РКП(б)»,
1922 г., № 8).

* * *

Состоявшийся в Мозыре (Минской губ.) крестьянский съезд принял ряд большевистских
резолюций.

* * *

В Двинске открылся съезд делегатов 5-й армии. Председателем съезда избран кандидат
большевиков и интернационалистов Склянский, получивший 197 голосов, против 193,
поданных за кандидата меньшевиков и эсеров – доктора Колерова. Съездом посланы
приветственные телеграммы Петроградскому совету и Балтийскому флоту.

* * *

В Ташкенте собрание комитетов гарнизона единогласно присоединилось к
постановлению Ташкентского Совета Р и СД от 13/26 октября о невыводе войск и
обратилось к гарнизону с призывом сплотиться вокруг Совета и поддерживать его.

* * *

В Ташкенте арестованы члены исполнительного комитета и Совета Р и СД Перфильев,
Черневский и Шмидт («Известия Ташкентского СР и СД», № 1).

* * *

В Петрограде вышел № 1 журнала «Город и Земство», – органа ЦК РСДРП(б),
посвященного вопросам муниципального хозяйства.

* * *

ИК Румынского фронта высказался против созыва съезда Советов, считая его
несвоевременным и тормозящим созыв Учредительного собрания.

* * *

Во Владикавказе открылась конференция Юго-Восточных областей по вопросу об
образовании Юго-Восточного союза из казачьих областей («Вперед»[92], Владикавказ, №
114).

* * *

В закрытом заседании Временного правительства главнокомандующий Петроградским
военным округом Полковников в докладе о готовящемся выступлении большевиков и
принимаемых против этого мерах сообщил, что настроение петроградского гарнизона в
общем на стороне Временного правительства и что опасаться активного участия
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гарнизона в большевистском выступлении не приходится. Юнкерские школы,
находящиеся в окрестностях Петрограда, получили приказ быть готовыми к отправке в
Петроград. Часть броневого дивизиона размещена у Зимнего дворца. По вопросу о
наиболее успешном использовании милиции для борьбы с проявлениями анархии
признано необходимым изъять милицию из ведения органов местного самоуправления
и подчинить непосредственно центральной государственной власти. Доклады министра
продовольствия Прокоповича и министра путей сообщения Ливеровского посвящены
вопросу об анархии на железных дорогах. Прокопович, вопреки утверждению
петроградского городского самоуправления о наступающем в связи с резким
сокращением подвоза продовольственном кризисе (за 16/29 октября прибыло хлебных
грузов 11 032 пуда при потребности в 48 000 пудов), находит продовольственное
положение Петрограда вполне удовлетворительным; сокращение подвоза объясняет
анархией на железных дорогах, где крестьяне и вооруженные отряды останавливают и
разгружают продовольственные эшелоны. Ливеровский сообщил о беспорядках,
производимых на железных дорогах солдатами, берущими с бою места в вагонах или
принуждающими ж.-д. администрацию отправлять воинские эшелоны вне очереди.
Временное правительство предложило военному министру совместно с министром
путей сообщения выработать план создания военных отрядов для охраны поездов и
станций и поручило министру юстиции разработать проект учреждения на крупных
станциях чрезвычайных судов для рассмотрения в ускоренном порядке дел о нарушении
ж.-д. правил. По вопросу о подготовляемом Центральной украинской радой созыве
украинского Учредительного собрания Временным правительством постановлено
срочно вызвать в Петроград для дачи объяснений Винниченко и еще двух генеральных
секретарей; впредь до выяснения вопроса о роли Центральной украинской рады в
подготовке созыва Учредительного собрания – лишить Раду государственного кредита и
приостановить выдачу уже ассигнованных генеральному секретариату 330 000 руб.;
местным судебным властям предложено возбудить следствие по делу о незаконном
созыве украинского Учредительного собрания («Красное знамя», № 118; «Армия и флот
свободной России», № 238; «Речь», № 244).

* * *

Министр внутренних дел возбудил вопрос об объявлении всей Терской области на
военном положении (см. 4/17 октября) (Архив Временного правительства).

* * *

В заседании Предпарламента продолжалось обсуждение вопроса об обороне. Затем
выступил с речью по вопросу о внешней политике Временного правительства министр
иностранных дел Терещенко, указавший на необходимость согласовать действия и
взгляды на войну и мир Временного правительства с союзными правительствами и
подвергший критике «наказ» ЦИК Скобелеву. Министр продовольствия Прокопович,
отвечая на принятый по предложению кадетов вопрос о положении продовольственного
дела, заявил, что продовольственное дело висит на ниточке, которая в любой момент
может порваться; необходимо дальнейшее сокращение армии, упорядочение транспорта
и «твердая власть для борьбы с анархией» («Рабочая газета», № 188; «Русские
ведомости»[93], № 237 и другие газеты).

* * *

Министр иностранных дел Терещенко в секретной телеграмме послам в Лондоне,
Париже и Риме пишет о задачах Парижской конференции: «Считаю необходимым
подтвердить, что, по нашему мнению, предстоящая конференция должна иметь задачей
оценку общего положения и установление полной солидарности между союзниками во



120

взглядах на оное. Вместе с тем конференция должна будет определить способы
дальнейшего ведения войны и взаимную поддержку, которую союзники должны будут
оказать друг другу. По поводу участия в конференции лица, пользующегося доверием
нашей демократии, необходимо помнить, что лицо это войдет в состав русской
правительственной делегации, от имени которой официально будет говорить лишь
глава ее» («Известия ЦИК», № 222).

* * *

Комиссар Временного правительства по Дальнему Востоку в секретной телеграмме
сообщает: «Здесь циркулируют слухи, что Япония намерена ввести военный отряд во
Владивосток, для чего готовится провоцировать выступление террористического
характера. Слухи эти подтверждаются сведениями из вполне авторитетных источников.
Важно знать, действительно ли Японией принято означенное решение, так как добиться
Японии осуществления своих целей (захват Владивостока. – К. Р.) таким путем крайне
легко, благодаря тому что Владивосток, несомненно, является ареной деятельности
самого опасного политического подозрительного элемента».

* * *

Петроградская городская дума, по предложению фракции большевиков, утвердила
постановление городской управы о секвестре 55 аптек; избрана комиссия, которой
поручено разработать план эксплуатации аптек, принять меры к недопущению вывоза
аптекарями медикаментов и ходатайствовать о немедленной реквизиции аптек (см. 6/19
октября). Особому присутствию по продовольствию постановлено предоставить право
реквизиции частных грузов, муниципализации частного транспорта и секвестра
помещений ресторанов для устройства в них общественных столовых («Новая жизнь»,
№ 155; «Рабочая газета», № 188).

* * *

Ввиду невыплаты прибавок слесарям, исполняющим обязанности помощников
машинистов, прекратилось движение товарных поездов по Николаевской железной
дороге; забастовка поддержана поденными рабочими.

* * *

Общее собрание почтово-телеграфных служащих Петрограда постановило предъявить
экономические требования, дав для их удовлетворения срок до 1 ноября; избран
стачечный комитет.

* * *

Началась забастовка типографских рабочих в Вятке и Тюмени.

* * *

Симферопольская городская дума удовлетворила требование городских рабочих об
увеличении заработной платы на 80-100 %.

* * *
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В закрытом заседании Главного земельного комитета обсуждался представленный
министром земледелия С. Масловым во Временное правительство законопроект о
передаче до УС земельным комитетам земель, сдававшихся в аренду и не
предназначенных владельцами для технических культур. Кадеты и народные
социалисты возражали против проекта, указывая, что он внесет сумбур в земельные
отношения. Эсеры поддерживали законопроект, но и они согласились, что в нем есть
много неточностей, могущих привести к ряду недоразумений. В результате прений
постановлено сообщить Временному правительству, что проект нуждается в переработке
в его наиболее существенных частях («Новая жизнь», № 156).

* * *

В Петрограде открылась первая конференция пролетарских культурно-просветительных
организаций. В президиум избраны: Луначарский, К. Самойлова, Стеклова, Стеклов и
Калинин. Заслушаны доклады: Луначарского – об общих задачах
культурно-просветительного движения пролетариата и Брика – о демократизации
искусства. По первому докладу принята следующая резолюция:

«1) Конференция подчеркивает, что движение культурно-просветительное должно
занимать в общем культурном развитии место рядом с политикой, профессиональным
движением и кооперацией, 2) что культурно-просветительное движение пролетариата
должно быть проникнуто боевым социалистическим духом и целью его является –
вооружить рабочий класс знанием, организовать его чувство при помощи искусства для
усиления его в титанической борьбе за новый общественный строй. Конференция
полагает, что как в науке, так и в искусстве пролетариат проявит самостоятельное
творчество, но для этого он должен овладеть всем культурным достоянием прошлого и
настоящего. Пролетариат охотно принимает в культурно-просветительном деле
сочувствие и помощь социалистической и даже беспартийной интеллигенции. Но он
считает необходимым критически отнестись ко всем плодам старой культуры, которую
он воспринимает не как ученик, а как строитель, призванный воздвигнуть новое здание
из камней старого. Конференция полагает необходимым положить начало организации
пролетарского культурно-просветительного движения в Петрограде для согласования на
этом поприще разрозненных усилий» («Рабочий путь», № 38).

* * *

В Петрограде открылись съезд военно-промышленных комитетов и съезд по
технической обороне государства. Заседания последнего, происходящего под
председательством Пальчинского и при участии высших военных чинов и
представителей фронтовых комитетов, – закрытые («Речь», № 244, 245).

* * *

В Москве закрылся X съезд партии кадетов. В принятых резолюциях партия на
ближайшие годы отказывается от своих программных требований о понижении
косвенных налогов и допускает их усиление; решено внести в Предпарламент вопрос
Временному правительству о деятельности украинского генерального секретариата,
направленной к подрыву единства России и верховных прав Учредительного собрания
(«Вестник партии народной свободы»[94], № 23, 28; «Речь», № 243, 244, 245).

* * *
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Румынской Социал-демократической партией выпущено воззвание к русской
демократии с призывом организовать помощь голодающему и умирающему
румынскому народу и указанием на ряд преступлений, совершенных румынской
олигархией над румынским народом (преследование рабочих, евреев, революционеров,
аресты, расстрелы, разгон рабочих организаций и т. д.). Воззвание призывает русскую
демократию, Временное правительство и Советы помочь румынскому народу в его
борьбе за освобождение («Армия и флот рабоче-крестьянской России»[95], № 24).

17/30. Вторник

Лениным закончено «Письмо к товарищам» (см. 16/29 октября) (см. Н. Ленин. Собр.
соч., т. XIV, ч. 2, с. 271–288.)

* * *

В газете «Рабочий путь» опубликовано письмо 10 заключенных в «Крестах» по «делу
3–5 июля» о прекращении ими голодовки по настоянию Северного областного съезда
Советов и центральных органов партии большевиков.

* * *

В Петрограде вышел № 1 газеты «Рабочий и солдат» – органа Петроградского совета Р и
СД. В передовой статье «Рабочий и солдат» определяет свою программу так:
«Программа нашей газеты – это программа Петроградского совета Р и СД. Вся власть –
Советов в центре и на местах. Немедленное перемирие на всех фронтах. Честный
демократический мир всех народов. Помещичья земля – без выкупа – крестьянам.
Рабочий контроль над производством. Честно созванное Учредительное собрание».

* * *

Петроградским советом крестьянских депутатов принят наказ представителям Совета,
делегируемым на Всероссийский съезд Советов. Наказ требует передачи всей власти
Советам PC и КД, немедленной отмены частной собственности на землю и передачи
всей земли в руки крестьянских земельных комитетов до созыва Учредительного
собрания, немедленного предложения мира пародам всех воюющих стран и созыва УС в
назначенный срок («Новая жизнь», № 156).

* * *

В Москве закончилась 2-я общегородская конференция фабрично-заводских комитетов
(открылась 12/25 октября), прошедшая под влиянием партии большевиков. В
резолюциях по текущему моменту (см. приложение 34-е), о выборах в Учредительное
собрание, о Красной гвардии, о локаутах и сокращении производства, об установлении
обмена между городом и деревней – конференция требует немедленного перехода
власти в руки Советов и вмешательства Советов в руководство экономической жизнью
страны («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 191).

* * *

На объединенном заседании Московских советов Р и СД по вопросам об Учредительном
собрании большинством (384 голосов против 297) принята резолюция, вынесенная по
предложению фракции большевиков съездом Советов Московской области 4/17—5/18
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октября (см. приложение 35-е). Произведены выборы представителей на Всероссийский
съезд Советов.

* * *

Совместное заседание Пресненского совета Р и СД (Москва) с фабрично-заводскими
комитетами в резолюции по вопросу об экономической разрухе и борьбе с нею требует
немедленного перехода власти в руки Советов и принятия ряда мер, предложенных
Московской конференцией фабрично-заводских комитетов (см. выше), в частности –
прекращения стачек в Московском районе властью Советов с удовлетворением
требований бастующих («Социал-демократ», № 191).

* * *

Перехода власти в руки Советов, созыва Всероссийского съезда, мира, земли и т. д.
требуют: Юго-Камский районный съезд Советов в Сарапуле, общее собрание солдат 3-й
запасной автороты в Петрограде, 4-я и 9-я маршевые роты 185-го пехотного запасного
полка, Бежецкий совет Р и СД, рабочие рудника «Нижняя Крышка».

* * *

В бюро ЦИК СР и СД обсуждался вопрос о созыве Всероссийского съезда Советов.
Попытки бойкотировать съезд (резолюция солдатской секции ЦИК от 1/14 октября и
ответные резолюции почти всех верхушечных – фронтовых и армейских – комитетов,
статья в органе ЦИК «Голос солдата» от 1/14 октября; задержка опубликования
извещения о созыве съезда до 4/17 октября; см. также заседания бюро ЦИК 6/19 и 9/22
октября, резолюцию ИК ВСКД от 12/25 октября) закончились неудачей: большинство
Советов и воинских частей высказалось за немедленный созыв съезда и переход власти в
руки Советов (см. кампанию за съезд в газете «Рабочий путь», обращение Северного
областного съезда Советов: «Всем, всем» от 13/26 октября и рассылку представителей на
места, телеграмму Северного областного комитета и Петроградского и Московского
советов от 16/29 октября). Ввиду выяснившегося положения бюро ЦИК постановило
телеграфно оповестить все армейские и фронтовые комитеты и местные организации о
необходимости принять участие в съезде, чтобы «придать политике съезда устойчивость
и направление, соответствующее интересам всей революционной демократии и
революции»; армейским комитетам предоставлено право самим организовать
представительство армии, «если армейские съезды не были созваны». В связи с этим
открытие съезда отложено с 20 до 25 октября (7 ноября); программу его бюро ЦИК
постановило ограничить тремя вопросами: текущий момент, подготовка к
Учредительному собранию и выборы ЦИК. Техника созыва съезда поручена комиссии в
составе Евстигнеева, Кочергина, Дембо, Сохранова, Булинского и Сурица (Архив ЦИК).

* * *

Против съезда Советов высказались Вятский совет Р и СД и соединенное заседание
Кавказского краевого центра Советов PC и КД и исполком Тифлисского совета Р и СД.

В газете «Новая жизнь» опубликовано обращение меньшевиков-интернационалистов:
«К рабочим и солдатам», убеждающее «не поддаваться искусной провокации, умело
пользующейся отчаянием народных масс, и отказываться следовать чьим бы то ни было
призывам к вооруженным выступлениям в данный момент» (см. приложение 36-е).

* * *
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Бюро ЦИК постановило обратиться от имени ЦИК к рабочим и солдатам с воззванием,
аналогичным воззванию меньшевиков-интернационалистов (см. приложение 37-е).
Ввиду производимого Петроградским и Выборгским районным советами вооружения
рабочих путем выписки с заводов оружия и боевых припасов (см. 15/28 октября), бюро
ЦИК постановило обратиться с соответствующими «запросами к Петроградскому совету
и Выборгскому комитету и довести до сведения заводских комитетов и других
организаций, что, согласно постановлению Комитета по борьбе с контрреволюцией при
ЦИК, никакая выдача оружия, патронов и взрывчатых веществ каким бы то ни было
организациям из складов, заводов и проч. не допускается без разрешения Временного
комитета при ЦИК СР и СД».

* * *

Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа издано «обязательное
постановление о праве приобретения оружия» – лишь по разрешениям из управления
бывшего градоначальника.

* * *

Бюро ЦИК назначены комиссары при главнокомандующем Петроградским военным
округом: Скалов, Борисов 1-й и Смирнов.

* * *

Центрофлотом вынесена следующая резолюция: «Центрофлот, обсудив вопрос о
предполагаемом выступлении с оружием на улицах, категорически высказывается, что в
данный момент такое выступление есть преступление перед страной, ибо поведет к
столкновению двух лагерей революционной демократии, плодом которого
воспользуется только контрреволюция» («Красное знамя», № 119).

* * *

Опубликовано обращение Петроградского городского головы к населению; в обращении
указывается, что выступление вызвало бы в Петрограде голод (см. приложение 38-е).

* * *

В Пскове, в штабе главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова,
состоялось совещание чинов штаба и представителей армейских организаций фронта
при участии делегации Петроградского совета Р и СД, созванное для обсуждения
вопросов обороны Петрограда и вывода петроградского гарнизона на фронт (см. 14/27,
15/28 и 16/29 октября). Представители штаба фронта, генерал Черемисов, комиссар
фронта Войтинский и представители фронтового и армейских комитетов доказывали
стратегическую необходимость вывода петроградского гарнизона и требовали от
делегации обязательства добиться от петроградского гарнизона добровольного
подчинения приказу о выводе, причем генерал Черемисов заявил, что он своего приказа
о выводе частей гарнизона не отменит. В перерыве происходило совещание
петроградской делегации с представителями армейских комитетов. После перерыва
Садовский от имени делегации огласил декларацию, выражающую точку зрения партии
большевиков на события (декларация была написана Я. Свердловым – см.
«Пролетарская революция» 1922 г., № 10, с. 74), и заявил, что делегация приехала
исключительно для информации, а окончательное решение вопроса переносится в
Петроградский совет Р и СД; на этом совещание закончилось («Новая жизнь», № 157;
«Красное знамя», № 119; «Речь», № 245).
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* * *

Вопрос о выводе петроградского гарнизона освещается в следующей секретной
телеграмме (очевидно, ответной), посланной главнокомандующим Северным фронтом
генералом Черемисовым военному министру и начальнику штаба Верховного
главнокомандующего генералу Духонину: «Военмину, копия Наштаверху. 17/Х, 14–50.
Секретно. Военная, 94. Инициатива присылки войск петроградского гарнизона на фронт
шла от вас, а не от меня. На ваше предложение телеграммой № 4/34 я ответил
согласием и просил прислать все боеспособные части. Когда выяснилось, что части
петроградского гарнизона не желают идти на фронт, то есть что они не боеспособны, то
я в частном разговоре с вашим представителем – офицером – сказал, что, ввиду
обнаруженного этими частями нежелания идти на фронт, они с оперативной точки
зрения не явятся находкой для нас, так как, по-видимому, с ними будет много хлопот, а
таких частей у нас уже достаточно на фронте, но, ввиду выражаемого вами желания
отправить их на фронт, я не отказывался от них и не отказываюсь от них теперь, если вы
по-прежнему признаете вывод их из Петрограда необходимым. Надеюсь, что на фронте
части эти поздоровеют под влиянием наших комитетов и станут боеспособными.
Черемисов. Псков – 17 октября, 5688—Б» («Армия и флот рабочей и крестьянской
России», № 18).

* * *

В закрытом заседании комиссии Предпарламента по борьбе с анархией под
председательством Зензинова были заслушаны объяснения товарища министра
внутренних дел Салтыкова, главнокомандующего Петроградским военным округом
Полковникова и комиссара Временного правительства над управлением столичного
градоначальства Роговского о принимаемых Временным правительством мерах на
случай выступления большевиков; представители ведомств заверили, что все
надлежащие меры приняты и никакие выступления допущены не будут («Известия
ЦИК», № 200).

* * *

На совещании заместителя министра-председателя Коновалова с главнокомандующим
Петроградским военным округом Полковниковым, а также в заседании Временного
правительства с возвратившимся из Ставки Керенским обсуждался вопрос об
ожидающемся выступлении. По сообщению Керенского, военного министра
Верховского и министра внутренних дел Никитина, выяснилось, что большевики
безусловно подготовляют выступление, направленное против Временного
правительства и Предпарламента; однако подавляющее большинство петроградского
гарнизона относится к выступлению отрицательно; поэтому есть полная уверенность в
том, что всякую попытку вызвать уличные беспорядки удастся ликвидировать в самом
начале. Все нужные меры уже приняты: имеется налицо вполне достаточная военная
сила для охраны порядка, усилена охрана Зимнего и Мариинского дворцов, Госбанка,
правительственных учреждений, вокзалов и т. п.; решено усилить отряды милиции и
поручить ей охрану частных банков, общественных учреждений и крупных торговых
предприятий; для охраны почты, телеграфа, телефонной и электрических станций
вызваны две школы прапорщиков из Ораниенбаума; кроме того, вызваны с Румынского
фронта бронированный поезд и другие воинские части. В том же заседании Временным
правительством ассигновано в распоряжение министра внутренних дел на разные
расходы по милиции – 1 500 000 руб. и 500 000 руб. на устройство специальных школ и
курсов для подготовки кадров милиции (Архив Временного правительства; «Речь», №
245).
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* * *

Военным министром Верховским издан приказ № 57, в котором он, обвиняя солдат
некоторых тыловых гарнизонов в бесчинствах и почти всех в том, что занятия идут
плохо, – заявляет: «Этот позор надо окончить… Требую от всех начальников в тесном
союзе с комиссарами и комитетами самых решительных мер, вплоть до применения
оружия для подавления анархии».

* * *

В Ревеле состоялись перевыборы исполнительного комитета Советов Эстонского края.
Избрано 6 большевиков, 4 эсера, 1 социал-демократ (интернационалист) и 1 меньшевик
(«Звезда», Ревель, № 24).

* * *

В Юзовке – выборы президиума переизбранного Совета Р и СД; избраны 3 меньшевика,
2 большевика и 2 эсера. На Всероссийский съезд Советов избраны 1 большевик и 1
социал-демократ (интернационалист) («Известия Юзовского СР и СД»[96], № 40).

В Калугу прибыли казаки и Нижегородский драгунский полк с пулеметами и
броневыми автомобилями, присланные штабом Западного фронта по ходатайству
Калужской городской думы для борьбы с большевистским Советом солдатских
депутатов и гарнизоном, отказавшимся выступить на фронт. Перед этим в город прибыл
батальон «смертников» (сборник «Из партийного прошлого»[97], Калуга).

* * *

В связи с вынесением Жмеринским революционным судом смертного приговора
Екатеринославский совет, в полном согласии с постановлением екатеринославского
гарнизона, требует немедленной отмены смертной казни, введенной под давлением
Корнилова («Новая жизнь», № 157).

* * *

Делегация Донского казачьего войскового круга обратилась к Керенскому с
настоятельным требованием незамедлительно издать акт, в котором Временное
правительство должно открыто признать свою ошибку перед Доном и атаманом
Калединым и восстановить последнего в правах командующего войсками. В
представленной делегацией записке указывается, что обвинение Каледина и Донского
казачества в мятеже (корниловском) вызвало трения между казачеством и прочим
населением области: установилось резко оппозиционное отношение к войску со стороны
общественных и революционных организаций, обострились отношения к казачеству
расквартированных в области армейских частей и т. д. Керенский заявил, что Временное
правительство никогда не обвиняло казаков в измене России, и обещал в ближайшие
дни сделать официальное заявление о ликвидации эпизода с Калединым, как
печального недоразумения. Далее казачья делегация указала Керенскому на
зависимость Временного правительства от Советов и потребовала, чтобы правительство
не ставило рядом с Союзом казачьих войск таких учреждений, как казачья секция ЦИК
Советов. Керенский заявил, что правительство не зависит от Советов: «Я в глазах
Советов Р и СД и деспот, и тиран, и друг буржуазии, и предатель демократии». Однако
делегация указала, что Донское войско ни разу не имело случая убедиться, что
правительство не следует за Советами, и поэтому естественно, что у казачества нет
доверия к правительству («Новая жизнь», № 156; «Речь», № 245).
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* * *

В состав чрезвычайной следственной комиссии по делу Корнилова включены два
представителя Сибирского казачества (см. 15/28 октября).

* * *

На телеграмме председателя общеармейского комитета при Ставке на имя Верховного
главнокомандующего с постановлением комитета о нежелательности дальнейшего
существования военного союза при Ставке и указанием на необходимость возвратить
приказом членов союза в свои части Керенский положил резолюцию: «Не входить в
рассмотрение вопроса и разъяснить – общеармейский комитет не имеет права давать
указания верховному главнокомандующему» («Рабочий путь», № 40).

* * *

Временное правительство упразднило Особый комитет по составлению плана эвакуации
Петрограда при главнокомандующем Петроградским военным округом и передало все
дела в распоряжение особоуполномоченного по разгрузке Петрограда и его
окрестностей – Н. Кишкина. В целях поощрения выезда рабочих из Петрограда, Москвы
и их окрестностей Временное правительство, по представлению Кишкина (см. 11/24
октября), постановило продлить отсрочки от призыва на военную службу для
уезжающих с 2 недель до 2 месяцев; определение местностей, входящих в состав
окрестностей Петрограда и Москвы, предоставлено ближайшему усмотрению Кишкина
(Архив Временного правительства).

* * *

В секретном заседании Временного правительства финляндский генерал-губернатор
Некрасов в докладе о положении в Финляндии, в связи с предстоящим открытием
Финляндского сейма, указал, что ожидалось внесение в сейм предложения об
объявлении Финляндии республикой с президентом во главе; после значительных
возражений со стороны представителей русской власти достигнуто компромиссное
соглашение, согласно которому лицо, поставленное во главе управления Финляндией,
будет называться правителем («Армия и флот свободной России», № 240; «Рабочая
газета», № 190).

* * *

Опубликовано постановление Временного правительства от 6/19 октября о роспуске
Государственной думы.

* * *

Временным правительством обсуждался вопрос о демобилизации армии и
промышленности. Предложение военного министра Верховского о создании особого
министерства по демобилизации и о проведении активной мирной политики встретило
возражения со стороны председателя Главного экономического комитета С. Третьякова
и других министров и было отклонено. Постановлено создать при Главном
экономическом комитете междуведомственный орган по приведению страны после
окончания войны на мирное положение и оказывать отечественной промышленности
самую широкую поддержку, главным образом финансовую («Речь», № 245).
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* * *

В соединенном заседании четырех экономических комиссий Предпарламента
обсуждался вопрос о посылке в Донбасс правительственного комиссара с
чрезвычайными полномочиями. Большинством голосов демократической группы,
против представителей, торгово-промышленной группы и кадетов, комиссия
высказалась за лишение правительственного комиссара чрезвычайных полномочий,
посылку в Донбасс особой комиссии Предпарламента и за вывод казачьих войск из
бассейна. Против последнего торгово-промышленники и кадеты возражали, что казаки
посланы в Донбасс не центральным правительством, а казачьим, которое вполне
автономно для того, чтобы устанавливать порядок на своей земле («Речь», № 245).

* * *

ЦИК Советов опубликовал обращение к углекопам, в котором указывает на грозящую,
вследствие сокращения добычи угля, остановку промышленности и транспорта,
безработицу и голод, обещает добиваться проведения срочных мер для облегчения
тяжелого положения углекопов и призывает их к жертвам: «Все личное должно быть
забыто и принесено в жертву интересам страны и свободы… Удвойте свои силы…
Напрягите свои силы!»

* * *

В Петрограде открылась 1-я Всероссийская конференция фабрично-заводских
комитетов. Скрыпник во вступительном слове указал, что фабрично-заводские
комитеты явились органами борьбы с контрреволюцией в производственной области, с
разрухой в экономической жизни и с саботажем промышленников. В порядке дня
конференции стоят вопросы: рабочий контроль над производством и распределением,
положение промышленности, транспорта и финансов и создание Всероссийского центра
фабрично-заводских комитетов. Конференцией посланы приветствия Балтийскому
флоту и бастующим 3-й месяц московским рабочим-кожевникам («Рабочий путь», №
39, 40; «Новая жизнь», № 156).

* * *

В Москве Союзом кожевников заключены коллективные договоры с рядом
предпринимателей; требования рабочих удовлетворены, работы возобновились.

* * *

В Петрограде Центральный стачечный комитет Союза химиков постановил
организовать местные стачечные комитеты и разработать план забастовки.

* * *

Московская городская дума голосами меньшевиков и эсеров против большевиков
частично отвергла достигнутое в комиссии соглашение между представителями
городской думы и городских рабочих и служащих (см. 14/27 октября)
(«Социал-демократ», № 187).

* * *

Началась забастовка могильщиков на московских кладбищах.
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* * *

В связи с постановлением служащих Петроградского и Московского почтамтов объявить
с 1 ноября всеобщую почтово-телеграфную забастовку (см. 16/29 октября), ЦК
Всероссийского почтово-телеграфного союза постановил заявить служащим
Московского почтово-телеграфного округа протест против самочинного выступления;
союзам на местах предложено не допускать никаких отдельных выступлений. На
совещании руководителей Министерства почт и телеграфов с представителями ЦК
почтово-телеграфного союза последние заявили, что ЦК предоставляет министерству
полную свободу действий в отношении лиц, намеревающихся объявить забастовку
(«Речь», № 245).

* * *

Вернувшийся из Ставки Керенский прежде всего вызвал министра продовольствия
Прокоповича и его товарища Башкирова и предложил в самом спешном порядке
разработать вопрос о снабжении армии продуктами продовольствия, в первую очередь
хлебом, так как продовольствие армии поставлено неудовлетворительно. Петроградский
городской голова в воззвании к населению (см. приложение 38-е) подчеркивает
критическое положение продовольственного дела в Петрограде: «Наше положение
таково, что если запоздает почему-либо товарный поезд, или замедлится почему-либо
выгрузка, или остановится на несколько часов мельница, то продовольствие столицы
очутится в критическом состоянии».

* * *

Город Шуя и уезд без хлеба; начались волнения рабочих.

* * *

Телеграммы сообщают об организованных захватах имений в Керенском, Наровчатском
и Краснослободском уездах Пензенской губ., куда высланы драгуны, и в Балашовском
Саратовской губ. Окружным судом отменено, как незаконное, постановление
объединенного совещания Борисоглебских уездных (Тамбовской губ.)
продовольственной и земельной управ о взятии в свое распоряжение имения
землевладелицы Лебедевой.

* * *

Временное правительство рассматривало переработанный министром земледелия С.
Масловым, согласно указаниям Временного правительства, проект закона о земле,
составленный В. Черновым. По проекту Маслова в образуемый при земельных
комитетах арендный фонд передаются государственные и монастырские земли, а из
частновладельческих – лишь земли, сдававшиеся владельцами в аренду. Все же земли,
обрабатывающиеся при помощи наемного труда, орудиями и скотом владельца земли и
необходимые для содержания владельца, его семьи, служащих и рабочих и скота, равно
как земли, находящиеся под постройками, садами, техническими культурами, или
предназначенные для этих последних, – остаются в руках их владельцев. Из арендного
фонда земля может быть дана в пользование лишь по представлении доказательств, что
берущий землю сможет обработать и обсеменить ее; арендная плата, за вычетом
недоимок, передается владельцу земли. Проект вызвал ряд возражений. Постановлено
образовать комиссию из наиболее заинтересованных министров, которая должна
подробно изучить законопроект; обсуждение проекта по существу отложено до 20
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октября (2 ноября) (Архив Временного правительства; «Новая жизнь», № 156;
«Социал-демократ», № 189).

* * *

Газета «Речь» называет постановку земельного закона во Временном правительстве
«странной поспешностью» и высказывается против проведения каких-либо земельных
реформ до УС.

* * *

Выступление министра иностранных дел Терещенко с докладом о внешней политике в
заседании Предпарламента 16/29 октября не встретило одобрения ни в одной из
политических группировок. Все газеты, не исключая правых, подвергают это
выступление критике, как совершенно неопределенное и неудовлетворительное.

* * *

«Воля народа» на вопрос фракции эсеров Предпарламента: влечет ли уход левых эсеров
из фракции выход их и из партии социалистов-революционеров (см. 15/28 октября),
отвечает следующим образом: «В нормальное время, по нашему мнению, этот вопрос
мог быть решен только в положительном смысле. Теперь же, принимая во внимание
ненормальные условия жизни партии, вопрос этот приходится разрешать
компромиссно. С нашей точки зрения, он должен быть решен следующим образом: сам
по себе уход „левых“, или „правых“, или „централистов“ из партийной фракции того или
иного учреждения еще не влечет за собой исключения их из партии. Они могут
оставаться в ее рядах, но при одном условии: отказа от индивидуальных или групповых
выступлений под флагом и от имени партии. „Левые“, уйдя из фракции
социалистов-революционеров, могут оставаться в рядах партии, но при условии отказа
от выступления в Совете Республики под флагом и от имени партии или „левой“
фракции социалистов-революционеров. Входя в другие фракции, они могут выступать и
голосовать как им угодно во всем и так, что не нарушает постановлений съезда и Совета
партии. Но в своих предложениях они не могут выступать от имени партии или фракции
социалистов-революционеров, тем более не могут образовывать какую-либо
самостоятельную „фракцию“ или „крыло“ партии социалистов-революционеров с
эпитетами „левый“ и какими угодно другими, параллельно с фракцией партий
социалистов-революционеров. Не могут потому, что партия едина… Поэтому, если
ушедшие „левые“ ушли только из фракции, они могут оставаться членами партии, но
тогда с их стороны не могут быть никакие выступления от имени „левой“ или какой
угодно фракции социалистов-революционеров. Они могут выступать от имени фракции
большевиков, синфейнеров[98], камковистов и т. д., но не от имени
социалистов-революционеров. Если же „левые“, уйдя из фракции, попытаются
образовать вторую, тоже эсеровскую фракцию и выступят от ее имени, это будет
означать, что они уходят не только из фракции, но и из партии; это будет гласить, что
они раскалывают последнюю и создают новую партию. Но в таком случае реагирование
ЦК тоже может быть только в одной форме – в форме исключения раскольников из
партии…»

* * *

В Москве закрылся Всероссийский съезд союза городов. Принята большинством (79
против 11 при 18 воздержавшихся) политическая резолюция, констатирующая, что
городские самоуправления смогут утвердить свое влияние на массы только на путях
социального творчества, направленного к удовлетворению запросов народных масс;
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«дело устроения страны» и «утверждения на местах твердого революционного порядка»
городские самоуправления смогут осуществить только при солидарной работе с
Советами PC и КД. Резолюция призывает к защите всех завоеваний революции,
поддержке коалиционного правительства и высказывается против захвата власти
Советами. Правая муниципально-демократическая фракция, с Астровым во главе,
отказалась от голосования резолюции, как не соответствующей положению страны.
Большевики голосовали против, заявив, что о новых путях нужно не говорить, а вступать
на них, и прежде всего реорганизовать власть, передав ее Советам.

* * *

В Киеве, под председательством Шульгина (черносотенец), состоялся съезд русских
избирателей губернии. В принятом наказе по вопросу о войне и мире говорится, что мир
может быть заключен лишь в полном согласии с союзниками. Если окажется
необходимым продолжать войну, то надлежит настаивать на введении во всем
государстве военного положения и требовать, чтобы с момента созыва УС политика в
армии была прекращена, армия была превращена в организованную, хорошо
дисциплинированную военную силу. Согласно наказу, одной из главнейших задач УС
должно быть создание твердой государственной власти и прекращение опытов
проведения в жизнь социалистической программы. Принудительное отчуждение, если
оно явится необходимым, должно быть проведено так, чтобы быть продолжением
реформы 1861 г. Съездом избран губернский комитет.

* * *

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Васильев (меньшевик) сообщил на
заседании Совета Р и СД, что в целом ряде казачьих хуторов первого Донского округа
отслужены молебствия о восстановлении на престоле Николая Романова.

18/31. Среда

В Петрограде, в Смольном институте состоялось многолюдное закрытое собрание
представителей полковых и ротных комитетов гарнизона Петрограда и его окрестностей
(гарнизонное совещание; см. 12/25 октября об организации Военно-революционного
комитета). В разосланной военным отделом Петроградского совета телефонограмме о
созыве гарнизонного совещания указывалось также на необходимость воздержаться от
самочинных выступлений и выполнять распоряжения штаба Петроградского военного
округа только в том случае, если они будут санкционированы военным отделом. Со
стороны ЦИК СР и СД была сделана попытка задержать рассылку этой
телефонограммы. В начале собрания представителями частей были сделаны доклады о
настроении частей и об их отношении к вооруженному восстанию. За выступление по
призыву Петроградского совета высказались: гвардии Егерский, Московский,
Волынский, Павловский, Кексгольмский, Семеновский, Измайловский, 1-й стрелковый
и 3-й запасный полки, 2-й Балтийский экипаж, электротехнический батальон и гвардии
артиллерийский дивизион; гренадерский полк выступит лишь по призыву съезда
Советов; матросы Гвардейского экипажа не доверяют Временному правительству и ждут
приказов от Центрофлота; 89-я пехотная Вологодская дружина сочувствует резолюциям
Петроградского совета; 2-я Ораниенбаумская школа прапорщиков выступит лишь по
распоряжению ЦИК. Маршевые эскадроны гвардейской кавалерии относятся пассивно
к предстоящему выступлению. Против выступления высказались: 1-я Петергофская
пехотная школа прапорщиков и 9-й кавалерийский полк. По окончании докладов
выступил с речью Троцкий. Присутствовавшим на собрании членам ЦИК слова
предоставлено не было, и они, в виде протеста, объявили собрание неправомочным и
покинули его. Собранием принят ряд постановлений относительно непрерывной связи
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Петроградского совета со всеми воинскими частями гарнизона («Рабочий путь», № 41;
«Новая жизнь», № 158).

* * *

В Смольном состоялось экстренное заседание Петроградского совета Р и СД с участием
делегатов Всероссийского съезда фабрично-заводских комитетов.

В начале заседания ряд представителей фронта выступали с требованием немедленного
окончания войны и передачи власти Советам.

С докладом по вопросу о выборах на Всероссийский съезд Советов выступил Карахан.
Докладчик констатирует, что ЦИК Советов все время вел какую-то странную политику:
с одной стороны, вследствие единогласного решения советской фракции на
демократическом совещании, он осведомил местные Советы о созыве съезда на 20
октября, а с другой – давал понять, что съезд этот нежелателен. В результате –
некоторые из Советов, находившиеся под сильным влиянием ЦИК, отказались от
участия в этом съезде, и ЦИК увидел, что предстоящий съезд будет в подавляющем
большинстве своем состоять из противников политики ЦИК. Может быть, поэтому его
Бюро, далеко не в полном составе и вопреки решению советской фракции на
демократическом совещании, решило отложить срок созыва съезда на 25 октября,
по-видимому, для того, чтобы дать возможность произвести выборы на съезд таким
Советам, которые придерживались по отношению к нему тактики бойкота. Переходя к
вопросу о выборах делегатов, докладчик предложил произвести их на началах
пропорциональности, – пропорционально количеству поданных голосов.

Представитель фракции эсеров предложил произвести выборы пропорционально
представительству фракций в исполнительном комитете (состав исполнительного
комитета: 22 большевика, 18 эсеров и 6 меньшевиков).

Меньшевики предложили не нарушать прав меньшинства и избрать от всех фракций по
равному количеству представителей.

Голосованием принято предложение фракции большевиков. За большевиков подано
443 голоса, за социалистов-революционеров – 162 голоса, за меньшевиков – 44 голоса.
Избраны: 5 большевиков (Троцкий, Каменев, Володарский, Юренев и Лашевич), 2 эсера
(Титов и Болдырев) и 1 меньшевик (Варнавский).

После обсуждения постановления городской думы о взимании с солдат 5 коп. за проезд
в трамваях (вопрос передан на разрешение солдатской секции и исполнительного
комитета; президиуму поручено предложить городской управе отменить взимание
пятаков с солдат и объявить об этом во всеобщее сведение; впредь до опубликования
соответствующего объявления Совет предложил солдатам платить за проезд), – с
заявлением по поводу ожидающегося выступления выступил Троцкий.

Указав, что в последние дни вся печать полна сообщений, слухов, статей относительно
предстоящего выступления, инициатива которого приписывается то Петроградскому
совету Р и СД, то партии большевиков, и отметив, что решения Петроградского совета
принимаются в открытых заседаниях в присутствии представителей печати и
публикуются во всеобщее сведение, как постановления рабочего и солдатского
парламента Петрограда, Троцкий от имени Совета Р и СД, от имени полномочного
представительства петроградского пролетариата и революционного гарнизона заявил:

«Никаких вооруженных выступлений нами не было назначено. Но если бы по ходу
вещей Совет был принужден назначить выступление, – рабочие и солдаты, как один
человек, выступят по его зову. Буржуазные газеты днем выступления называют 22
октября, когда назначен так называемый день Совета. Все газеты обошло это „тонкое“
пророчество. Но день 22 октября единогласно был установлен исполнительным
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комитетом, как день агитации, пропаганды, сплочения масс под знамя Совета, как день
оборов в пользу Совета.

Мне инкриминируют также, что я подписал ордер на выдачу 5000 винтовок. Я заявляю,
что в качестве председателя Совета Р и СД я действительно подписал ордер
Сестрорецкому заводу на выдачу этих 5000 винтовок для вооружения Красной гвардии
согласно принятого еще в корниловские дни решения о вооружении рабочей гвардии. И
Петроградский совет будет и впредь организовывать и вооружать рабочую гвардию.

Но все эти сведения, все эти „факты“ превзойдены газетой „День“».

Троцкий огласил напечатанный в газете «День» «план» выступления большевиков,
которое должно было состояться в ночь на 18/31 октября. В «плане» подробно намечены
маршруты, по которым должны были идти армии большевиков, указаны пункты,
которые должны были быть взяты. Не забыто даже указание на то, что с районов Новой
Деревни восставшие должны были захватить о собою «темные элементы».

При чтении – в зале смех.

«Товарищи, – заявил Троцкий, – это сообщение не нуждается в комментариях, как
газета, его поместившая, не нуждается в характеристике. Для нас совершенно ясна цель
всей этой кампании. У нас с правительством имеется конфликт, который может
получить крайне острый характер. Это – вопрос о выводе войск. Мы не позволяем
подготовить новое корниловское наступление и, в качестве подготовительной меры,
обнажить Петроград от его революционного гарнизона. И вот буржуазная печать хочет
создать вокруг петроградских солдат и рабочих атмосферу вражды и подозрительности
и вызвать к петроградским солдатам ненависть на фронте.

Другой острый вопрос – о съезде Советов. Правительственные круги знают нашу точку
зрения относительно роли съезда Советов. Буржуазии известно, что Петроградский
совет предложит съезду взять власть в свои руки, немедленно объявить перемирие на
всех фронтах и принять самые решительные меры к заключению мира, дать крестьянам
землю. И вот, в ожидании этого решительного момента, в предвидении этого
неизбежного боя, буржуазные классы пытаются обезоружить Петроград, выведя из него
революционный гарнизон, спешат к моменту съезда вооружить, распределить все, что
им подчиняется, чтобы все силы двинуть для срыва представительства рабочих, солдат и
крестьян.

Как артиллерийская пальба подготовляет атаку против армии, так теперешняя
кампания лжи и клеветы подготовляет вооруженную атаку против съезда Советов.

Нужно быть наготове. Мы вступили в период обостреннейшей борьбы.

Мы заявляем, что при первой же попытке сделать это весь революционный Петроград,
вся революционная Россия ответит на нее самым решительным контрвыступлением,
которое будет беспощадным и которое мы доведем до конца» («Рабочий путь», № 40 и
41; «Новая жизнь», № 157).

НК ВСКД постановил выработать воззвание к населению с призывом не принимать
активного участия в готовящемся выступлении для захвата власти Советами.

* * *

Опубликованы обращения ЦК РСДРП (объединенной) к рабочим, солдатам и всем
гражданам и военной комиссии при ЦК партии социалистов-революционеров «к
воинским частям Петрограда и Северного фронта», высказывающимся против
выступления.

* * *
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В газете «Новая жизнь» напечатана статья М. Горького: «Нельзя молчать», в которой
он, указывая на все настойчивее распространяющиеся «слухи о том, что 20 октября
предстоит «выступление большевиков», – иными словами, могут быть повторены
отвратительные сцены 3–5 июля», – требует от ЦК партии большевиков опровержения
слухов о выступлении 20 октября.

* * *

Газета «Речь» в передовой статье отмечает большие успехи социал-демократов
большевиков. «В бывших до сих пор случаях большевики скрывали свои намерения… их
выступления были неожиданны, о них узнавали накануне. Теперь дело обстоит
совершенно иначе. Вся печать в один голос говорит о том, что выступление решено.
„Рабочий путь“, издеваясь, заявляет, что в этих утверждениях есть пророчество,
назначается день, зовут рабочих и солдат на митинги, которые запрещены. Таким
образом, положение резко изменилось».

* * *

Опубликован приказ главнокомандующего армиями Северного фронта и флотом
Балтийского моря о подчинении ему, по телеграмме Верховного главнокомандующего
Керенского, Петрограда, Кронштадта и Финляндии со всеми войсками, управлениями и
учреждениями, состоящими в ведении главнокомандующего Петроградским военным
округом, за исключением правительственных учреждений Петрограда. Распоряжения
по принятию мер к охране спокойствия столицы остаются за Временным
правительством.

* * *

В секретном совещании Временного правительства и в военном совещании у Керенского
с главнокомандующим Петроградским военным округом Полковниковым, начштаба
Багратуни и командирами бригад решено принять ряд конкретных мер против
ожидающегося выступления. На совещании Керенского с министром внутренних дел
Никитиным и другими членами ведомства принято решение о необходимости
предоставить Министерству внутренних дел право сосредоточивать в своих руках
управление милицией в отдельных городах и губерниях; по утверждении этого
положения Временным правительством оно должно в первую очередь коснуться
петроградской милиции, которая в ее нынешнем составе не внушает правительству
достаточной уверенности в том, что она окажется на высоте при подавлении
большевистского восстания.

* * *

Усилена охрана Зимнего дворца; ее несут специально вызванные из Ораниенбаума две
школы прапорщиков и отряд юнкеров-артиллеристов с несколькими орудиями («Армия
и флот свободной России», № 240; «Рабочая газета», № 190, 191; «Дело народа», №
184).

* * *

Главнокомандующим Петроградским военным округом Полковниковым издан приказ о
принятии воинскими частями мер к недопущению и пресечению вооруженной силой
вооруженного выступления (см. приложение 39-е).
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* * *

В московском «Социал-демократе» опубликовано следующее заявление Московского
областного комитета и Московского комитета РСДРП(б): «Кому-то выгодно разносить
по Москве тревожные слухи о выступлении большевиков 20 октября. Стараются не
только буржуазные газеты, назначившие уже одно выступление 15-го, но и какие-то
определенные круги лиц. Мы не заговорщицкая партия и своих выступлений тайком не
назначаем. Когда мы решим выступить, то об этом скажем в своих печатных органах.
Просим товарищей не поддаваться на провокационные слухи. Московский областной
комитет и Московский комитет РСДРП».

* * *

Вышла в свет брошюра Н. Ленина «Уроки революции».

* * *

Опубликована резолюция Владимирского губернского съезда Советов Р и СД по
текущему моменту, объявляющая Временное правительство и все поддерживающие его
партии изменниками революции и предателями народа и считающая отныне все Советы
губернии на положении открытой и беспощадной борьбы с Временным правительством
(см. приложение 40-е). В Рязани закончился губернский съезд Советов, прошедший под
флагом большевизма; избран Военно-революционный комитет; состоялась
манифестация гарнизона под большевистскими лозунгами. Съезд 6-го армейского
корпуса принял наказ делегатам на Всероссийский съезд Советов, в котором призывает
съезд Советов «через головы дезертиров революции и соглашателей взять всю полноту
власти в свои руки и дать России долгожданный революционный порядок».
Состоявшийся в Киеве Областной съезд Советов Р и СД, на котором были представлены
34 Совета, принял резолюцию, требующую созыва Всероссийского съезда Советов и
перехода всей власти в руки Советов. Того же требует 2-й караульный батальон 120-го
пехотного запасного полка в Пскове.

* * *

В рабочих газетах Гельсингфорса опубликован устав рабочей охранной гвардии, к
организации которой приступлено по всей Финляндии.

Параллельно происходит спешное формирование отрядов буржуазной гвардии, хорошо
вооруженной и располагающей конницей.

* * *

Опубликовано следующее объявление бюро фракции большевиков:

«Вниманию делегатов съезда. По дошедшим до нас сведениям, некоторые члены
Организационного бюро по созыву съезда Советов, желая сорвать съезд, уверяют
съезжающихся делегатов, что съезда не будет, ввиду чего предлагают им разъехаться на
места. Советуем тт. делегатам не поддаваться на провокацию и не разъезжаться.
Громадное большинство Советов высказалось за съезд. ЦИК сам за съезд. Съезд,
несомненно, состоится. Делегатов, сочувствующих большевикам, просим явиться в
Смольный институт, комната № 18. Бюро фракции большевиков».

* * *
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«Рабочий путь» в статье «Слова и дела» цитирует заявление Керенского: «Мы
решительно стоим за необходимость свободы слова и свободы прессы», сделанное в
заседании Предпарламента 13/26 октября, и приводит список 17 рабочих органов,
закрытых правительством Керенского за время с 5 июля по 5 сентября: 1) «Правда» –
центральный орган РСДРП (редакция разгромлена), 2) «Солдатская правда»[99]– орган
военной организации РСДРП, 3) «Голос правды» – орган Кронштадтского комитета, 4)
«Волна» – голос Гельсингфорсского комитета, 5) «Борьба» – Царицын, 6)
«Прикубанская правда» – Екатеринодар, 7) «Рабочий» – Казань, 8) «Окопная правда» –
орган военной организации при Рижском комитете, 9) «Воронежский рабочий», 10)
«Звезда» – Минск (типография опечатана), 11) «Уральская правда» (типография
опечатана), 12) «Рабочий и солдат», 13) «Вольный стрелок» – орган латышских
стрелков, 14) «Пролетарий» – центральный орган РСДРП, 15) «Утро правды» – Ревель,
16) «Молот» – Минск (типография секвестрована), 17) «Рабочий» – центральный орган
РСДРП. Кроме того, газета указывает на сотни арестованных за большевистские
убеждения и агитацию.

* * *

Делегация закончившегося 1-го войскового украинского съезда Западного фронта
посетила верховного комиссара при Ставке Станкевича и представила на утверждение
состав избранного на съезде комитета, предъявив также резолюцию съезда, в которой
съезд требует от Центральной украинской рады, чтобы она взяла ведение мирных
переговоров в свои руки, не дожидаясь действий правительства в этом направлении.
Станкевич заявил, что речь может идти не об утверждении комитета, а лишь о его
аресте, поскольку он пожелает вступить на путь осуществления резолюции съезда.

* * *

Калужский Совет рабочих депутатов (меньшевистский) вынес резолюцию протеста
против присылки в город казаков (см. 17/30 октября) и требует их удаления.

* * *

Привлеченный к суду по обвинению в оскорблении великобританского посла
Бьюкенена редактор газеты «Социал-демократ» (орган Московского комитета РСДРП(б)
В. Соловьев (см. 12/25 октября) подал в Московский окружной суд заявление с просьбой
вызвать в качестве свидетелей: генерала Корнилова, Керенского, Бьюкенена и ряд
других.

* * *

В Александровске (Екатеринославская губ.) Совет Р и СД по вопросу об отношении к
власти и выборам делегата на Всероссийский съезд Советов раскололся на две равные
части. Продолжение заседания перенесено на 19 октября («Александровская мысль»[100],
№ 2/49).

* * *

На Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов с докладом о текущем
моменте выступил Троцкий, указавший на неизбежность гражданской войны,
предпосылки которой заложены в экономической и социальной структуре нашего
общества. «Есть два крайних фланга, и если бы сейчас устранились революционные
партии от гражданской войны, то правый фланг все равно совершил бы натиск на
революцию и все ее завоевания. Дезертирство партии не удержало бы от гражданской
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войны, она совершилась бы лишь в неорганизованной форме, врассыпную и, стало быть,
к наибольшей выгоде для имущих классов… Гражданская война неизбежна. Надо
только организовать ее в интересах рабочих масс. Это – единственный путь сделать ее
более бескровной, менее болезненной. Достигнуть этого можно не шатаниями и
колебаниями, а только упорной и мужественной борьбой за власть». Заслушаны
доклады: Милютина и Ларина – о рабочем контроле, профессора Кирша – о топливном
вопросе, Шуба – о продовольственном положении страны и Буковецкого – о состоянии
финансов. По докладу о рабочем контроле принята резолюция, предложенная от имени
фракции большевиков; резолюция требует рабочего контроля в общегосударственном
масштабе и призывает товарищей теперь уже осуществлять его в той степени, в какой
это возможно по соотношению сил на местах. Профессор Кирш (председатель Особого
совещания по топливу) в докладе о положении с топливом указал, что с половины 1916
г. дефицит ощущался с каждым месяцем все острее. Угольный голод старались
возместить усиленной доставкой дров, с марта 1917 г. эта мера встречает
противодействие со стороны крестьян, будущих владельцев лесов. Благодаря
транспортным затруднениям осталась невывезенной часть нефти, почему
промышленность потеряет не менее ⅓ нефтяного топлива. Главное внимание поэтому
должно быть сосредоточено на угольном топливе, доставляемом Донецким бассейном.
«Еще до войны и технический, и рабочий вопрос стоял в Донецком бассейне очень
остро, благодаря чему еще до войны в Москве несколько раз создавались угольные
кризисы. С первых дней войны, когда Донецкий бассейн оказался единственным
поставщиком угля, правительство должно было обратить самое серьезное внимание на
техническое оборудование рудников и позаботиться об улучшении положения рабочих.
Но ничего в этом отношении предпринято не было, и теперь нам приходится выносить
все бедствия, являющиеся следствием этой непростительной беспечности. В первые 1½
года войны добыча угля повышалась путем увеличения числа рабочих, в дальнейшем
это увеличение сделалось уже невозможным». Добыча угля стала падать и, по
сравнению с 1916 г., понизилась на ¼, а в октябре можно опасаться еще большего
понижения. Не менее отчаянно падает вывоз угля. За удовлетворением металлургии и
железнодорожного транспорта на долю промышленности остается всего 10–12 млн
пудов угля в месяц. Петрограду назначено на следующий месяц 2½ млн пудов, в то
время как один Путиловский завод, пущенный полным ходом, потребует больше этого
количества. На 1917 г. Петрограду назначено 40 млн пудов против 110 млн пудов в 1916
г., Москве – 23 млн пудов против 149 млн пудов довоенных и 60 млн пудов
минимальной голодной нормы. Недостаток топлива влечет за собой массовое закрытие
предприятий, даже в соседнем с Донецким бассейном Харьковском районе, почему
пришлось пойти на сокращение нормы для металлургической промышленности до 14
млн пудов. «Придется остановить 8 заводов юга России… Жертва эта будет гибельной
для нашей промышленности, она грозит в будущем приостановкой во всех отраслях
промышленности. Мы не сумеем удовлетворить нужды крестьянства, которое все в
более категорической форме об этих нуждах заявляет. Но эта жертва неизбежна, так как
нельзя ожидать резкого скачка вверх производительности Донецкого бассейна… Целый
ряд причин, расшатывавших донецкую промышленность до войны, с течением времени
все более углублялся. Техническое оборудование, далеко не удовлетворявшее и раньше
всем требованиям техники, при отсутствии ремонта окончательно пришло в негодность.
Работать становится все труднее, а качественный состав рабочих понижается…
Рассчитывать на выход из тяжелого положения в скором времени нельзя». Шуб в
докладе о продовольственном положении страны указал, что недостаток
продовольствия стал ощущаться уже со второго года войны. Падение подвоза хлеба в
1917 г. составило по отдельным месяцам от 20 до 44 % назначенного к подвозу
количества и для фронта – от 36 до 73 % наряда; запас хлеба на фронте имеется на 4–5
дней. Урожай в 1917 г. не ниже среднего, но деревня категорически отказывается давать
хлеб. Необходимо путем вмешательства в регулирование промышленности оздоровить
обмен города с деревней. Буковецкий в докладе о состоянии финансов указал на
происходящее вследствие роста эмиссии (16 200 000 000 руб. вместо 1 633 000 000 руб.
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до войны, при понизившемся золотом запасе с 1 603 000 000 руб. до 1 298 000 000 руб.)
обесценивание рубля до 25, 15, И коп. (а в Персии – до 4–3½ коп., причем денежные
знаки Временного правительства там совершенно не принимаются), падающее на плечи
рабочего класса. Борьба с расстройством финансов должна вестись путем здоровой
экономической политики, регулированием производства, установлением твердых цен
на все продукты обрабатывающей промышленности, усилением прямого обложения и
прекращением выпуска бумажных денег. Последнее возможно только при условии
удачных внутренних займов, которые не удаются Временному правительству, не
опирающемуся ни на один класс населения («Рабочий путь», № 40, 41, 42, 43; «Новая
жизнь», № 158).

* * *

Верховным главнокомандующим послана Центральному комитету Всероссийского
крестьянского союза, продовольственным и крестьянским организациям телеграмма с
просьбой принять самые энергичные меры к немедленному обеспечению фронта
хлебом, запасы которого почти исчерпаны; дальнейшее промедление в доставке
продовольствия может вызвать стихийное стремление солдатских масс в тыл с
неизбежными опустошениями и разгромами.

* * *

Зайсанской городской думой постановлено взять на учет все находящееся в городе
топливо для распределения его среди населения. Местный комиссар Временного
правительства опротестовал это постановление.

* * *

На экстренном заседании Московского губернского Совета рабочих депутатов по
докладу Стукова принята резолюция, в которой Совет признает необходимым вступить
на путь открытой, беспощадной борьбы за переход власти к Советам и предлагает всем
Советам Московской губернии немедленно приступить к регулированию жизни района,
в частности: декретировать своею властью удовлетворение требований рабочих в тех
отраслях труда, где назревают стачки, открыть закрытые локаутчиками[101]предприятия
и воздействовать на локаутчиков всеми мерами принуждения (см. приложение 41-е).

* * *

На экстренном объединенном заседании исполнительных комитетов Московских
советов Р и СД обсуждался вопрос об экономической борьбе рабочих. Представители
профессиональных союзов указывали, что промышленники ведут явно провокационную
политику, понижая заработную плату, требуя удлинения рабочего дня, закрывая
предприятия; единственный выход – в переходе власти в руки Советов. После
фракционных совещаний Бухарин от фракции большевиков предложил Московскому
Совету начать действовать и издать ряд декретов в связи с экономической борьбой в
Москве: о прекращении стачек на условиях, выработанных рабочими, о наложении
моратория на квартирную плату и т. д. Если будут встречены препятствия со стороны
капиталистов, то к ним должны быть применены аресты. На этой почве, конечно,
возникнут столкновения с местной и центральной властью, и Совет, опираясь на
широкое массовое движение, должен будет перейти к взятию власти в свои руки.
Меньшевики, соглашаясь с наличием факта саботажа и провокации со стороны
промышленников и с умеренностью требований рабочих, предлагали обратиться к
Временному правительству с предложением урегулировать взаимоотношения между



139

рабочими и промышленниками. Большинством (46 голосов против 33 при 1
воздержавшемся) принята резолюция меньшевиков, поддержанная эсерами.

* * *

На совещании в Министерстве внутренних дел при участии петроградского городского
головы и представителя военного ведомства постановлено дать аптекарям срок до 11 час.
утра 20 октября для ответа об их согласии на примирительную камеру для выработки
коллективного договора. Если к сроку не будет получен положительный ответ, то будет
произведен секвестр аптек.

* * *

В Москве началась стачка служащих книгоиздательств и книжных магазинов,
вследствие отказа владельцев подписать коллективный договор. В Одессе началась
трамвайная забастовка. Городская дума решила настаивать на точном исполнении
договорных соглашений, до сих пор игнорировавшихся Бельгийским обществом.
Стачечный комитет московских городских служащих и рабочих нашел неприемлемыми
изменения, внесенные 17/30 октября городской думой в достигнутое 14/27 октября
соглашение; в случае неудовлетворения выдвинутых в соглашении требований к 2 час.
дня 21 октября стачечный комитет приступит к проведению по разработанному плану
всеобщей забастовки городских рабочих и служащих. Правление Петроградского
профессионального союза рабочих химического производства опубликовало воззвание
ко всем рабочим химического производства, в котором, излагая историю конфликта с
обществом фабрикантов и заводчиков (см. 6/19, 13/26 и 14/27 октября), призывает
готовиться к борьбе и приступить к организации стачечных комитетов.

* * *

«Единство» (статья Н. Васильева «Наше профессиональное движение»), вразрез с
принятой уже организацией союзов по производственному принципу, предлагает
возвратиться к организации по профессиям. «Эта форма организации вполне под силу
нашим товарищам». Организация рабочих по производствам – «эта высшая форма
профессиональной организации – совершенно не под силу нашим товарищам в России
и может быть достигнута только после нескольких годов тяжелой, будничной
организационной работы по профессиям, этой превосходной школы для будущих
деятелей объединения обществ в союзы, союзов в федерации и т. д.».

* * *

В Петрограде открылось первое совещание комиссаров Министерства труда.

* * *

«Съезд делегатов 5-й армии единогласно требует, чтобы вся земля, воды, лес и
сельскохозяйственные орудия производства были немедленно переданы в полное
распоряжение земельных комитетов» («Рабочий путь», № 40).

* * *

Исполнительным комитетом Всероссийского совета крестьянских депутатов принята
резолюция, требующая от Временного правительства немедленного проведения
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внесенного министром земледелия С. Масловым законопроекта о передаче земли в
ведение земельных комитетов («Дело народа», № 185).

* * *

По инициативе меньшевиков-интернационалистов Предпарламентом принят спешный
запрос министру-председателю – намерен ли он внести на рассмотрение
Предпарламента законопроект о передаче земли земельным комитетам.

* * *

На заседании Петроградского совета Р и СД ряд представителей с фронта выступал с
требованием немедленного окончания войны и передачи власти в руки Советов. 2-й
караульный батальон 120-го пехотного запасного полка в Пскове требует немедленного
перемирия на всех фронтах и заключения мира. Съезд 6-го армейского корпуса требует
взятия Всероссийским съездом Советов власти в свои руки для приближения мира.

* * *

В заседании Предпарламента происходило голосование 5 формул перехода к очередным
делам по вопросу об обороне страны, внесенных: 1)
меньшевиками-интернационалистами, 2) меньшевиками, 3)
социалистами-революционерами,

4) левыми социалистами-революционерами, 5) кадетами, народными социалистами,
группами «Единство», кооперативной, крестьянской, казачьей, торгово-промышленной
и др. Большинством голосов все формулы были отвергнуты.

* * *

На закрытом заседании комиссии Предпарламента по внешней политике министр
иностранных дел Терещенко заявил, что правительственная делегация на союзной
конференции должна выступать как одно целое, почему оглашение Скобелевым
(делегат ЦИК) своих деклараций недопустимо («Рабочая газета», № 190).

19 октября (1 ноября). Четверг

В газете «Рабочий путь» опубликована 1-я часть «Письма к товарищам» Н. Ленина
(Собр. соч., т. XIV, ч. 1-я, с. 271).

* * *

На пленуме Московских советов Р и СД обсуждался вопрос об экономической борьбе
рабочих; заслушаны доклады Центрального бюро профсоюзов, фракций большевиков и
меньшевиков. Резолюция меньшевиков, принятая исполнительным комитетом 46
голосами против 33 (см. 18/31 октября), – отвергнута; большинством 332 голосов против
207 при 13 воздержавшихся принята следующая резолюция, предложенная фракцией
большевиков:

«На почве хозяйственного разложения страны капиталисты пытаются создать
грандиозный локаут и безработицу, грозящие гибелью рабочему классу. Саботируя
производство и закрывая предприятия, не удовлетворяя целого ряда элементарных
требований рабочего класса, в целях обострения кризиса, они провоцируют пролетариат
на стачку, нарушая своей деятельностью интересы широких кругов населения.
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Коалиционное правительство не только не поддерживает требований рабочего класса,
но и открыто идет против него и его организаций.

Исходя из этого, исполнительный комитет СР и СД:

1) Декретирует по соглашению с Центральным бюро профессиональных союзов
удовлетворение требований рабочих в тех отраслях, где назревает или идет стачка.

2) Приглашает под руководством профессиональных союзов явочным порядком
осуществлять постановления декретов на заводах и фабриках.

3) Ставит капиталистов, саботирующих производство и вызывающих стачки рабочих,
перед угрозой немедленного ареста их Советом.

4) Одновременно выпускает декрет о моратории за квартирную плату.

5) Принимает самое активное участие в деле мобилизации масс и создании органов
борьбы за переход власти к революционной демократии.

6) Поручается исполнительному комитету в кратчайший срок разработать и издать
вышеназванные декреты и соответствующее воззвание».

После принятия резолюции Кибрик от фракции меньшевиков выступил с заявлением о
том, что «декрет Совета об удовлетворении требований рабочих с угрозой ареста
капиталистов, то есть отмена декретом Совета классовой борьбы, есть фактически захват
власти в наиболее неразумной форме и фактически изолирует рабочий класс… За это
гибельное для рабочего класса и революции решение Совета фракция меньшевиков не
может нести никакой ответственности, так как она стойко, до конца боролась против
этого решения и голосовала против него». Призывая рабочих добиваться перевыборов
всех голосовавших за резолюцию большевиков, – как членов Совета, так и правлений
профсоюзов, – фракция заявила о готовности «продолжать органическую работу в
Совете, употребляя все усилия на то, чтобы ослабить губительные последствия
мероприятий, осуществляемых большевиками». Заявление заканчивается уверенностью
меньшевиков, что «здоровый классовый инстинкт рабочей массы… подскажет
необходимость вернуться к испытанным формам классовой борьбы, без надежды на
легкие успехи; но с готовностью к большим жертвам». Аналогичное заявление было
сделано эсерами (Черепанов) и беспартийными. Аванесов от фракции большевиков
заявил, что фракция не боится ответственности, перекладываемой на нее справа, и берет
ее на себя; фракция ставит вопрос эсерам и меньшевикам, – будут ли они подчиняться
постановлениям Советов и пойдут ли совместно с большевиками на борьбу, которую
поручил Совет, или же отказываются от работы. Кибрик заявил, что фракция
меньшевиков подчиняется решению Совета, но употребит все усилия, чтобы
парализовать гибельные последствия принятой резолюции («Социал-демократ», № 189
и 190; «Известия Московского совета рабочих депутатов», № 192 и 193).

* * *

На Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов Камков (левые эсеры) в
докладе о текущем моменте отметил проблему власти, как один вопрос,
исчерпывающий всю остроту момента. Разрешение этой проблемы мыслимо
исключительно в форме передачи власти органам революционной демократии –
трудового крестьянства в союзе с пролетариатом. Признавая, что
интернационалистические лозунги усвоены уже большинством русской демократии и
что последняя с каждым днем организуется все сильнее, Камков высказался, однако,
против преждевременного выступления. После прений 54 голосами против 5 при 9
воздержавшихся принята следующая резолюция, предложенная фракцией
большевиков:

«Всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов, собравшаяся в момент
смертельной опасности для революции и народа, заявляет:
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Правительство контрреволюционной буржуазии губит страну. Показав и самоосознав
свою полную неспособность вести войну, оно затягивает войну с единственной целью
удушить революцию. Оно ничего не делает для борьбы с хозяйственной разрухой,
напротив, вся экономическая политика его направлена к увеличению этой разрухи с
целью уморить революцию голодом и погрести ее под обломками всеобщей
хозяйственной разрухи.

Спасение революции и достижение целей, поставленных трудящимися массами для
этой революции, – в переходе власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Советская власть должна предложить всем народам немедленное перемирие
и, впредь до заключения мира, взять на себя защиту революционной страны от идущего
на нее походом мирового империализма. Советская власть должна немедленно передать
землю в руки крестьянских земельных комитетов и ввести рабочий контроль над
производством и распределением продуктов в общегосударственном масштабе.
Советская власть должна принять все меры к скорейшему созыву Учредительного
собрания.

Долой власть контрреволюции!

Да здравствует власть революции!

Да здравствует борьба за мир, за хлеб, за землю и свободу!» («Рабочий путь», № 43;
«Новая жизнь», № 158).

* * *

Общим собранием гвардии Егерского полка принята резолюция об отказе выполнять
приказания Временного правительства и о признании власти только Петроградского
совета Р и СД. Четырехтысячный митинг рабочих Александровского завода (Петроград)
считает неотложной задачей немедленное устранение Временного правительства и
заявляет о безусловной и решительной поддержке Советов в борьбе за власть.
Требования немедленного перехода власти в руки Советов, мира, земли, рабочего
контроля и т. д. вынесены гвардии 2-м стрелковым Царскосельским резервным полком,
армейским съездом 5-й армии, а также в наказе делегатам на Всероссийский съезд
Советов, опубликованном бюро Петроградской окружной организации Советов Р и СД. В
«Известиях ЦИК» опубликован перечень 22 организаций и воинских частей,
принявших аналогичные резолюции; среди них: Бежецкий совет Р и СД, исполком СРС
и КД Брацлавского уезда, 2-й областной съезд крестьянских депутатов Финляндии,
рабочие патронного завода. Опубликована телеграмма Черноморского Центрофлота о
присоединении к воззванию 2-го съезда Балтийского флота (см. 5/18 октября и
приложение 14-е). Южная конференция моряков и речников торгового флота в Одессе
послала приветственную телеграмму Балтийскому флоту. В Самаре заместителем
председателя городской думы избран большевик Галактионов.

* * *

Газета «Рабочий путь» призывает рабочих, солдат и крестьян готовиться к
Всероссийскому съезду Советов на 25 октября (7 ноября).

* * *

«Рабочий путь» сообщает, «почему отложен съезд Советов». «Съезд Советов отложен на
25 октября. Почему? Потому, что оборонцам не удалось сорвать его. Господа из ЦИК, из
эсеровских и меньшевистских центров делали все возможное и невозможное для того,
чтобы съезд не состоялся. К числу мер невозможных, недопустимых, просто
неприличных относится борьба ЦИК и его «Известий» против того съезда, который они,
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по постановлению избравшего их I съезда, обязаны были созвать еще к концу сентября,
перед которым они должны были держать ответ за все то, что они делали со времени I
съезда. Боясь этой ответственности, они и повели кампанию за срыв съезда, они
мобилизовали всю свою верноподданническую армию на борьбу против съезда.
Оборонческие Советы стали слать телеграммы о своем отказе принять участие в съезде.
К ним присоединилась часть армейских комитетов, совершенно оторванная от
солдатской массы. Но противосъездовская армия оказалась слишком жалкой, и
кампания срыва съезда провалилась. Оборонцам стало ясно, что съезд соберется, что
бороться со съездом они будут бессильны, что их там, вследствие самоустранения,
просто не будет. Тогда они решили «изменить курс». Если раньше из ЦИК посылались
телеграммы к «своим Советам», чтобы они бойкотировали съезд, теперь в срочных
телеграммах предлагается им непременно прислать представителей. Но для
«мобилизации» оборонческой армии нужно время. И вот съезд откладывается на 25
октября. Таким образом, первая крупная победа в съездовской кампании нами
одержана. Вопреки всем оборонческим и контрреволюционным элементам, съезд
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов состоится. Мы теперь должны
идти к дальнейшим победам».

* * *

Созыва Всероссийского съезда Советов в срок для взятия власти требует
Екатеринбургский Окружной (Урал) съезд Советов Р и СД. В «Известиях ЦИК»
опубликовано пять аналогичных резолюций: Совета солдатских депутатов г.
Александрова Владимирской губ., Новгородского губернского съезда Советов PC и КД и
демократических организаций, 2-го Финляндского областного съезда крестьянских
депутатов, гвардии Финляндского резервного полка и Петроградского совета
крестьянских депутатов.

* * *

Бюро ЦИК Советов Р и СД опубликовало постановление, принятое по поводу
радиотелеграммы, разосланной Северным областным съездом Советов (см. 13/26
октября и приложение 31-е) и призывавшей солдат, матросов, крестьян и рабочих
опрокинуть все препятствия и прислать своих представителей на Всероссийский съезд
Советов. Бюро ЦИК информирует о принятых им для созыва съезда мерах и призывает
армейские комитеты обеспечить представительство армии на съезде (см. приложение
42-е). С подобным же заявлением обратился ко всем армиям исполком Совета
солдатских депутатов 12-й армии (Искосол).

* * *

Против съезда Советов высказались: Евпаторийский, Бердянский, Гондаттиевский,
Днепровский уездный, Олонецкий, Симбирский и Измаильского района Советы,
исполнительный комитет Могилевского губернского крестьянского Совета и
дивизионный комитет 122-й дивизии (опубликовано «Известиями ЦИК»).

* * *

После гарнизонного собрания петроградского гарнизона 18/31 октября, на котором
подавляющее большинство частей гарнизона высказалось за вооруженное восстание,
военный отдел ЦИК разослал во все части гарнизона телефонограмму № 314 о
неправомочности гарнизонного собрания 18/31 октября и о созыве нового. Многие
воинские части, считая собрание 18/31 октября законным и правомочным, отказались от
участия в совещании, организуемом ЦИК, – например, части Царскосельского
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гарнизона (по постановлению Царскосельского совета Р и СД). На собрании с докладом
по вопросу о готовящемся вооруженном выступлении и о съезде Советов выступил Дан,
призывавший гарнизон воздержаться от всяких выступлений и заняться подготовкой
выборов в Учредительное собрание. Указав на то, что лично он считает съезд в
настоящее время нецелесообразным, Дан находит обвинения ЦИК в стремлении сорвать
съезд неосновательными. Троцкий, возражая Дану, указал, что лучшей поддержкой
Учредительного собрания будет захват власти Советами и организация ими лучшего
представительства в УС. Предложенные Троцким резолюции требуют
непосредственного выборного представительства от солдатских частей (полков и т. п.),
ввиду того что армейские комитеты оторвались от солдатских масс; в резолюции по
вопросу о выступлении указывается, что петроградский гарнизон выступит по зову
Петроградского совета и обещает ему полную поддержку. За выступление по призыву
Петроградского совета высказались представители Измайловского, Гренадерского,
Волынского, Финляндского полков, гвардии саперного батальона, гвардейского
флотского экипажа, 2-го Балтийского флотского экипажа и 19-й запасной бригады, в
состав которой входят 1-й и 2-й пулеметные полки и другие крупные воинские части; за
выступление по призыву съезда Советов – Московский полк; против выступления –
представитель кавалерийского полка. В конце заседания принято предложение
Лазимира от имени солдатской секции Петроградского совета: считать данное собрание,
как созванное ЦИК помимо военного отдела Петроградского совета, неправомочным
для вынесения каких-либо решений (Архив Временного правительства; «Известия
ЦИК», № 202; «Речь», № 247; «Новая жизнь», № 158).

* * *

Петроградская военная организация партии социалистов-революционеров по
отношению к восстанию заняла нейтральную позицию. В разосланном военной
комиссией «циркуляре всем военным социалистам-революционерам Петрограда и
окрестностей» предлагается «всем организациям партии социалистов-революционеров
петроградского гарнизона в уличных манифестациях впредь до особого распоряжения
не участвовать» и «быть в полной готовности к беспощадному подавлению… возможных
выступлений черной сотни, погромщиков и контрреволюционеров».

* * *

Против выступления высказались: собрание комитетов частей, расположенных в
Петропавловской крепости, и собрание комитетов запасного броневого автомобильного
дивизиона, заявившие о своем подчинении исключительно ЦИК. Общеармейский
комитет при Ставке Верховного главнокомандующего обратился ко всему тылу с
воззванием, в котором требует всемерных жертв и терпения, подчинения Временному
правительству и говорит: «Всякое выступление к насильственному ниспровержению
этой власти… армия считает актом контрреволюционным и подавит силою оружия».

* * *

Министр юстиции Малянтович по приказу верховного главнокомандующего предписал
прокурору судебной палаты сделать немедленное распоряжение об аресте Ленина,
скрывающегося, по сведениям Временного правительства, в Петрограде. Прокурор
обратился к главнокомандующему Петроградским военным округом, комиссару
Временного правительства по управлению Петроградским градоначальством и
начальнику общей и уголовной милиции с просьбой приказать подведомственным им
чинам оказать содействие в производстве ареста и доставлении Ленина судебному
следователю по особо важным делам П.А. Александрову. Приняты военные меры для
подавления вооруженного выступления. На окраинах города расположены сильные
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воинские заставы с целью недопущения массовых сборищ; установлены конные казачьи
патрули, разъезжавшие всю ночь на 20 октября в определенных районах города; по
всему Петрограду были расположены скрытые конные резервы, которые должны были
быть готовы в любой момент прибыть по вызову для подавления выступления; к охране
города Временным правительством привлечены наиболее надежные воинские части,
главным образом – казаки и юнкера; милиция также была приведена в боевую
готовность, и половина ее наличного состава непрерывно дежурила в комиссариатах.
Усилена охрана правительственных учреждений и Центрофлота. В Петроград прибыл
главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов; на совещании с
Керенским обсуждались меры, принятые в Петрограде на случай выступления
большевиков, и положение на фронте. В беседе с журналистами Черемисов заявил, что,
по его сведениям, предвидится в ближайшее время широкая военная операция со
стороны немцев на Северном фронте, почему петроградский гарнизон должен быть
готов каждую минуту выступить на позиции; приказ о выступлении некоторых частей
уже был дан, и Черемисов полагает, что он будет исполнен («Новая жизнь», № 158;
«Рабочая газета», № 191; «Известия ЦИК», № 202).

* * *

Параллельно с Временным комитетом ЦИК СР и СД начал формироваться «военный
комитет обороны Северного фронта». Бюро ЦИК назначило комиссаром при
главнокомандующем Петроградским военным округом Милевского (правый эсер).

* * *

В заседании комиссии Предпарламента по укреплению республиканского строя и
борьбе с анархией и контрреволюцией при обсуждении внесенного меньшевиками
проекта организации комитетов для борьбы с контрреволюцией министр внутренних
дел Никитин заявил, что министерством выработан свой проект. Разница между ними в
том, что проект меньшевиков предоставляет право введения военного положения
местным комитетам, образуемым из представителей демократических организаций и
власти, а проект Никитина – местному комиссару Временного правительства.
Комиссией принят проект меньшевиков («Рабочая газета», № 191).

* * *

В Ташкенте в ночь с 18 на 19 октября, по распоряжению чрезвычайного комиссара
Временного правительства генерала Коровиченко, казармы, занятые революционно
настроенной крепостной ротой, были оцеплены отрядом юнкеров и казаков с двумя
бронированными автомобилями и обстреляны пулеметным огнем через окна.
Крепостная рота разоружена, солдаты ее арестованы («Наша газета», № 122).

* * *

В Калуге прибывший с казаками правительственный комиссар Галин предъявил Совету
рабочих и солдатских депутатов ультимативные требования о немедленном
разоружении, о роспуске солдатской секции Совета и о беспрекословном подчинении
его распоряжениям об отправке большевистски настроенного калужского гарнизона на
фронт. Вечером состоялось экстренное пленарное заседание всех трех секций Совета
(рабочей, солдатской и крестьянской). Во время заседания «Дворец свободы» был
оцеплен казаками и драгунами с пулеметами и броневиками, после чего Галиным
предъявлен ультиматум о сдаче в течение 5 минут всех членов Совета и о выдаче
оружия. До истечения назначенного срока здание Совета было обстреляно ружейным и
пулеметным огнем. Ворвавшимися казаками и драгунами здание Совета разгромлено.
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Арестованы большевики, члены исполкома Совета солдатских депутатов: Витолин,
Абросимов, Зубатов. После разгрома Совета казаки заявили, что подобная же участь
ждет и 12 других Советов, стоящих на платформе Калужского, – в том числе и
Московский Совет. Попытки калужского гарнизона оказать вооруженное сопротивление
не удались, и в течение 10 следующих дней весь гарнизон был выслан на фронт. В городе
введено военное положение («Из партийного прошлого». Калуга, 1922 г.;
«Социал-демократ» № 192).

* * *

Кременчуг объявлен на военном положении; посланы войска для подавления
вспыхнувших в городе волнений.

* * *

Ввиду готовящегося в Казани вооруженного восстания, командующий войсками округа
издал приказ о недопустимости выступлений.

* * *

Из состава исполкома Саратовского совета Р и СД вышли все эсеры ввиду несогласия с
политикой большевиков, составляющих большинство («Прибой»[102], № 57).

* * *

В президиуме Предпарламента на совещании с представителями всех фракций
обсуждалась программа ближайших работ Предпарламента. После провала всех формул
перехода по вопросу об обороне страны (см. заседание Предпарламента 18/31 октября)
решено выдвигать только такие вопросы, по которым в Предпарламенте есть
определенное большинство; намечено обсуждение вопроса о борьбе с анархией
(«Известия ЦИК», № 202).

* * *

М.И. Скобелев заявил Керенскому, что представители демократии считают
невозможной совместную поездку с министром иностранных дел Терещенко на
Парижскую конференцию, и что если Временное правительство не сочтет возможным
отказаться от делегирования Терещенко, то демократия отзовет из состава делегации
своего представителя (см. заявление Терещенко в заседании комиссии Предпарламента
по внешней политике 18/31 октября). В связи с этим возник вопрос об уходе Терещенко
в отставку. Представители цензовых элементов в правительстве указали, что отставка
Терещенко будет понята как установление фактической ответственности правительства
перед Предпарламентом. Вопрос об уходе Терещенко остался открытым («Новая
жизнь», № 158).

* * *

Министерство иностранных дел секретной телеграммой запросило посла в Токио о
достоверности полученных от комиссара по Дальнему Востоку сведений о том, что
японское правительство намерено ввести военный отряд во Владивосток, для чего
готовится провоцировать выступление террористического характера. (Примечание.
4 апреля 1918 г. во Владивостоке произошло убийство двух японцев, а 6 апреля
японский адмирал Като, не дожидаясь расследования происшествия, высадил во
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Владивостоке десант и обратился к местному населению с воззванием, извещая, что
Япония берет на себя охрану порядка. Владивостокская городская дума, состоявшая из
меньшевиков и правых эсеров, вынесла резолюцию, приветствующую вооруженное
вторжение Японии) («Известия Московского совета рабочих депутатов», 1918 г., № 66).

* * *

Делегатское собрание московских городских рабочих и служащих по предложению
стачечного комитета постановило объявить забастовку в 2 часа ночи 21 октября, если все
без исключения требования рабочих не будут удовлетворены. В Казани служащие
клиник предъявили университету требование заключить коллективный договор и, после
отказа, объявили на 20 октября забастовку. В Одессе продолжается трамвайная
забастовка; городское управление постановило протестовать против увеличения вдвое
трамвайного тарифа и оштрафовать Бельгийское общество по 11 000 руб. за каждый
день перерыва трамвайного движения. Совещание комиссаров Министерства труда в
докладах с мест констатировало рост максималистских течений среди рабочих масс.

* * *

Ввиду голода Министерство продовольствия разрешило задерживать в Нижнем
Новгороде все прибывающие водой хлебные грузы. В Тифлисе за отсутствием муки
населению вместо хлеба выдаются сухари из интендантского запаса.

* * *

Особое совещание по перевозкам под председательством министра путей сообщения
ввиду топливного кризиса постановило с 10/23 ноября сократить пассажирское
движение, оставив только по одной паре поездов в день и несколько поездов по главным
ж.-д. магистралям («Известия ЦИК», № 202).

* * *

Министерство финансов возбудило вопрос об отпуске 366 млн руб. на введение с 1
ноября казенной продажи сахара. Министерством финансов внесены во Временное
правительство проекты введения спичечной и махорочной монополии. Годовая
потребность в спичках проектом определена в 3,8 млн ящиков, ожидаемая от введения
монополии прибыль – свыше 200 млн руб. в год; проект указывает, что еще в 1913 г. 97
% всего спичечного производства находилось в руках синдиката РОСТ (Российское
общество спичечной торговли), формально ликвидированного в 1911 г., но фактически
монопольно владевшего, в лице нескольких десятков спичечных фабрикантов, рынком.
По проекту о махорочной монополии потребность рынка определена в 4,9 млн пудов
махорки и 10 млн штук махорочных папирос, что должно дать 125,5 млн руб. акциза и
62,7 млн руб. прибыли в год (Архив Временного правительства).

* * *

В Нижегородской губ. крестьянским восстанием охвачено шесть уездов. ЦК партии
эсеров опубликовано постановление, предлагающее организациям партии эсеров
развить агитацию в пользу внесенного министром земледелия во Временное
правительство законопроекта о передаче земель в ведение земельных комитетов («Дело
народа», № 184).

* * *
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В Харькове состоялось открытие солдатского университета («Рабочий путь», № 42).

20 октября (2 ноября). Пятница

Н. Лениным написана статья «Новый обман крестьян партией
социалистов-революционеров» (см.: Н. Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, с. 288).

* * *

Петроград. В «Бюллетенях Военно-революционного комитета» даны следующие
сведения о деятельности комитета за 20 октября: «Происходило первое заседание
Военно-революционного комитета. Организационным бюро представлен доклад о ряде
основных задач, подлежащих разрешению собрания, и установлении службы связи с
местными и пригородными частями. В тот же день в заседании бюро принят ряд мер
для предупреждения возможных эксцессов, в связи с назначенным крестным ходом
казаков, а также по охране Петрограда. Командированы на места агитаторы. Образована
связь с бригадным комитетом. Выслушан доклад о положении дел в Ставке. В строевые
части гарнизона, некоторые учреждения и склады для наблюдения, руководства и
организации надлежащих мер охраны командированы комиссары. Петроградским
советом Р и СД выпущено воззвание к казакам с разделением о политическом моменте и
попытках контрреволюции» («Рабочий путь», № 44).

В полки петроградского гарнизона в качестве комиссаров были направлены товарищи:
Рудников – в Финляндский, Женевский – в Гренадерский, Медведев – в Измайловский,
Коцюбинский – в Семеновский, Зайцев – в Егерский, Работенко – в Волынский, Киселев
– в автомобильную роту («Красная летопись»[103]).

* * *

Петроградский совет Р и СД в воззвании к казакам разоблачает «каинову работу» врагов
народа, натравливающих казаков против рабочих и солдат, протягивает казакам
братскую руку и приглашает принять участие в мирных митингах, организуемых
Советом 22 октября (4 ноября). Совет предупреждает казаков, что казачьим крестным
ходом, назначенным на тот же день 22 октября, могут воспользоваться калединцы,
чтобы вызвать кровопролитие.

* * *

В газете «Рабочий путь» опубликовано письмо Г. Зиновьева в редакцию (на тему
«Сомкнем ряды»), помещенное с припиской редакции, что «вопрос можно считать
исчерпанным… в основном мы остаемся единомышленниками».

* * *

«Рабочий путь» по поводу многочисленных вопросов, – когда состоится выступление
большевиков (см. заседание ЦИК 14/27 октября; также ряд статей в газетах), в статье:
«Окружили мя тельцы мнози тучны» пишет:

«Большевики дали клич: быть готовым!.. Но революционный клич, данный нашей
партией, понят не всеми одинаково. Рабочие поняли его „по-своему“ и стали
вооружаться… Солдаты от рабочих не отстали… Не то с другими слоями.

Буржуазия знает, где раки зимуют. Она взяла да „без лишних слов“ выставила пушки у
Зимнего дворца, ибо у нее есть свои „прапорщики“ и „юнкера“, которых, надеемся,
история не забудет.
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Агенты буржуазии из „Дня“ и „Воли Народа“ открыли против нашей партии поход,
„смешивая“ большевиков с черными, усиленно допрашивая их о „сроке восстания“.

Их подголоски, лакеи Керенского, Бинасики и Даны, разразились воззванием,
подписанным „ЦИК“, призывая не выступать, допрашивая, подобно „Дню“ и „Воле
Народа“, о „сроке восстания“, приглашая рабочих и солдат пасть ниц перед Кишкиным и
Коноваловым.

А перепуганным неврастеникам из „Новой жизни“ невмоготу стало, ибо они „не могут
больше молчать“ и умоляют нас сказать наконец: когда же выступят большевики?

Словом, если не считать рабочих и солдат, то, поистине, „окружили мя тельцы мнози
тучны“, клевеща и донося, угрожая и умоляя, вопрошая и допрашивая.

Наш ответ.

О буржуазии и ее „аппарате“: с ними у нас разговор будет особый.

Об агентах и наймитах буржуазии: мы их посылаем к контрразведке, – там они могут
„осведомиться“, в свою очередь „осведомляя“ кого следует, о „дне“ и „часе“
„выступления“, маршрут которого составлен уже провокаторами из „Дня“.

О Бинасиках, Данах и прочих денщиках Керенского из ЦИК: „героям“, ставшим на
сторону правительства Кишкина – Керенского против рабочих, солдат и крестьян, – мы
отчета не даем. Но мы постараемся, чтобы они, эти герои штрейкбрехерства, ответили
перед съездом, который вчера еще пытались они сорвать, но который сегодня
вынуждены они созвать, отступая перед напором Советов.

Что касается неврастеников из „Новой жизни“, то мы плохо разбираемся, что,
собственно, хотят они от нас.

Если они хотят узнать о „дне“ восстания, для того чтобы заранее мобилизовать силы
перепутанных интеллигентов для своевременного… бегства, скажем, в Финляндию, – то
мы можем их только… похвалить, ибо мы „вообще“ за мобилизацию сил.

Если они спрашивают о „дне“ восстания для того, чтобы успокоить свои „стальные“
нервы, то уверяем их, что если бы даже был назначен „день“ восстания и если бы
большевики сообщили им об этом „на ухо“, то от этого ни на гран не стало бы „легче“
нашим неврастеникам: пошли бы новые „вопросы“, истерика и пр.

Если они хотят просто произвести демонстрацию против нас, желая отмежеваться от
нашей партии, то мы их можем только похвалить, ибо, во-первых, этот разумный шаг,
несомненно, будет зачтен им: кем следует после возможных „осложнений“ и „неудач“;
во-вторых, он внесет ясность в сознание рабочих и солдат, которые поймут наконец, что
„Новая жизнь“ второй раз (июльские дни!) дезертирует из рядов революции в черную
рать Бурцевых – Сувориных. Ну а всякому известно, что мы вообще за ясность.

Но, может быть, они не могут „молчать“ потому, что теперь вообще все загоготали в
отечественном болоте интеллигентской растерянности? Не этим ли объясняется „нельзя
молчать“ Горького? Невероятно, но факт. Они сидели и молчали, когда помещики и их
прислужники доводили крестьян до отчаяния и голодных „бунтов“. Они сидели и
молчали, когда капиталисты и их прихвостни готовили рабочим всероссийский локаут и
безработицу.

Они умели молчать, когда контрреволюция пыталась сдать столицу и вывести оттуда
армию. Но эти люди „не могут молчать“, когда авангард революции, Петроградский
совет, стал на защиту обманутых рабочих и крестьян. И первое слово, что сказали они, –
слово упрека, не по адресу контрреволюции, – нет, а по адресу той самой революции, о
которой они с увлечением говорят за чашкой чая, но от которой они бегут, как от чумы,
в самые ответственные минуты. Разве это не „странно“?

Русская революция низвергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим,
в том, что она не склонялась перед „громкими именами“, она их брала на службу либо
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отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих „громких имен“,
отвергнутых потом революцией, – целая вереница: Плеханов, Кропоткин, Брешковская,
Засулич и вообще все те старые революционеры, которые только тем и замечательны,
что они старые. Мы боимся, что лавры этих „столпов“ не дают спать Горькому. Мы
боимся, что Горького „смертельно“ потянуло к ним, в архив.

Что ж, вольному воля!.. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов…»

* * *

В Петрограде Временным правительством приняты меры к недопущению ожидавшегося
20 октября вооруженного выступления. В различных частях города были установлены
особые воинские посты, правительственные и некоторые частные здания заняты
отрядами юнкеров, городская милиция усилена воинскими патрулями, на окраинах
разъезжали отряды конной милиции и казаков, все свободные от нарядов чины
милиции безотлучно находились в комиссариатах, чтобы по первому вызову выступить
на подавление восстания. Комиссарам было дано распоряжение немедленно рассеивать
всякие сборища на улицах и арестовывать всех призывающих к выступлению. День
прошел спокойно, работа на фабриках и заводах шла обычным ходом.

* * *

От имени казаков выпущено воззвание, в котором на 22 октября (4 ноября) назначается
казачий крестный ход «в память избавления в 1812 г. Москвы от врагов»; «казачество…
ставит своим долгом всенародно молить всевышнего спасти от погибели Россию и
благословить оружие их на защиту от врагов земли русской» и призывает граждан
Петрограда принять участие («Речь», № 247).

* * *

«Известия ЦИК» опубликовали беседу с министром внутренних дел А. Никитиным.
Никитин указал, что до сего времени министерство воздерживалось от грубых
репрессий по отношению к печати. «До сих пор, – подчеркнул Никитин, – а что дальше
будет, я не знаю. Во всяком случае, борьба с печатью путем конфискаций, закрытия
изданий и т. п. не дала осязательных результатов».

* * *

«Известия ЦИК» в статье «Ультиматум» по поводу выступления большевиков пишут:
«Их авантюра с вооруженным выступлением в Петрограде – дело конченое. В этой
авантюре они оказались совершенно изолированными, были окружены со всех сторон
не корниловцами, а всеобщим негодованием всей демократии, и они уже сдаются…»
«Воля народа», «Народное слово» и др. предлагают принять репрессивные меры против
выступления.

* * *

Исполнительным комитетом Всероссийского совета крестьянских депутатов выпущено
воззвание, призывающее «не начинать этой братоубийственной борьбы, не проливать
невинной крови, сберечь свои силы для борьбы с внешним врагом и предоставить
Учредительному собранию решить вопрос о власти» (см. приложение 43-е).

* * *
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Съезд латышских стрелков (12-я армия) единогласно без прений принял резолюцию
представителя ЦК РСДРП(б) Нахимсона – готовиться к вооруженной борьбе за власть
Советов и к защите Всероссийского съезда Советов; санкционирован
Военно-революционный комитет, организованный чрезвычайной конференцией
Социал-демократов Латвии (большевиков) (см. 14/27 октября) и действовавший по
директивам ЦК РСДРП(б). В Рязани состоялась манифестация гарнизона под
большевистскими лозунгами. Собрание представителей частей харьковского гарнизона
вынесло большевистскую резолюцию. Такая же резолюция вынесена соединенным
заседанием полковых комитетов с участием 160 представителей гренадерской дивизии
(действующая армия).

* * *

Соединенное заседание правлений Московских профсоюзов и Хамовнический
районный Совет рабочих депутатов присоединились к резолюции об экономической
борьбе, принятой Московским советом Р и СД 19 октября (1 ноября). Секвестрованы
рабочими фабрики «Демент и сын» и «Русь» в Москве. В Екатеринбурге с одобрения
Окружного совета Р и СД рабочими реквизирована прядильная фабрика Жирякова,
работающая на оборону.

* * *

Краевой совет Р и СД в Ташкенте постановил требовать немедленного освобождения
разоруженной и арестованной крепостной роты (см. 19 октября (1 ноября), возвращения
оружия, введения в следственную комиссию представителей Краевого совета и невывода
роты без согласия Краевого совета («Наша газета», № 123).

* * *

В Казани комиссаром Временного правительства были вызваны для подавления
ожидавшегося вооруженного восстания большевистски настроенного гарнизона 4
броневика и 200 улан. Ночью юнкера с броневиками явились во 2-й артиллерийский
дивизион и потребовали выдачи большевика-офицера подпоручика Гвоздева.
Артиллеристы ответили отказом, и юнкера были вынуждены удалиться.

* * *

Из Ташкента на имя председателя съезда Советов получена телеграмма, сообщающая об
аресте эсеров, членов Совета.

* * *

Опубликовано обращение Военно-сухопутного комитета гарнизона Кронштадтской
крепости (за подписью председателя Плуме), призывающее не доверять «темным
личностям, предлагающим быть готовыми к вооруженным выступлениям 20 и 22
октября, для каковой цели этими же неизвестными производится перепись плавучих
средств, которые по их заявлениям должны быть свободны от грузов 20 октября»
(«Новая жизнь», № 158).

* * *

В Нижнем Новгороде закончился губернский съезд комиссаров Временного
правительства. Доклады с мест показали, что вся губерния охвачена крестьянским
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восстанием; более или менее спокойно только в трех районах губернии. Съездом
вынесено постановление о немедленной передаче частновладельческих земель в
земельные комитеты, не дожидаясь Учредительного собрания, во избежание развития
крестьянского восстания. Постановлено обратиться с воззванием к помещикам о
передаче земель в ведение комитетов; принята инструкция о передаче земель. Сведения
о крестьянских восстаниях поступили из Пензенской губ. В заседании Временного
правительства начат обсуждением аграрный законопроект, внесенный министром
земледелия С. Масловым. Ввиду разногласий в среде членов Временного правительства
обсуждение законопроекта не закончено.

* * *

Съезд комиссаров Временного правительства Нижегородской губернии констатировал
тяжелое положение продовольственного дела во всей губернии, местами граничащее с
голодом. Поднятый на съезде вопрос об отмене хлебной монополии как средстве борьбы
с голодом отклонен большинством всего двух голосов. Общекавказский
продовольственный съезд в Тифлисе постановил ходатайствовать о распространении на
Закавказье закона о хлебной монополии. В Пензенской губернии обострился
продовольственный кризис в связи с ростом крестьянского движения. Петроградской
городской думой утверждено положение о городском продовольственном совете,
составляемом из представителей районных управ, Петроградского совета, рабочих,
кооперативных и торговых организаций для предварительного обсуждения
мероприятий городского присутствия по продовольствию.

* * *

Петроградская городская дума констатировала топливный кризис. Ввиду отсутствия
угля и средств на заготовку дров постановлено испросить средства у Временного
правительства.

* * *

В целях уменьшения бюджетного дефицита Министерство финансов внесло во
Временное правительство проекты введения чайной монополии, казенной продажи
кофе и передачи в ведение Министерства финансов карточной фабрики бывш.
Ведомства учреждений императрицы Марии и дохода от продажи игральных карт (см.
также – 19 октября – проекты введения спичечной и махорочной монополии). В проекте
о введении чайной монополии (подписанном министром финансов Бернацким и его
товарищем Фридманом) указано, что оптовая чайная торговля свыше чем на 90 %
находится в руках 5–6 крупных фирм, по взаимному соглашению установивших районы
сбыта чая; соглашение распространено и на заказы чая для военного ведомства. Так,
фирма «Товарищество Высоцкий и Кº» держит в своих руках около 31 % всей развески
чая; «Преемник А. Губкина – А. Кузнецов и Кº» – 26 %; товарищество «Караван» – 20 %;
«Бр. К. и С. Поповы» – 11 %; «С.В. Перлов» – 5 %; остальные фирмы – 7 %. «Создается
впечатление если и не вполне сформировавшейся, то фактически действующей
монополии оптовой чайной торговли». Далее в министерском проекте сказано: «Одним
из главных возражений против государственных монополий обычно выдвигается
недопустимость ломки существующих экономических отношений и забота о сохранении
основ частнохозяйственной деятельности. Когда колеблются устои государства, когда
возродившееся к Новой жизни общество переоценивает веками накопленные народные
ценности, когда враг ворвался в глубь Россия и огнем и кровью заливает ее поля, тогда
не время настаивать на нерушимости основ частнохозяйственной деятельности: для
спасения родины необходимо пожертвовать не только интересами отдельных лиц, но и
целых имущественных классов». Проект указывает, что доходность оптовой чайной



153

торговли в довоенное время для фирмы Губкина – Кузнецова и бр[атьев] Поповых
достигла 40 %; «в настоящее же время, по имеющимся сведениям, доходы чайных фирм
достигают 100 %». Годовая потребность в чае определена в 5 100 000 пудов; чистая
прибыль государства от введения чайной монополии – 740 млн руб. вместо 150–160 млн
руб. таможенных пошлин и акциза. Проект установления казенной продажи кофе,
торговля которым «почти уже монополизирована несколькими крупными
импортерами», определяет годовую потребность кофе (довоенную) в 700 000 пудов,
себестоимость – 70 коп., продажную цену – 3 руб. фунт и чистый доход – 60 млн руб.
в год. Доход от продажи игральных карт ожидается в 10–15 млн руб. (Архив Временного
правительства).

* * *

Министра путей сообщения посетили американский посол Френсис и пом. председателя
американской ж.-д. комиссии, имеющей целью усилить провозоспособность сибирской
ж.-д. магистрали; 300 агентов американской комиссии работают в качестве
юрисконсультов при официальных должностных лицах сибирской магистрали.

* * *

Делегатское собрание милиционеров г. Москвы постановило подчиниться решению
стачечного комитета Центрального союза городских рабочих и служащих и примкнуть к
всеобщей забастовке, назначенной в ночь с 20 на 21 октября; «но для ограждения жизни
и имущества граждан от покушения темных масс вызвать погром… народная милиция с
момента начала всеобщей забастовки переходит в ведение стачечного комитета и
остается на своем посту». Благодаря вмешательству в конфликт Совета рабочих
депутатов стачка отменена; по предложению члена ИК СРД А.И. Рыкова конфликт
передан на решение согласительной комиссии («Известия Московского совета рабочих
депутатов», № 193).

* * *

Временное правительство вмешалось в конфликт в кожевенной промышленности и
постановило предложить кожевенным предприятиям возобновить производство не
позже 25 октября на условиях, выработанных министром труда Гвоздевым.

* * *

Правительственное управление Путиловского завода подписало предложенный общим
собранием служащих завода проект соглашения; забастовка служащих прекратилась.

* * *

Совещание при Министерстве внутренних дел по ликвидации конфликта в
петроградских аптеках (см. 18/31 октября) не состоялось; аптекари заявили, что они не
успели обсудить вопрос. Забастовка аптечных служащих продолжается.

* * *

Временное правительство в принципе одобрило установление празднования 17 октября
(манифест 1905 г.), 19 февраля (освобождение крестьян) и 27 февраля (свержение
самодержавия). Что же касается возбужденного рабочей секцией Совета вопроса о
праздновании 1 мая (18 апреля ст. ст.), то Временное правительство постановило
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согласиться с мнением министра внутренних дел Никитина (меньшевик), считающего,
что празднование этого дня не представляет особого значения для всей страны, а лишь
для рабочего класса, почему вопрос о праздновании 1 мая не подлежит удовлетворению
(«Рабочая газета», № 192).

* * *

Товарищи министра юстиции вновь (см. 13/26 октября) заявили Керенскому о
невозможности для них продолжать совместную работу с министром юстиции
Малянтовичем ввиду происшедшего между ними конфликта по «делу 3–5 июля».
Керенский стал на их точку зрения, но уговаривал их остаться до выступления
Малянтовича по «делу 3–5 июля» в Предпарламенте. Появились сообщения о
предстоящей отставке главнокомандующего Петроградским военным округом
Полковникова.

* * *

Под председательством военного министра генерала Верховского состоялось совещание
по вопросу о дальнейшем сокращении армии. В комиссии Предпарламента по обороне
Верховский, делая доклад о положении на фронте, заявил, что он вполне согласен с
представителями демократии в том, что продолжать войну невозможно и что
необходимо вести энергичную политику в пользу скорейшего заключения мира.

* * *

«Известия ЦИК» опубликовали беседу с министром внутренних дел Никитиным. На
вопрос – нужно ли продолжать войну или заключить мир – Никитин ответил: «Воевать.
Воевать до того момента, когда станет возможным возвращение России занятого ныне
неприятелем Балтийского побережья, а также восстановление русской силы на Дальнем
Востоке, на побережье Тихого океана. Относительно Черного моря мне кажется
достаточным сохранение того, что мы имели до сих пор».

* * *

В Предпарламенте продолжение прений по внешней политике. Выступления: Дана
(объединенные Социал-демократы), Чернова (эсер), Лапинского (ППС), Струве. Дан
указал, что война была вызвана не потребностями капиталистического развития
страны, а с целью отвлечь внимание демократии от вопросов внутренней политики;
армию разлагает не удовлетворенное революцией стремление к миру. «Мы,
социал-демократы меньшевики, всегда понимали, что, пока ведется война, необходимо
поддерживать нашу армию в боеспособном и организованном состоянии»; если армия
еще не распылилась, то исключительно благодаря работе войсковых комитетов.
Сопоставляя обещания коалиционного правительства созвать междусоюзническую
конференцию «для пересмотра договоров и определения целей войны в соответствии с
духом русской революции» и заявления английского министра иностранных дел и
французской печати, что эти вопросы не будут обсуждаться на конференции, – Дан
просит ответа на вопрос о целях и задачах конференции. Дан особенно подчеркнул
пункт «наказа ЦИК» Скобелеву о декларировании всеми союзными державами своей
готовности немедленно приступить к мирным переговорам, лишь только все страны
дадут в принципе согласие отказаться от насильственных захватов: «Я утверждаю, что,
если наша дипломатия использует весь моральный авторитет нашей революции, у нее и
сейчас найдутся силы подвинуть вперед дело справедливого мира». Лапинский (ППС)
рядом примеров доказывает, что русская дипломатия идет на поводу у союзного
империализма. Говоря о развитии русской революции, становящейся грозной
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опасностью для мирового империализма, цитирует Times: «Быть может, пришествие
большевистского правительства – необходимый недуг, сквозь который России придется
пройти… Мы достаточно осведомлены насчет большевиков, чтобы учитывать, что
методами мирного воздействия страна никогда не будет освобождена от их зловредного
влияния. Против них имеется только одно лекарство: Керенский указал на него, когда
предложил генералу Корнилову отправить кавалерийскую дивизию в Петроград для
усмирения большевиков. Свист картечи явится единственным лекарством», –
предлагает требовать от союзников немедленного начала мирных переговоров, заявляет
о недоверии коалиционному правительству и о необходимости создания подлинного
правительства демократии и кончает словами: «Пусть революция убьет войну». П.
Струве не удовлетворен речью Терещенко, находящегося под игом формулы «без
аннексий и контрибуций». Разговоры о целях войны вредны: цели войны определены
уже тем, что неприятелем занята часть русской территории. Единственный инструмент
мира – армия. «Наша программа – неприкосновенность и целость нашей территории, и
только власть, которая будет стоять на почве такого понимания войны, будет
пользоваться нашим признанием». При упоминании имени «доблестного руководителя
славного галицийского похода» – генерала Алексеева – правая часть Предпарламента
встала и устроила Алексееву овацию. На вопрос слева о Корнилове Струве ответил:
«Имя его мы признаем честным, что бы ни говорили. И за это честное имя мы отдадим
нашу жизнь». Указав на вызванное революцией утомление масс и на ошибочность
существующего в некоторых буржуазных кругах взгляда, что мир спасет от анархии,
говорит: «Я нисколько не стыжусь того, что ни прямо, ни косвенно не призывал к этой
революции, ибо революцию в условиях войны я считал и считаю несчастьем русского
народа. Я ненавижу анархию, но ценою мира, недостойного России, не желаю покупать
избавление от нее». Свою речь Струве закончил указанием, что он является
сторонником передачи власти в левые руки, но это невозможно, так как немедленно
привело бы к государственному банкротству и военному разгрому России. В. Чернов
(эсер) отметил необходимость демократического контроля над политикой
правительства, невозможность сепаратного мира, необходимость создания
боеспособной армии, так как вследствие слабости в тылу и на фронте внешняя политика
России не может быть достаточно действенной; надежды возлагает на Стокгольмскую
социалистическую и Парижскую союзную конференции; высказывается против
перемирия на всех фронтах, так как перемирие тесно связано с миром, между тем об
условиях мира нужно еще договориться. Предпарламентом принят внесенный
фракцией Социал-демократов (объединенных) вопрос Временному правительству о
положении в Донецком бассейне (уменьшение добычи угля, возможность остановки
железных дорог и закрытия заводов) и о том, какие меры намерено предпринять
правительство («Известия ЦИК», № 203).

* * *

Возвратился из Ставки министр иностранных дел Терещенко. Керенский предложил
Терещенко «попытаться найти общий язык с представителями демократии» и указал на
нежелательные осложнения, которые могут быть вызваны отказом демократии
участвовать в делегации на Парижской конференции. Решено, что Терещенко вторично
выступит в Предпарламенте с докладом о задачах русской делегации на конференции и
инструкции для делегации. Председатель Предпарламента Авксентьев, которого
посетил Терещенко, заявил, что вопрос необходимо предварительно рассмотреть в
комиссии по внешней политике («Новая жизнь», № 159).

* * *

В Киеве открылся общеказачий фронтовой съезд («Летопись революции», № 1).
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* * *

В Гельсингфорсе открылись заседания переизбранного Финляндского сейма («Армия и
флот свободной России», № 243).

* * *

В Тифлисе образован комитет для организации национальных войск.

21 октября (3 ноября). Суббота

В газете «Рабочий путь» напечатано окончание «Письма к товарищам» Н. Ленина (см.
19 и 20 октября).

* * *

В Петрограде состоялось закрытое собрание большевиков при участии Ленина;
обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Д. Рид об этом заседании сообщает
следующее: «Ленин говорил: „6 ноября (24 октября) будет слишком рано действовать:
для восстания нужна всероссийская основа, а 6-го не все еще делегаты на съезд
прибудут. С другой стороны, 8 ноября (26 октября) будет слишком поздно действовать:
к этому времени съезд соорганизуется, а крупному организованному собранию трудно
принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы должны действовать 7-го – в день
открытия съезда, так, чтобы мы могли сказать ему: „Вот власть. Что вы с ней сделаете?“»
(Д. Рид, «10 дней, которые потрясли мир», с. 68).

* * *

На экстренном общем собрании полковых комитетов петроградского гарнизона в
Смольном Троцкий в докладе от имени исполкома Петроградского совета указал на
наступающие грозные события и призвал рабочих и солдат сплотиться вокруг Совета,
поддержать новый орган – Военно-революционный комитет и помочь Советам в их
борьбе за захват власти. Троцкий призывал гарнизон и пролетариат Петрограда к
полному спокойствию и выдержке в «день Петроградского совета» – 22 октября (4
ноября), чтобы избежать инцидентов, могущих возникнуть в связи с назначенным на
тот же день крестным ходом казаков. Выступавшие после Троцкого представители
воинских частей требовали немедленного перехода власти в руки Советов.
Представитель 4-го донского казачьего полка сообщил, что полк не будет принимать
участия в крестном ходе. Делегат 14-го казачьего полка заявил, что полк будет всеми
силами бороться против контрреволюции, откуда бы она ни исходила, но возражал
против своевременности выступления. Представители фронта требовали заключения
мира. Член ЦИК Бутневич пытался выступить с напоминанием о близости созыва
Учредительного собрания и немцев к Петрограду, о несвоевременности и
невозможности захвата власти вооруженной силой, но под шумные протесты собрания
вынужден был прекратить свою речь. Лашевич (большевик) указал, что гражданскую
войну провоцирует правительство, созданное оборонцами; Советское Правительство
предложит всем народам заключить честный демократический мир, но если это
предложение будет отвергнуто, и народы воюющих с нами государств захотят раздавить
революционную Россию, тогда начнется революционная война, и большевики будут в
первых рядах бойцов. За казачьим крестным ходом, несомненно, скрывается
политическая авантюра.

* * *
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Приняты три резолюции:

1. О Военно-революционном комитете. «Приветствуя образование
Военно-революционного комитета при Петроградском совете рабочих и солдатских
депутатов, гарнизон Петрограда и его окрестностей обещает Военно-революционному
комитету полную поддержку во всех его шагах, направленных к тому, чтобы теснее
связать фронт с тылом в интересах революции».

2. О дне 22 октября. «Гарнизон Петрограда и его окрестностей заявляет: день 22 октября
есть день мирного подсчета сил петроградских солдат и рабочих и сбора средств на
революционную печать. Гарнизон обращается к казакам: «Остерегайтесь провокации
наших общих врагов. Мы – ваши братья, боремся за мир и свободу. Мы приглашаем вас
на наши завтрашние собрания. Добро пожаловать, братья-казаки!» Вместе с тем
петроградский гарнизон заявляет: «На страже революционного порядка в Петрограде
стоит весь гарнизон вместе с организованным пролетариатом. Всякие провокационные
попытки со стороны корниловцев и буржуазии внести смуту и расстройство в
революционные ряды встретят беспощадный отпор».

3. О Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов: «Присоединяясь ко
всем политическим решениям Петроградского совета Р и СД, гарнизон Петрограда
заявляет: „Время слов прошло. Страна на краю гибели. Армия требует мира, крестьяне
требуют земли, рабочие требуют работы и хлеба. Коалиционная власть против народа.
Она – орудие в руках врагов народа. Время слов прошло. Всероссийский съезд Советов
должен взять власть в свои руки и обеспечить народу мир, землю и хлеб. Этого требует
спасание революции и народа. Власть – Советам. Немедленное перемирие на всех
фронтах. Земля – крестьянам. Честный созыв Учредительного собрания в назначенный
срок. Петроградский гарнизон торжественно обещает Всероссийскому съезду в борьбе за
эти требования отдать в его распоряжение все свои силы до последнего человека.
Надейтесь на нас, полномочные представители солдат, рабочих и крестьян. Мы все на
своих постах, готовые победить или умереть“» («Известия ЦИК», № 204; «Рабочий
путь», № 43).

По предложению главнокомандующего Петроградским военным округом, назначенный
на 22 октября казачий крестный ход отменен.

* * *

Деятельность Военно-революционного комитета за 21 октября освещена в «Бюллетене
Военно-революционного комитета Петроградского совета»:

«Состоялось заседание Военно-революционного комитета. Собранием утверждено Бюро
комитета в составе следующих лиц: Лазимир, Антонов, Подвойский, Садовский и
Сухарьков.

В связи с данными штабом округа в части войск особыми распоряжениями в штаб
делегированы для совместной работы и контроля восемь членов комитета.

Приняты делегации, и рассматривался ряд очередных особой важности дел.

В ночь на 22-е в экстренном заседании представителями делегации, уполномоченной
для переговоров с чинами штаба, сделано сообщение о разрыве штаба округа с
представителями Совета рабочих и солдатских депутатов».

В Петропавловскую крепость прибыла 5-я отдельная автомобильная батарея с
зенитными орудиями, 110 чел. («Рабочий путь», № 44).

К. Мехоношин в воспоминаниях (см. «Пролетарская революция», № 10, с. 87) пишет:
«Военно-революционный комитет постановил назначить новых комиссаров к
командующему войсками Петроградского округа Полковникову. Избранными оказались
Садовский, Лазимир и я. В мандатах и особом обращении в штаб от имени
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Военно-революционного комитета указывалось, что все приказы командующего
должны скрепляться подписью одного из комиссаров, и что без них приказы будут
считаться недействительными… Вечером… на поданном из штаба автомобиле мы
отправились исполнять свои обязанности. Полковников тотчас же нас принял,
выслушал наше заявление, спокойно и уверенно переданное т. Садовским, и ответил,
что никаких комиссаров он не признает и в опеке не нуждается. На наш намек, что,
пожалуй, без санкции представителя Питерского совета приказы будут плохо
исполняться, самоуверенно заявил, что гарнизон в его руках, и он с ним будет и может
делать то, что нужно… После этого краткого обмена нам ничего не оставалось делать,
как вернуться в Смольный и принимать соответствующие меры… Тотчас же вызвали
Якова Михайловича Свердлова и, кажется, т. Троцкого. После короткого обсуждения
разослали по всем частям гарнизона постановление Военно-революционного комитета
об исполнении приказов, лишь скрепленных комиссией, а в караулы предложили
отправить наиболее надежных солдат. О происшедшем одновременно через партийные
ячейки была дана подробная информация. Так произошел разрыв связи со штабом
округа.

«Отказ командующего Петроградским военным округом подчиниться воле
Петроградского совета вызвал опубликование приказа Военно-революционного
комитета о том, что „отныне вся власть в Петербурге переходит в руки
Военно-революционного комитета“. По этому приказу войска исполняют только
распоряжения и приказы Военно-революционного комитета, передаваемые им через
наших полковых комиссаров, а все иные распоряжения, откуда бы они ни исходили,
признаются контрреволюционными, точно так же, как и всякие выходы из казарм,
помимо Военно-революционного комитета. Этим приказом в Петрограде началось
вооруженное восстание, потому что конфликт между Временным правительством и
Военно-революционным комитетом стал открытым» (Н. Подвойский «Военная
организация РСДРП», «Красная летопись», № 8, с. 18).

* * *

Из зарегистрированных до вечера 21 октября 302 делегатов на Всероссийский съезд
Советов большинство составляют большевики. В «Известиях Московского совета РД»
опубликована резолюция 2000 собрания рабочих Симоновского района, в которой
«собрание заявляет, что рабочие готовы к новой революционной борьбе за свержение
власти буржуазии, эсеров и меньшевиков и за немедленный переход органов власти в
руки Советов PC и КД». Опубликовано сообщение о захвате Владивостокским советом
власти; Советом издано постановление, в силу которого неповиновение Совету будет
рассматриваться как контрреволюционное действие. На открывшемся во Владивостоке
1-м Дальневосточном съезде профсоюзов и фабрично-заводских комитетов 23 голосами
против 21 принята резолюция об устранении от власти буржуазных классов.

* * *

Мариупольский совет Р и СД вынес резолюцию, в которой «считает необходимым
немедленный переход всей полноты власти в руки Советов PC и КД и вменяет своим
делегатам на съезде (Всероссийском съезде Советов. – К. Р.)отстаивать все пункты
резолюции, в противном случае лишает их мандатов».

* * *

В Ташкенте на соединенном заседании Совета Р и СД, полковых, ротных и командных
комитетов принят наказ делегату на Всероссийский съезд Советов с требованием
передачи всей власти Советам.
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* * *

Опубликовано сообщение, полученное Военным министерством из Финляндии:
«Самостоятельное выступление большевиков в Финляндии вряд ли возможно, но если
будут выступления в Петрограде, будет в Финляндии оказана поддержка». Требования
немедленного перехода власти в руки Советов вынесены конференцией рудничных
комитетов и Советов Р и СД Белинского горнозаводского округа в Чугуеве (Харьковской
губ.), общим собранием солдат передовой авиационной базы при 1-й армии,
соединенным заседанием Наро-Фоминского (Московской губ.) совета РД, правлением
Союза текстильщиков и комитета РСДРП(б). Опубликованы резолюции с требованием
перехода всей власти Советам, мира, земли и т. д., вынесенные: Владимирским губ.
советом РД, Советом СД г. Александрова (Владимирская губ.), Советом Р и СД совместно
с полковыми, ротными и командными комитетами Егорьевского гарнизона, Советом Р и
СД Губахинских копей, Советом рабочих депутатов 12-й армии, 147-м и 148-м пехотными
полками в г. Кузнецке, пулеметной командой Кольта 218-го Горбатовского полка,
комитетами 259-го, 289-го и Преображенского полков. Конференция южных моряков и
речников в Одессе вынесла резолюцию с требованием рабочего контроля над
производством и транспортом. В Иркутске открылся общесибирский съезд Советов;
преобладают большевики.

* * *

В Александровске (Екатеринославская губ.) начались перевыборы исполкома Совета Р и
СД. Меньшевики и эсеры решили своих кандидатов не выставлять и предоставить все
места в исполкоме фракции большевиков.

* * *

Бюро ЦИК и СР и СД по поводу назначения Военно-революционным комитетом
комиссаров в части петроградского гарнизона вынесло резолюцию, в которой считает
вредным назначение комиссаров Военно-революционного комитета при наличии
комиссаров, назначенных ЦИК, и угрожает комиссарам Военно-революционного
комитета привлечением к ответственности в случае задержки или изменения ими
распоряжений военных властей (см. приложение 44-е).

* * *

Совещанием при петроградском городском голове одобрен проект организации
добровольческой гражданской охраны населения, мотивированный
неудовлетворительным состоянием милиции («Рабочая газета», № 193).

* * *

Совет Центральной области правых эсеров (в Москве) вынес резолюцию, в которой
призывает свои местные организации бороться со всякими попытками выступления для
захвата власти, «считая их пагубными для дела революции и опасными для созыва УС,
вызывающими разрыв революционного фронта, создающими возможность
гражданской войны и усиливающими анархию… Для решительной борьбы с
погромно-анархическим движением Совет Центральной области правых эсеров
предлагает принимать все меры, с применением в исключительных случаях оружия»
(«Земля и воля», № 170).

* * *
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В Казани командующий войсками утром отдал приказ разоружить артиллерийский
дивизион, отказавшийся 20 октября выдать большевика-офицера. На разоружение
были отправлены три школы прапорщиков с броневиками, которых дивизион хотел
встретить орудийным огнем. После переговоров было решено созвать вечером
гарнизонное собрание для обсуждения создавшегося положения. На собрании решено
передать оружие комитетам; юнкера, со своей стороны, дали обещание не выступать с
оружием без распоряжения Совета.

* * *

Временным правительством одобрен для внесения в Предпарламент проект положения
о предоставлении исключительных полномочий губернским и областным комиссарам
Временного правительства для борьбы с анархией и контрреволюцией.

* * *

Министр внутренних дел Никитин разослал циркулярную телеграмму губернским и
областным комиссарам Временного правительства о применении воинской силы для
подавления беспорядков (см. приложение 45-е).

«Единство», указывая на статьи в газете «Рабочий путь», разоблачающие замыслы
европейских держав, направленные к военному поражению России и заключению мира
за ее счет, – пишет: «Нас только интересует одно: читают ли эти „иностранные“ статьи в
„Рабочем пути“ Керенский, Терещенко и сэр Бьюкенен? И если читают, то не находят ли
они, наконец, нужным прописать тяжелобольной газете хорошее лекарство, которое бы
действовало решительно и верно?»

* * *

Министр путей сообщения Ливеровский внес во Временное правительство проект
учреждения в составе министерства Временного Управления труда на путях сообщения.
Необходимость создания этого органа мотивирована исключительно острым
характером, который приобрели вопросы труда на путях сообщения, разобщенностью
ведомственных органов от организаций трудящихся и ненормальными отношениями
между ними (Архив Временного правительства).

* * *

Во Владивостоке открылся первый Дальневосточный съезд профсоюзов и
фабрично-заводских комитетов («Известия СР и СД», Тифлис, № 170).

* * *

В Иваново-Кинешемском районе началась стачка текстильщиков. Ввиду того что
промышленники не ответили на предъявленные рабочими требования (см. 13/26
октября), с 10 часов утра по приказу центрального стачечного комитета рабочие 140
предприятий района вышли на улицу. Предпринимателями послано союзу письмо, в
котором они приглашают представителей рабочих на переговоры, умалчивая о своем
отношении к предъявленным рабочими требованиям. Рабочими дан ответ, что до
признания минимума заработной платы в 7 руб. 50 коп. рабочие к переговорам не
приступят. После митингов рабочие мирно разошлись по домам. Охрану предприятий
несут отряды рабочих. Большинство фабрик заперто, и ключи взяты рабочими; всюду
расставлены вооруженные пикеты рабочих, не допускающие фабричную
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администрацию в пределы фабричных дворов; вывоз готовых изделий запрещен
(«Правда», № 172).

* * *

Съезд представителей Совета рабочих депутатов, профсоюзов, рудничных комитетов,
милиции и других организаций Горловско-Щербиновского района (Донецкий бассейн)
постановил готовиться к всеобщей стачке Донецкого и Криворожского бассейнов;
избран стачечный комитет (резолюция – см. приложение 46-е).

* * *

Областной продовольственный съезд в Харькове постановил приравнять горнорабочих
Донецкого бассейна в отношении снабжения к фронту и немедленно направить туда
продовольствие и предметы первой необходимости («Прибой», № 59).

* * *

В Петрограде, за уменьшением поступления хлебных грузов, хлебный паек уменьшен с
¾ до ½ фунта в день. В Тифлисе хлебный паек снижен до ½ фунта.

* * *

Нижегородским губернским земельным комитетом выпущено воззвание к помещикам с
приглашением добровольно передавать землю комитету. В Ардатовском, Лукояновском,
Васильсурском уездах Нижегородской губ. – крестьянское восстание,
сопровождающееся разгромом помещичьих имений; местами помещики добровольно
передают имения сельским комитетам; правительственные комиссары требуют
присылки вооруженной силы для подавления восстания.

* * *

В. Бурцевым в газете «Общее дело» опубликовано воззвание: «Граждане, спасайте
отечество!», в котором Бурцев говорит о сделанном военным министром Верховским в
заседании комиссии Предпарламента по обороне 20 октября (2 ноября) предложении
заключить сепаратный мир тайно от союзников. Квалифицируя это предложение как
прямую измену России, Бурцев заканчивает воззвание призывом: «Граждане, все на
ноги! Идите спасать Россию!»

* * *

По распоряжению Керенского, газета «Общее дело» закрыта за разглашение сведений о
закрытом заседании комиссии Предпарламента по обороне и объявлениях военного
министра Верховского в частности. Сообщение Временного правительства грозит
закрытием всем газетам, нарушившим это распоряжение.

* * *

Во Владикавказе закончилась конференция Юго-Восточных областей. Подписан
договор об образовании Юго-Восточного союза в составе казачьих и горских областей.

22 октября (4 ноября). Воскресенье
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Петроград.

В Петрограде – «День Петроградского совета» – день демонстрации и подсчета сил,
идущих под лозунгами Совета, и сбора средств в «железный фонд» Совета. Газета
«Рабочий путь» вышла с аншлагом: «Сегодня день Петроградского совета. Товарищи
рабочие и солдаты! Устраивайте сборы и отчисления! Зовите массы под знамя
Петроградского совета! Все на митинги!» Состоявшиеся многочисленные и
многолюдные митинги наглядно показали реальную мощь Совета. Так, на
многотысячном митинге в народном доме весь зал с поднятыми вверх руками дал
присягу – по первому зову Петроградского совета броситься в решительный бой для
захвата власти. Резолюции с требованием немедленной передачи власти в руки Советов
были вынесены на ряде заводов, собранием литовских рабочих Выборгского района,
митингом в цирке «Модерн» и др.

Статья: «День Петроградского совета в газете «Рабочий путь» – см. приложение 47-е.

* * *

В газете «Рабочий путь» опубликовано: «К товарищам солдатам гарнизона
Петроградского округа. Тов. солдаты, никаких выступлений из казарм без
предварительного разрешения Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
не должно быть. Всероссийское бюро Военной организации ЦК РСДРП».

* * *

Ночью на 23 октября зам. министра-председателя Коновалов узнал о рассылке
Военно-революционным комитетом в части гарнизона телефонограммы о
неподчинении приказам штаба военного округа, если они не санкционированы
Военно-революционным комитетом. Коновалов немедленно отправился в Зимний
дворец к Керенскому, куда были вызваны министры Малянтович, Никитин,
Прокопович. На состоявшемся совещании Керенский стоял за принятие мер к
окончательной ликвидации Военно-революционного комитета, но, ввиду донесения
главнокомандующего Петроградским военным округом Полковникова о ведущихся с
Военно-революционным комитетом переговорах относительно увеличения количества
представителей при штабе, Керенским было отдано по телефону распоряжение
начальнику штаба округа Багратуни – предъявить Совету ультимативное требование об
отмене телефонограммы; в противном случае военными властями будут приняты
энергичные меры для восстановления законного порядка («Армия и флот свободной
России», № 244; «Рабочая газета», № 194).

* * *

Военно-революционным комитетом принят ряд мер против возможного нападения со
стороны правительства. Н. Подвойский («Красная летопись», № 8, с. 19–20) пишет:
«Военно-революционный комитет, фактически взяв власть, должен был обеспечить
Петроград от каких бы то ни было нападений с тыла; внутри сперва было решено не
наступать, а ждать нападения со стороны правительства. Вслед за этим дан был приказ
комиссарам Военно-революционного комитета в полках, чтобы они немедленно
представили доклады о состоянии принятых ими полков в революционном отношении.
Полученные 21-го и 22-го числа доклады значительной части комиссаров указали, что
полки всецело и решительно стоят на стороне Петроградского совета, и постановили
своей вооруженной силой вырвать власть у Керенского и передать ее Петроградскому
совету. Получив все эти донесения, Военно-революционный комитет, таким образом,
подсчитав свои силы, дал войскам директиву пока оборонительного характера, а именно
обеспечение обороны подступов к Смольному, полагая, что враг сам перейдет в
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наступление первый, но имея в виду организовать оборону так, чтобы сторонники
правительства разбили свой лоб о мощь революционных сил».

* * *

Крейсер «Аврора», который должен был уйти из Петрограда на пробу машин после
ремонта, получил распоряжение остаться; команде было сообщено, что крейсеру
«Аврора» придется принимать самое активное участие в поддержке Совета в
предстоящем перевороте («Красная летопись», № 6, с. 120).

* * *

Главнокомандующим Петроградским военным округом созвано совещание с участием
представителей ЦИК СР и СД и комиссара при штабе округа; на это же совещание были
приглашены представители полковых комитетов для обсуждения вопроса об отношении
к штабу округа. В связи с этим приглашением в Смольном состоялось экстренное
заседание полковых комитетов, принявшее следующее решение, разосланное по частям
гарнизона в виде телефонограммы:

«Гарнизону города Петрограда и его окрестностей.

Октября, 22-го дня, 1917 г.

На собрании 21 октября революционный гарнизон Петрограда сплотился вокруг
Военно-революционного комитета Петроградского совета Р и СД как своего
руководящего органа.

Несмотря на это, штаб Петроградского военного округа в ночь на 22 октября не признал
Военно-революционный комитет, отказавшись вести работу совместно с
представителями солдатской секции Совета.

Этим самым штаб порывает с революционным гарнизоном и Петроградским советом Р и
СД.

Порвав с организованным гарнизоном столицы, штаб становится прямым орудием
контрреволюционных сил.

Военно-революционный комитет снимает с себя всякую ответственность за действия
штаба Петроградского военного округа.

Солдаты Петрограда!

1) Охрана революционного порядка от контрреволюционных покушений ложится на вас
под руководством Военно-революционного комитета.

2) Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-революционным
комитетом, не действительны.

3) Все распоряжения на сегодняшний день – День Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов – остаются в полной своей силе.

4) Всякому солдату гарнизона вменяется в обязанность бдительность, выдержка и
неуклонная дисциплина.

5) Революция в опасности. Да здравствует революционный гарнизон!

Военно-революционный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов».

* * *
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После гарнизонного совещания выделенная им делегация во главе с подпоручиком
Дашкевичем явилась на совещание в штаб округа, где огласила решение гарнизонного
совещания, после чего удалилась.

Штабом округа послано Петроградскому совету и Военно-революционному комитету
приглашение делегировать на 23 октября представителей в штаб для переговоров.
Экстренно вызван в Петроград главнокомандующий Северным фронтом генерал
Черемисов («Рабочий путь», № 44; «Рабочая газета», № 194).

* * *

«Известиями ЦИК» опубликовано обращение ЦИК «к рабочим и солдатам Петрограда»
с призывом воздержаться от всяких выступлений (см. приложение 48-е). Подобное же
воззвание, заканчивающееся призывом «убеждением, а если понадобится, то и делом
воспрепятствовать всякому вооруженному выступлению», опубликовано в газете «Дело
народа» от имени ЦК ПСР (см. приложение 49-е).

* * *

В «Известиях ЦИК» и «Рабочей газете» опубликовано: «На сегодня 22 октября власти
ожидают выступлений с большей вероятностью, чем 20 октября. Военные и
гражданские власти приготовились к возможным выступлениям. Как передают,
несмотря на запрещение уличных собраний, постановленное еще два месяца тому назад
Временным правительством, собрания совершенно мирного характера будут допущены.
Но, в случае возникновения хотя бы незначительного волнения, милиция обязана
предложить собранию разойтись, составить протокол на президиум. При неисполнении
этого требования собрание будет рассеиваться всеми имеющимися средствами вплоть до
применения силы, причем решено не останавливаться ни перед чем для подавления
эксцессов.

* * *

Опубликовано обращение исполнительного комитета Совета солдатских депутатов 12-й
армии к петроградскому гарнизону, призывающее исполнить боевые приказы о выходе
из Петрограда и не поддаваться «безумной агитации лжецов и демагогов» («Известия
ЦИК», № 204).

* * *

Немедленного перехода власти в руки Советов, мира требуют: малый Совет депутатов
латышских стрелков, 15 000-й митинг царицынского гарнизона и граждан,
состоявшийся после организованной исполнительным комитетом Совета демонстрации,
общее собрание ачинского гарнизона, районный Совет рабочих депутатов в Ровеньках
на Дону, собрание в с. Спас-Каменки Дмитровского уезда Московской губ. В газете
«Рабочий путь» опубликован список резолюций 56 организаций, стоящих на платформе
Петроградского совета; среди них: Усть-Наровский, Венденский, Невьянский,
Сестрорецкий советы Р и СД, III съезд Юхновского совета крестьянских депутатов;
общие собрания: центрального электрического и ремонтного отделов завода «Наваль»
в г. Николаеве, фабрики «Новая Бумагопрядильня», авиационного завода Слюсаренко,
завода Щетинина, Шлиссельбургского порохового завода, завода Русского акционерного
общества «Вакуум ойль и Кº», гильзового отдела Петроградского патронного завода,
Петроградского оптического завода, трубочного завода (6000 чел.), испытательной
станции Путиловского завода, фабрики Молодцова, лесопильного завода Голубева в
Ямбурге, Ижорского завода; 196-й, 57-й гвардейский Егерский резервный, гвардейский



165

Волынский резервный, 125-й полки, кавказская учебная пулеметная команда, гвардии
запасной артиллерийский дивизион, гвардии Гренадерский резервный полк, г.
Новоржев Псковской губ., Псков, Конотоп, Шуя, Шлиссельбургский пороховой завод,
морская крепость острова Вольф и другие. В «Известиях ЦИК» опубликован список
следующих организаций, требующих немедленного созыва съезда Советов: Киевский,
Орловский, Иваново-Вознесенский, Верхне-Уфалейский, Вяземский, Вознесенский,
Белгородский, Бобровский, Кирсановский, Чугупольский, Минский, Шуйский,
Верхоянский советы Р и СД, рабочие рудника Екатеринодоль (Донецкая обл.), съезд
Советов Полтавской губ., комитеты 15-го и N корпусов, Совет крестьянских депутатов г.
Рени, 2-й Балтийский флотский экипаж.

* * *

2000-й митинг рабочих Сормовского завода принял резолюцию с требованием передачи
власти Советам, земли, мира, рабочего контроля и т. д. и «скорейших перевыборов
Сормовского совета, поддерживающего политику соглашательства». Аналогичная
резолюция принята съездом Советов крестьянских депутатов Южного района
Московского военного округа в Харькове.

* * *

В Москве открылась областная конференция военных организаций социал-демократов
большевиков, созванная Военным бюро при Московском комитете (большевиков). Из
докладов с мест выяснилось, что гарнизон области крайне враждебно относится к
Керенскому, к Временному правительству, что настроение среди солдат приподнятое,
боевое (сб. «От Февраля к Октябрю»)[104].

* * *

В Двинске закрылся армейский съезд 5-й армии. В состав нового армейского комитета
вошли 28 большевиков, 23 эсера, 7 интернационалистов и 2 меньшевика; председателем
избран доктор Склянский (большевик). В Баку состоялись перевыборы Совета рабочих и
военных депутатов.

* * *

В «Известиях ЦИК» опубликован список следующих организаций, высказавшихся
против созыва съезда Советов: Новочеркасский, Курганский, Бобруйский,
Евпаторийский, Торховский, Сергиево-Посадский, Александровский, Сорокский, Б.
Токмакский, Генический, Потийский, Борисовский, Бобруйский, Молодечненский совет
депутатов, Владикавказский областной совет депутатов, Таврический губернский съезд
крестьянских депутатов.

* * *

В Грозном открылся V съезд Советов Р и СД Терской области. В резолюции съезда по
текущему моменту, наряду с требованиями немедленной ликвидации войны, мира без
аннексий и контрибуций, права наций на самоопределение и т. д., фигурирует
«немедленная передача неограниченной власти на местах органам, в состав которых
должны войти поровну представители местных самоуправлений и Советов PC и КД
(«Известия СР и СД», Тифлис, № 177).

* * *
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Солдатская секция ЦИК СР и СД по вопросу о текущем моменте приняла положения о
постановке вопроса о мире, как конкретного вопроса сегодняшнего дня и о принятии
решительных мер к сохранению порядка в тылу, о передаче земли в ведение земельных
комитетов. «В проведении мер, указанных выше, мы не должны останавливаться даже
перед переходом власти к демократии (демократическому большинству Совета
Российской республики), но переход власти к Советам Р и СД будет равносилен полному
развалу армии и страны» («Известия ЦИК», № 207).

* * *

В Ташкенте Краевой совет Р и СД в связи с расстрелом и обезоружением крепостной
роты предложил Ташкентскому совету Р и СД «в смысле проверки действительного
настроения и направления масс – переизбрать исполнительный комитет».
Одновременно постановлено «войти в соглашение с генеральным комиссаром… указать
на отношения Краса (Краевого совета. – К. Р.) к исполнительному комитету, который
Крас постановил предложить Ташкентскому СР и СД переизбрать. Указать на отношение
Краса к войскам, что Крас постановил издать приказ, призывающий к спокойствию и
порядку» («Наша газета», № 123).

* * *

Казанским советом Р и СД по предложению фракции большевиков в третий раз принято
постановление об отпуске незначительного числа оставшихся неотпущенными [солдат]
призыва 1899 г. В ответ на это ночью был арестован один из видных представителей
фракции – Грасис.

* * *

Московским городским продовольственным комитетом опубликовано объявление о
сокращении с 24 октября хлебного пайка до ½ фунта в день.

В Москве заключено до 60 коллективных договоров с Союзом кожевников; все
требования рабочих удовлетворены. Стачка кожевников, продолжавшаяся с сентября
месяца, прекращается с 23 октября («Социал-демократ», № 191).

23 октября (5 ноября). Понедельник

Военно-революционным комитетом Петроградского совета принято и опубликовано
следующее объявление:

«От Военно-революционного комитета при Петроградском совете рабочих и солдатских
депутатов.

К населению Петрограда.

К сведению рабочих, солдат и всех граждан Петрограда объявляем:

В интересах защиты революции и ее завоеваний от покушений со стороны
контрреволюции нами назначены комиссары при воинских частях и особо важных
пунктах столицы и ее окрестностей. Приказы и распоряжения, распространяющиеся на
эти пункты, подлежат исполнению лишь по утверждению их уполномоченными нами
комиссарами. Комиссары, как представители Совета, неприкосновенны.
Противодействие комиссарам есть противодействие Совету рабочих и солдатских
депутатов. Советом приняты все меры к охранению революционного порядка от
контрреволюционных и погромных покушений. Все граждане приглашаются оказывать
всемерную поддержку нашим комиссарам. В случае возникновения беспорядков им
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надлежит обращаться к комиссарам Военно-революционного комитета и в
близлежащую воинскую часть.

Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских
депутатов.

23 октября 1917 г.».

* * *

По приглашению штаба округа Военно-революционный комитет делегировал своих
представителей для переговоров. «Переговоры были кратки. Представители округа
соглашались на все выставленные ранее Советом условия: на право Совета отдавать все
распоряжения по гарнизону, на функционирование совещания при Главкоме и проч.,
обязывались обо всех распоряжениях округа осведомлять предварительно Совет и
Военно-революционный комитет, взамен чего должен быть аннулирован приказ
Военно-революционного комитета от 22 октября. Заслушав предложения, взяв условия
соглашения, подписанные округом… и не входя в переговоры, мы удалились; ясно было,
что время переговоров и соглашений прошло и настала пора действия» (Воспоминания
Садовского. «Пролетарская революция», № 10, с. 76–77).

* * *

Военно-революционный комитет продолжает закреплять связь с частями гарнизона.
Назначены комиссары: в Петропавловскую крепость (Добронравов)[105], в 176-й
пехотный запасной полк; общим собранием запасного саперного батальона избран
комиссар, которому поручено немедленно отправиться в Военно-революционный
комитет и получить инструкции. Комиссары Военно-революционного комитета при
частях все время контролируют телефонограммы, передаваемые из штаба округа.
Арсенал Петропавловской крепости перешел в руки комиссара Военно-революционного
комитета Тер-Арутюнянц. Состоявшееся вечером собрание гарнизона Петропавловской
крепости постановило выступить по первому призыву Военно-революционного
комитета. В ночь на 24 октября в Смольный введена дополнительная пулеметная часть
(«Пролетарская революция», № 4, с. 24–30; «Красная летопись», № 6, с. 100 и 109;
«Рабочая газета», № 194).

* * *

На заседании Петроградского совета Р и СД представитель Московского совета Ломов
сделал сообщение о разгоне Калужского совета. Ломов указал, что разгон Совета в
Калуге есть начало общего плана похода на Советы. В Брянске, в ожидании нападения,
все приведено в боевую готовность – весь гарнизон готов дать отпор, захвачен арсенал,
подробно разработан боевой план. Ряд представителей фронта выступали с требованием
перехода всей полноты власти в руки Советов и немедленного заключения мира, в
противном случае армия в ближайшем будущем бросится с фронта в тыл и «уничтожит
всех паразитов, которые собираются воевать еще 10 лет».

С докладом о деятельности Военно-революционного комитета выступил Антонов
(Овсеенко).

Военно-революционный комитет открыл свою деятельность 20 октября, когда
состоялось первое пленарное заседание Комитета. Создавая этот орган, Петроградский
совет имел в виду действительную защиту столицы революции. Нельзя было оборону
столицы оставлять в руках штаба, который тайными и явными нитями связан с
контрреволюцией.
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Когда Совет занял непримиримую линию, правительство попыталось произвести
давление на гарнизон. Оно вздумало тайком расформировать его, под видом «обороны
страны». Но Совет отверг попытку вывода войск и ослабления силы революции в
столице.

Состав Военно-революционного комитета чисто деловой, не партийный.

Сейчас же по образовании Военно-революционного комитета к нему с разных сторон
стали поступать заявления о необходимости контроля и принятия целого ряда мер в
интересах защиты революции. Так, рабочие одной из типографий довели до сведения
Военно-революционного комитета, что в типографию поступил заказ черносотенной
организации.

В согласии с Союзом печатников немедленно было сделало распоряжение, чтобы впредь
без санкции Военно-революционного комитета подозрительные заказы не
выполнялись. Далее, со стороны товарищей рабочих и служащих Кронверкского
арсенала при Петропавловской крепости был поднят вопрос о необходимости контроля
над выдачей оружия. И в настоящее время ни одна винтовка без ведома комиссара
Военно-революционного комитета из Кронверкского арсенала выпущена не будет.
Благодаря вмешательству Военно-революционного комитета приостановилось
вооружение юнкеров. 10 000 винтовок, предназначенных для Новочеркасска,
задержаны. Задержано также оружие, предназначенное для целого ряда
подозрительных лиц и организаций. Со всех сторон поступают требования о назначении
комиссаров. На патронном заводе установлен контроль над складом взрывчатых
веществ и т. д. Комиссары Военно-революционного комитета назначены во всех складах
оружия и везде признаны рабочими и служащими складов.

Предполагаемый на 22 октября крестный ход казаков темные силы пытались
использовать в контрреволюционных целях. Военно-революционный комитет
потребовал, чтобы не было никакой вооруженной демонстрации, и крестный ход был
отменен.

Во все воинские части назначены комиссары. Везде они принимаются радушно.
Никакие приказы и распоряжения без санкции комиссаров выполнены не будут.
Военный штаб уже имел случай убедиться, что это не пустые слова: распоряжения штаба
о выдаче оружия, автомобилей и т. д. приведены в исполнение не были. Штаб сразу
очутился перед лицом того положения, что штабу рабочие и гарнизон не доверяют.

Военно-революционный комитет решил послать в совещание при штабе своих
представителей. В штабе их встретили крайне враждебно. Мы знаем только ЦИК, ваших
комиссаров мы не признаем, если они нарушат закон, мы их арестуем, – заявили в
штабе представителям Военно-революционного комитета. После этого товарищи ушли,
заявив, что Военно-революционный комитет остается на своей позиции. После угроз
штаба Военно-революционный комитет увеличил число комиссаров.

Комиссарами в полках были устроены собрания. Те полки, на которые контрреволюция
почему-то возлагала надежды, приняли комиссаров Военно-революционного комитета
так же радушно, как и старые революционные полки. Преображенский полк на
собрании, устроенном комиссаром т. Чудновским, заявил протест по поводу
утверждения буржуазной печати, будто преображенцы стоят за Временное
правительство.

Самокатчики[106] Петропавловской крепости, на которых сторонники «штабного
порядка» возлагали особые надежды, заявили о своей поддержке Петроградского совета
и полной солидарности с Петроградским гарнизоном. Таким образом, гарнизон
Петропавловской крепости – этот бастион коалиционного правительства – на стороне
революции. К Совету присоединился также 9-й кавалерийский полк.

Рядом со штабом, с которым можно было и не считаться, Военно-революционному
комитету приходится сталкиваться с ЦИК, который пытался помешать работе
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Военно-революционного комитета. Комендант Петропавловской крепости, возражая
против установления контроля Военно-революционного комитета, ссылался на ЦИК и
предъявлял его бумажку; имя ЦИК было на устах у Кузьмина, у тех господ, которые
грозили представителям Военно-революционного комитета арестом. ЦИК развязывает
руки штабу для борьбы с Военно-революционным комитетом, но твердость и
решительность пролетариата и гарнизона связывает эти руки и делает
Военно-революционный комитет неприкосновенным. Несмотря на крики буржуазии,
вопли ЦИК, несмотря на угрозы арестами, трогать Военно-революционный комитет не
смеют и не посмеют.

Но враги революции не дремлют. С Румынского фронта против Петрограда двинуты
кавалерийские части. Фронт обнажен. Части эти задержаны в Пскове. Далее против нас
была двинута 17-я пехотная дивизия. Но, узнав по дороге, куда и с какой целью ее
посылают, дивизия отказалась ехать. В Вейдене два полка отказались выступить против
Петрограда. Из Киева посылают казаков и юнкеров, где и в каком положении они –
пока неизвестно. По Царскосельской дороге должны были быть отправлены
ударники[107]. Где они – неизвестно. Но петроградский гарнизон уверен в себе, он уверен
в том революционном кольце, которое окружает Петроград.

Мы охраняем революционный порядок. Мы принимаем необходимые меры для того,
чтобы не был сорван съезд Советов, чтобы не было сорвано Учредительное собрание.

Мы выполняем волю революционного Совета, мы идем вперед, утверждая
революционный порядок и приближая к моменту, когда советская власть, разоружив
контрреволюцию, подавит ее сопротивление и водворит торжество революционных сил.
(Бурные продолжительные аплодисменты.)

По докладу выступали ораторы от фракций. Астров (от фракции
меньшевиков-интернационалистов) рассматривал деятельность
Военно-революционного комитета как политическую авантюру и предостерегал
петроградский пролетариат и гарнизон от ее последствий. Комаров (от фракции
объединенных интернационалистов – группа «Новая жизнь») заявил, что фракция не
разделяет большевистского лозунга «Вся власть Советам», но считает, что у
петроградского пролетариата и гарнизона существует право организоваться и никто
этого права отнять у них не может. «Если правительство будет нас провоцировать, то
будем бороться, отстаивая свои права. Довольно слов, да здравствует дело!» Троцкий в
своей речи заявил, что создание Военно-революционного комитета является важным
политическим шагом, направленным к захвату власти и передаче ее в руки Советов. На
вопрос об Учредительном собрании Троцкий ответил, что Учредительное собрание будет
охраняться Военно-революционным комитетом так же, как и Всероссийский съезд
Советов. Бройдо (от фракции меньшевиков) считает деятельность
Военно-революционного комитета дезорганизаторской, ведущей к расколу в рядах
демократии, и просит собрание хорошенько подумать, прежде чем принять
окончательное решение: «Семь раз отмерьте, а потом отрежьте». Каплан (от фракции
эсеров) заявил, что фракция эсеров будет принимать участие в работах
Военно-революционного комитета до тех пор, пока не увидит, что его деятельность
будет грозить целости рядов самой демократии.

По докладу подавляющим большинством голосов принята следующая резолюция:

«Заслушав доклад о первых шагах Военно-революционного комитета, Петроградский
совет подтверждает принятые им для охраны завоеваний революции меры и надеется на
его дальнейшую энергичную деятельность. Петроградский совет констатирует, что
благодаря энергичной работе Военно-революционного комитета связь Петроградского
совета с революционным гарнизоном упрочилась, и выражают уверенность, что только
дальнейшей работой в этом же направлении будет обеспечена возможность свободной и
беспрепятственной работы открывающегося Всероссийского съезда Советов.
Петроградский совет поручает своему революционному комитету немедленно принять
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меры к охране безопасности граждан в Петрограде и решительными мероприятиями
прекратить попытки погромных движений, грабежей и т. д.

Вместе с тем Совет вменяет своим членам, располагающим необходимым временем, в
прямую обязанность предоставить себя в распоряжение Военно-революционного
комитета для участия в его работе».

После принятия резолюции собрание перешло к обсуждению вопроса о рабочей
милиции («Рабочий путь», № 45; «Известия ЦИК», № 205).

* * *

В Смольном состоялось собрание представителей частей петроградского гарнизона с
участием прибывших на съезд Советов делегатов фронта, созванное
Военно-революционным комитетом. Каменев в информационном сообщении о том, как
прошел «День Петроградского совета» в рабочих кварталах, отметил единодушное
сочувственное отношение петроградского пролетариата к «дню» своего Совета и указал,
что на митингах обнаружилось полное единение между рабочими и солдатами. На
митингах проводилась резолюция по вопросу о съезде Советов, принятая гарнизонным
собранием 21 октября. Решения съезда, очевидно, встретят полную поддержку со
стороны рабочих масс. В докладах с мест представители воинских частей сообщали о
настроении солдат и о постановлениях, принятых на митингах в «День Петроградского
совета». Все крупные части гарнизона заявляют о полной готовности идти за
Военно-революционным комитетом и о подчинении только его приказам и настойчиво
требуют передачи всей власти Советам («Известия ЦИК», № 205).

* * *

Состоялась общегородская конференция представителей Рабочей гвардии Петрограда и
его окрестностей, созванная отделом Рабочей гвардии при Петроградском Совете Р и СД
и центральной комендатурой Рабочей гвардии. Принят «Устав Рабочей красной
гвардии», § 1 которого задачи и обязанности Рабочей красной гвардии определяет
следующим образом: «Рабочая Красная Гвардия есть организация вооруженных сил
пролетариата для борьбы с контрреволюцией и защиты завоеваний революции».
«Рабочая Красная Гвардия составляется из рабочих, рекомендованных
социалистическими партиями, фабрично-заводскими комитетами, профсоюзами»
и находится в распоряжении Петроградского совета Р и СД. «Боевые операции Рабочей
гвардии и подготовка к ним совершаются по плану и под общим руководством
центральной комендатуры Рабочей Красной Гвардии» («Устав» – см. приложение 50-е).

* * *

Экстренно вызванный главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов
прибыл в Петроград и имел совещание с Керенским по вопросу о конфликте между
штабом округа и Петроградским советом.

По предписанию Керенского, главнокомандующий Петроградским военным округом
Полковников отправил в Петроградский совет телефонограмму с ультимативным
требованием отменить воззвание о неподчинении приказам штаба округа («Рабочая
газета», № 194).

* * *

В ночном закрытом заседании Временное правительство постановило перейти к
решительным действиям. Принято постановление о возбуждении против членов
Военно-революционного комитета уголовного преследования по обвинению в
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распространении воззвания с призывом к неповиновению властям и в деятельности,
направленной против власти. Отдан приказ о немедленном аресте всех тех большевиков,
участников событий 3–5 июля, которые после освобождения под залоги проявили себя
какою-либо противоправительственной агитационной деятельностью. Постановлено
закрыть за призыв к восстанию газеты «Рабочий путь» и «Солдат», а также «Новая
Русь» и «Живое слово»; против редакторов этих газет и авторов статей, призывающих к
бунту, Временное правительство предложило министру юстиции немедленно возбудить
судебное преследование по 50, 100 и 108-й статьям Уголовного уложения. Штабу
Петроградского округа предложено принять соответствующие военные меры. Кроме
того, вызваны в Петроград верные Временному правительству воинские части из
окрестностей Петрограда (батальон ударников из Царского Села, юнкера из
Ораниенбаума, артиллерия из Павловска и др.) и с Северного фронта.

* * *

Временное правительство постановило: 1) Уволить члена Временного правительства и
военного министра генерал-майора Верховского в отпуск по болезни с освобождением
его от исполнения обязанностей члена Временного правительства и военного министра.
2) Временное управление Военным министерством возложить на товарища военного
министра генерала от артиллерии Маниковского под общим руководством
министра-председателя» (Петроградское телеграфное агентство).

* * *

Ночью Военно-революционный комитет сообщил о принципиальном принятии пунктов
ультиматума штаба округа.

* * *

В заседании Московского областного бюро РСДРП(б) В.Н. Яковлева доложила, что
Московский комитет, не будучи, вследствие ряда случайных причин, осведомлен о
решении Бюро создать общий партийный боевой центр для руководства восстанием (см.
14/27 октября), постановил образовать партийный центр исключительно из
представителей Московского комитета. Постановлено предложить Московскому
комитету послать двух своих представителей в общий партийный центр для руководства
предстоящим восстанием в пределах всей области. В случае отказа Московского
комитета, Областное бюро создает свой самостоятельный центр и переносит конфликт
на обсуждение ЦК партии (по протоколам Московского областного бюро) (см.
«Пролетарская революция», № 10, с. 473–474).

Московская областная конференция военных организаций социал-демократов
(большевиков) закрылась, не исчерпав порядка дня. Делегаты вернулись на места.

* * *

«Вечером состоялось совещание Военного бюро при Московском комитете РСДРП(б) с
представителями из районов и воинских частей. Представители воинских частей без
колебаний и сомнений утверждали, что время (для выступления) настало, медлить
нельзя, момент благоприятен, чтобы поднять солдат на борьбу с оружием в руках.
Представители мастерских тяжелой осадной артиллерии, мызораевского гарнизона,
56-го пехотного запасного полка, N-ской батареи запасной артиллерийской бригады (в
с. Богородском) заявили, что их части выйдут по призыву Московского комитета и
Военного бюро. Другие указывали на необходимость призыва со стороны Совета.
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При обсуждении вопроса о восстании выяснилось, что московский гарнизон из рук вон
плохо вооружен: в одних полках у половины солдат не было винтовок, в других –
патронов. Предусмотрительное начальство постепенно и незаметно под разными
предлогами разоружало революционных солдат московского гарнизона… Но и
недостаток оружия не особенно беспокоил солдат. «Оружие найдется, лишь бы начать
борьбу», – говорили они (О. Варенцова. «Военное бюро при МК РСДРП(б)», сборник
«От Февраля к Октябрю», с. 79).

* * *

В Москве закрылся X съезд партии кадетов. В принятых резолюциях партия на
ближайшие годы отказывается от своих программных требований о понижении
косвенных налогов и допускает их усиление; решено внести в Предпарламент вопрос
Временному правительству о деятельности украинского генерального секретариата,
направленной к подрыву единства России и верховных прав Учредительного собрания
(«Вестник партии народной свободы»[94], № 23, 28; «Речь», № 243, 244, 245).

* * *

На соединенном заседании исполнительных комитетов Московских советов Р и СД
принят следующий проект декрета о приеме и увольнении рабочих и служащих
(фракции меньшевиков и эсеров отказались от участия в обсуждении и голосовании):

«Декрет № 1.

1. Прием и увольнение рабочих производится администрацией предприятия с согласия
фабрично-заводского комитета. В случае несогласия последнего дело переносится на
рассмотрение районного Совета рабочих депутатов, решение которого является
обязательным для сторон. До окончательного решения как прием, так и увольнение
считается несостоявшимся.

2. Прием и увольнение служащих производится с согласия комитета служащих.

Примечание 1-е. В тех предприятиях, где не существует отдельного комитета служащих,
прием и увольнение их производится с согласия общего комитета.

Примечание 2-е. Фабрично-заводский комитет рабочих имеет право опротестовывать
постановления комитета служащих, причем в этом случае дело разрешается
соединенной примирительной комиссией при Совете рабочих депутатов.

3. Означенные постановления являются обязательными для всех предприятий г.
Москвы.

Против виновных в нарушении их Совет рабочих и солдатских депутатов будет
применять самые решительные меры воздействия, вплоть до ареста их».

Кроме проекта декрета, был предложен проект воззвания к населению, который
возвращен для новой переработки в комиссию («Известия Московского совета рабочих
депутатов», № 195).

* * *

В Луге приступлено к организации Военно-революционного комитета.

* * *
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В Харькове съезд представителей частей харьковского гарнизона обратился к Совету Р и
СД с требованием издать приказ о переходе харьковского гарнизона в ведение военного
совета при Совете Р и СД и о неподчинении приказам начальника гарнизона генерала
Курилки. Военному совету предложено немедленно приступить к исполнению своих
обязанностей и заседать непрерывно впредь до назначения заместителя начальника
гарнизона («Рабочий путь», № 45).

* * *

В Киеве организован Всеукраинский Военно-революционный комитет, в который
украинская Центральная рада пригласила представителей всех партий, включая и
большевиков («Летопись революции», № 1, с. 39 и 149).

* * *

В Иркутске закрылся 1-й Общесибирский съезд Советов, прошедший под главенством
большевиков. Приняты постановления о переходе власти к Советам: постановлено
организовать Центро-Сибирь (ЦИК Советов Сибири) («Известия Енисейского губкома
РКП», 1922 г., № 8).

* * *

Булаковский районный Совет КД (Дмитровский уезд Московской губ.) постановил
приветствовать Московский совет и фракцию большевиков и требовать немедленного
перехода земли к народу без выкупа («Деревенская правда», № 16).

* * *

В Казани, в связи с арестом руководителя солдатской секции большевика Грасис,
обвинявшегося в призыве войск к бунтовщическим действиям, утром состоялись
митинги в артиллерийских частях. Постановлено требовать освобождения
арестованного.

* * *

В Нижнем Новгороде губернский комиссар Временного правительства обещал
представителям организованного городской думой Временного комитета общественной
безопасности содействие по снабжению оружием и «высказал предположение, что
весьма вероятно, что населению в конце концов придется принять участие в открытой
схватке с темными элементами, выступающими под флагом большевизма»
(«Материалы по истории революционного движения», Н. Новгород, т. III, с. 94).

* * *

В Предпарламенте. Продолжение прений по внешней политике. Карелин от левых
эсеров требует скорейшей ликвидации войны. Янушкевич (литовец) требует
осуществления принципа самоопределения народностей внутри страны.

Вржосек (правый эсер) под негодующие крики левых заявил, что он доволен
выступлением министра иностранных дел Терещенко, удовлетворившего всех
социал-государственников; предостерегает от выпадов против союзников, подвергает
критике наказ ЦИК Скобелеву. Пешехонов (народный социалист) считает
своевременным предложить союзникам выяснить конкретные цели войны и указать
миру, что союзники ведут войну оборонительную; если добиться мира не удается, то
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нужно совместно с союзниками продолжать с воодушевлением войну для достижения
того мира, который можно считать для себя приемлемым. Абрамович и Мартов – за
скорейшее заключение мира. Потресов – за оборону страны; если немедленный мир
обязателен и бороться с ним невозможно, то пусть власть берут большевики и
расплачиваются за это перед лицом истории.

На запрос Мартова, почему Временное правительство не уведомило союзников о
введении в России республиканского строя, Терещенко ответил, что о Февральской
революции за границей стало известно немедленно и с этого времени заграничные
правительства были поставлены в курс происходящих в России изменений; это –
формальное недоразумение («Армия и флот свободной России», № 224; «Рабочая
газета», № 194).

* * *

Временным правительством утверждены «Правила о порядке и периоде предвыборной
(в УС) агитации в войсковых районах, подчиненных командующим армиями».
«Правилами» разрешается устройство предвыборных собраний в свободное от занятий
время, и с разрешения начальства; «воспрещаются… публичные призывы к братанию и
к немедленному перемирию на фронте, под страхом уголовных наказаний, как за
государственную измену» («Вестник партии народной свободы», № 24–25).

* * *

Временным правительством утвержден проект взаимоотношений между Финляндией и
Россией, согласно которому Финляндия остается присоединенной к России, но получает
собственные выборные законодательные учреждения; Финляндия признается
республикой; вопросы мира и войны и внешняя политика остаются за российским
правительством («Рабочая газета», № 194).

* * *

В Ростове-на-Дону забастовало около 3000 портовых рабочих.

* * *

В Грушевско-Власовском районе Донецкого бассейна началась забастовка
чернорабочих. В Харьков прибыл командированный Временным правительством для
восстановления порядка в Донецком бассейне товарищ министра торговли и
промышленности Орлов.

* * *

Петроградская городская дума постановила повысить цену на сахар до 75 коп. фунт.

* * *

Исполнительный комитет Нижегородского совета Р и СД (меньшевиков) высказался
против принятого губернским продовольственным комитетом решения об отмене
хлебной монополии.

* * *
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В Минске открылся I съезд крестьянских депутатов Западного фронта.

24 октября (6 ноября). Вторник

Временное правительство приступило к осуществлению принятых в ночь на 24 октября
решений. Все юнкерские училища приведены в боевую готовность. Стоявший на Неве
крейсер «Аврора» с большевистски настроенной командой ночью получил
правительственный приказ выйти в море. Министр юстиции Малянтович предписал
судебным властям начать официальное расследование деятельности
Военно-революционного комитета Петроградского совета Р и СД. Ведение
предварительного следствия, по сообщению «Новой жизни», возложено на следователя
по особо важным делам Гудиловича. «Новая жизнь» сообщает, что «в заседании
Временного правительства в ночь на 24-е некоторыми министрами было внесено
предложение об аресте Военно-революционного комитета. Однако против этого
возражал Малянтович. Его поддержали еще два члена Временного правительства. Тогда
было решено, что А.Ф. Керенский обратиться за поддержкой к совету республики. Таким
образом, вопрос об аресте временно был снят с очереди». По сообщению «Новой
жизни», «министр юстиции в срочном порядке через экстренного курьера отправил
прокурору судебной палаты С.В. Карчевскому приказ об изменении меры пресечения в
отношении всех тех большевиков, участников событий 3–5 июля, которые, после
освобождения под залоги, проявили себя какой-либо преступной агитационной
деятельностью. Министр приказал прокурору всех лиц этой категории немедленно
вновь заключить под стражу». По распоряжению Временного правительства, закрыты
газеты: «Рабочий путь» – орган ЦК РСДРП(б), «Солдат» – орган Военной организации
ЦК РСДРП(б) и черносотенные газеты «Новая Русь» и «Живое слово». В 5 час. 30 мин.
утра в типографию газеты «Рабочий путь» явился комиссар 3-го Рождественского
района с отрядом юнкеров 2-й Ораниенбаумской школы. Оцепив все выходы, комиссар
предъявил выпускающему приказ главнокомандующего Петроградским военным
округом Полковникова о немедленном закрытии газет «Рабочий путь» и «Солдат», а
также о закрытии типографий. Выпускающий Н. Гальперин заявил, что он не признает
никаких приказов, откуда бы они ни исходили, без санкции Военно-революционного
комитета при Петроградском Совете, и от принятия ордера отказался. После этого
стереотипы были разбиты, типография и 8000 напечатанных номеров газеты
запечатаны.

Штабом военного округа изданы и опубликованы приказы: об отстранении и предании
военному суду комиссаров Петроградского совета (см. приложение 51-е), о воспрещении
частям гарнизона выступать из казарм без приказа штаба округа (см. приложение 52-е),
о доставке автомобилей в распоряжение штаба округа (см. приложение 53-е).
Комиссаром Петроградского военного округа опубликовано воззвание с призывом
сохранять спокойствие (см. приложение 54-е). Министром внутренних дел Никитиным
разослана губернским комиссарам Временного правительства телеграмма о подавлении
всяких попыток захвата власти (см. приложение 55-е).

В 12 час. дня в Зимний дворец прибыл женский добровольческий батальон. Около 3 час.
дня на Дворцовую площадь прибыла легкая артиллерия. Нарядами юнкеров заняты
правительственные учреждения, вокзалы, мосты через р. Неву; на углах больших улиц
выставлены пикеты, которым предписано реквизировать автомобили. Днем по приказу
главнокомандующего округом были разведены все мосты через Неву, соединяющие
окраины с центром города, и выключены телефоны Петроградского совета в Смольном;
при разводке мостов происходили отдельные столкновения юнкеров с
красногвардейскими отрядами. Ввиду тревожного настроения в городе, занятия в
городских учреждениях были прерваны в 2½ часа дня. В здании штаба военного округа
приготовлено помещение для ЦИК СР и СД.

Петроградский Военно-революционный комитет заседал целый день непрерывно. По
получении сведений о принятых Временным правительством в ночь на 24 октября
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решениях, Военно-революционный комитет выпустил обращение «к населению
Петрограда»: «Контрреволюция подняла свою преступную голову. Корниловцы
мобилизуют силы, чтобы раздавить Всероссийский съезд Советов и сорвать
Учредительное собрание. Одновременно погромщики могут попытаться вызвать на
улицах Петрограда смуту и резню. Петроградский совет Р и СД берет на себя охрану
революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений… При
первой попытке темных элементов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи,
поножовщину или стрельбу – преступники будут стерты с лица земли…» В обращении
приведен «список войсковых частей, где находятся комиссары
Временно-Революционного Комитета», к которым нужно обращаться за помощью во
всех случаях контрреволюционных, погромных и т. п. выступлений: «помощь будет дана
тотчас же» (см. приложение 56-е). В Смольном усилены караулы: вызвана рота гвардии
Литовского полка и рота пулеметчиков с 24 пулеметами. Утром Военно-революционный
комитет разослал всем комиссарам и полковым комитетам гарнизона следующее:

«Предписание № 1.

Петроградскому совету Р и СД грозит опасность. Из окрестностей ночью
контрреволюционные заговорщики пытались вызвать юнкеров и ударные батальоны.
Закрыты газеты «Солдат» и «Рабочий путь».

Предписываем вам привести полк в положение боевой готовности и ждать дальнейших
распоряжений. Всякое промедление или неисполнение приказа будет считаться
изменой революции.

За председателя Подвойский.

Секретарь Антонов».

* * *

Военно-революционный комитет открыл закрытые комиссаром Временного
правительства газеты «Рабочий путь» и «Солдат»; по приказу Военно-революционного
комитета (см. приложение 57-е) в 11 час. утра караул Литовского полка и 6-го запасного
батальона принял охрану типографии и редакции; отпечатанные экземпляры газет
были взяты и получили распространение. В подвергшемся аресту № 44 «Рабочего пути»
напечатана статья Ленина «Новый обман крестьян партией эсеров» (статья была
перепечатана в № 45 «Рабочего пути»; см. Ленин, собр. соч., т. XIV, ч. 2-я, с. 288) и
передовая статья: «Что нам нужно», призывающая к немедленному выступлению для
замены Временного правительства правительством Советов.

Военно-революционным комитетом выпущено обращение: «Враги народа ночью
перешли в наступление», «Военно-революционный комитет руководит отпором натиску
заговорщиков» и предлагает всем комитетам, комиссарам и революционным
организациям «заседать непрерывно, сосредоточивая в своих руках все сведения о
планах и действиях заговорщиков», и связаться через представителей с
Военно-революционным комитетом; всем солдатам быть неотлучно в своих частях; все
члены Петроградского совета и делегаты Всероссийского съезда Советов приглашаются
немедленно в Смольный на экстренное заседание (см. приложение 58-е).

Через радиостанцию крейсера «Аврора» передано постановление
Военно-революционного комитета, предлагающее всем гарнизонам, охраняющим
подступы к Петрограду, быть в полной боевой готовности и не допускать отправки
контрреволюционных сил в Петроград. «Корниловские эшелоны, если таковые не
подчинятся увещаниям, должны быть задержаны силой» (см. приложение 59-е).

* * *
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По получении приказа Военно-революционного комитета быть в боевой готовности в
Петропавловской крепости выставлены пулеметы для обстрела Троицкого моста и
набережной, высланы патрули, арестованы комендант крепости и его адъютант. Днем в
цирке «Модерн» состоялся митинг, на котором, после выступлений Троцкого,
Лашевича, Добронравова и генерал-квартирмейстера штаба округа генерала
Пораделова, батальон самокатчиков, введенный в Петроград после 3–5 июля для
подавления большевиков и считавшийся Временным правительством одной из самых
надежных частей, высказался за переход власти к Советам. В течение всего дня из
крепостного арсенала шла выдача оружия воинским частям и Красной гвардии.

* * *

В гвардии запасном саперном батальоне арестованы офицеры, отказавшиеся
подчиниться Военно-революционному комитету: управление батальоном передано
временному военно-революционному бюро при батальонном комитете. Вооружен
разоруженный после 3–5 июля 180-й пехотный запасной полк.

* * *

Крейсер «Аврора», получивший ночью приказ о выходе в море, обратился в
Военно-революционный комитет, который отменил это распоряжение.
Военно-революционным комитетом дан приказ № 1218:

«Комиссару и комитету крейсера „Аврора“.

В случае нападения на петроградский гарнизон со стороны контрреволюционных сил
крейсеру „Аврора“ надлежит обеспечить себя буксирами, пароходами и паровыми
катерами. Все буксиры, которые вооружены, должны быть выведены из плавания.

Председатель Лашевич.

За секретаря Я. Подвойский».

* * *

После того как по приказу главнокомандующего Петроградским военным округом
Полковникова днем были в экстренном порядке разведены мосты,
Военно-революционным комитетом двинуты отряды для наведения и охраны мостов.
Крейсер «Аврора» получил следующий приказ № 1253:

«Комиссару Военно-революционного комитета Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов на крейсере „Аврора“.

Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении
средствами восстановить движение по Николаевскому мосту.

Председатель Лашевич.

Секретарь Антонов».

* * *

Так как командир крейсера отказался выполнить приказ, то произведен арест его и всех
офицеров, после чего командир повел крейсер к Николаевскому мосту. Наводка мостов
началась с 7 час. вечера.

В течение дня во всех частях гарнизона происходили митинги. Вечером митинги
происходили на улицах. Принята резолюция о поддержке Военно-революционного
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комитета. Кроме того: резолюция 4500 рабочих Путиловской верфи предлагает
Военно-революционному комитету принять меры к скорейшему разоружению
юнкерских училищ; рабочие 11-го округа Путиловского завода требуют вооружения
рабочих; пленум комитетов 3-го пехотного запасного полка ассигновал Совету 5000 руб.

Самокатчики, охранявшие Зимний дворец с июля месяца, когда они были вызваны с
фронта, в 4 час. дня снялись с караула и заявили, что далее нести охрану дворца они не
будут. 5-й самокатный батальон, вызванный Временным правительством с фронта,
остановился на Передольской и телеграфно запросил разъяснений Петроградского
совета, так как не знает, для чего его вызвали. Петроградский совет послал братский
привет и предложил задержаться и выслать в Петроград представителей. По
требованию Петергофского совета вызванные Временным правительством в Петроград
юнкера созвали совещание; произошел раскол: отправилось всего 175 чел., которые по
дороге задержаны Военно-революционным комитетом. Ряд частей, вызванных
правительством с Северного фронта, отказался выступить и остался на местах.

Днем, после посещения комиссаром Военно-революционного комитета телефонной
станции, телефоны Смольного были вновь включены. В 5 час. дня комиссары
Военно-революционного комитета Пестковский и Лещинский заняли телеграф. В 9 час.
вечера комиссар Военно-революционного комитета Старк с отрядом матросов занял
Петроградское телеграфное агентство (Петроградское телеграфное агентство). Ночью
Бонч-Бруевич установил цензуру «Известий ЦИК» и «Известий Совета крестьянских
депутатов» и запретил печатать приказы штаба округа. Военно-революционным
комитетом дана в Кронштадт телефонограмма, предписывающая революционным
силам Кронштадта выступить утром 25 октября в Петроград на защиту съезда Советов.
Дана условная телеграмма в Гельсингфорс о высылке воинских отрядов в Петроград на
поддержку восстания.

Кронштадтский военно-сухопутный комитет, от имени которого 20 октября было
опубликовано обращение с призывом не доверять «темным личностям», предлагающим
быть готовым к «вооруженным выступлениям», опубликовал заявление о признании
упомянутого обращения недействительным и о подчинении Кронштадтскому совету Р и
СД: «Вся наша сила и энергия в распоряжении революции и высших революционных
органов Кронштадта – СР и СД) и его исполнительного комитета» («Известия ЦИК», №
205).

* * *

В Предпарламенте министр внутренних дел Никитин в докладе о положении
продовольственного дела призывал Предпарламент санкционировать применение
вооруженной силы и репрессий для борьбы со всякими проявлениями анархии в стране.
В 1 час дня Керенский выступил с внеочередным сообщением о начавшемся в столице
восстании и мерах для его подавления. Указав на нападки, шедшие на Временное
правительство с двух флангов – правого, требовавшего немедленной замены
Временного правительства диктатурой сильной власти, и большевиков, призывавших к
вооруженному восстанию, Керенский, после сообщения о работе
Военно-революционного комитета по подготовке и организации восстания, о раздаче
оружия и патронов, заявил: «Я должен установить перед Временным Советом
Российской Республики полное, ясное и определенное состояние известной части
населения города Петрограда, как состояние восстания». (Голос справа: «дождались».)
«В действительности это есть попытка поднять чернь против существующего порядка
вещей, сорвать Учредительное собрание и раскрыть русский фронт перед сплоченными
полками железного кулака Вильгельма. Я говорю с совершенным сознанием „чернь“».
Под бурные аплодисменты правой, центра и части левой и под смех крайней левой,
Керенский заявил о намерении правительства решительными мерами ликвидировать
восстание. «Я требую, – закончил Керенский, – чтобы сегодня же в этом дневном
заседании Временное правительство получило от вас ответ, может ли оно исполнить
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свой долг с уверенностью в вашей поддержке». В течение четырехчасового перерыва
после речи Керенского происходили фракционные и межфракционные совещания для
выработки формулы перехода. Заседание возобновилось в 6 час. вечера. Камков – от
левых эсеров – заявил о недоверии Временному правительству. Министр труда Гвоздев
(меньшевик) выступил с заявлением от имени рабочего класса, что последний не будет
участвовать в восстании. Дан – от меньшевиков – против восстания, но и против
подавления этого восстания, – за мирное разрешение конфликта; политика
большевиков имеет почву в неудовлетворенных нуждах народа и армии (возгласы
справа: скрытый большевик). Мартов – от меньшевиков-интернационалистов – за
необходимость принятия всех мер, чтобы армия поняла, что Временное правительство
стремится к скорейшему заключению мира. – После нового перерыва оглашены две
формулы перехода. Первая, – внесенная меньшевиками-интернационалистами и
поддержанная меньшевиками-оборонцами и обеими группами эсеров, – почву для
успеха подготовляющегося вооруженного выступления видит, кроме объективных
причин, в промедлении с проведением ряда неотложных мер; формула требует
немедленного декретирования передачи земель в ведение земельных комитетов и
решительного предложения союзникам провозгласить условия мира и начать мирные
переговоры; для борьбы с активным проявлением анархии и погромного движения
необходимо создание в Петрограде Комитета общественного спасения из
представителей самоуправления и органов революционной демократии, действующего в
контакте с Временным правительством. Вторая формула – кооперативной группы и
кадетов – содержала в себе обещание поддержки Временному правительству. Казачья
фракция огласила заявление, содержавшее крайне резкое осуждение действий
большевиков, резкие выпады против интернационалистов и обвинение Временного
правительства в бездействии; казаки обещали правительству свою поддержку, но
требовали гарантий, что на этот раз никаких послаблений большевикам не будет;
казачья группа будет голосовать за вторую формулу. Большинством (113 против 102 при
26 воздержавшихся) принята первая формула (см. приложение 60-е) («Армия и флот
свободной России», № 245).

* * *

Вечером делегация социалистических групп Предпарламента в составе Дана, Гоца и
Скобелева посетила Керенского и сообщила о принятой Предпарламентом формуле.
Керенский заявил о намерении правительства выйти в отставку, так как формула
содержала в себе недоверие правительству. Делегация, а также и вызванный Керенским
для переговоров о формировании нового правительства председатель Предпарламента
Авксентьев заявили Керенскому, что «формула, может быть, не совсем удачно
редактирована, но она отнюдь не направлена против нынешнего состава Временного
правительства с Керенс[ким] силы сопротивляться наличными
войсками»[108](«Известия СР и СД», Тифлис, № 172).

* * *

В 2 час. дня в Смольном состоялось заседание фракции большевиков Всероссийского
съезда Советов. Во время заседания фракции Смольный посетила делегация
экстренного совещания городской управы, поставившая ряд вопросов: предполагается
ли выступление и когда, какие меры приняты для обеспечения безопасности и порядка,
будут ли на завтра (25 октября) производиться повальные обыски с целью конфискации
излишков и предполагает ли Совет после перехода к нему власти разогнать городскую
думу, ввиду ее отрицательного отношения к лозунгу «вся власть Советам». Троцкий
ответил, что Совет выступления не назначал, но правительство провоцирует
выступление, издавая приказы об аресте Военно-революционного комитета; если
правительство пустит в ход железо, то ему ответит сталь; решения о подавлении
беспорядков приняты; обысков и конфискации завтра не будет; если у Совета с
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городской думой возникнет конфликт, то будут предложены перевыборы думы вокруг
лозунга о власти («Пролетарская революция», № 10).

* * *

Вечером Военно-революционным комитетом опубликовано следующее постановление:

«Вопреки всякого рода слухам и толкам, Военно-революционный комитет заявляет, что
он существует отнюдь не для того, чтобы подготовлять и осуществлять захват власти, но
исключительно для защиты интересов петроградского гарнизона и демократии от
контрреволюционных посягательств» («Социал-демократ», № 193).

* * *

Вечером же состоялось экстренное заседание Петроградского совета совместно с
делегатами съезда, созванное для информации о надвигающихся событиях. После
доклада Троцкого о положении дел собрание закрыто (отчет – см. приложение 61-е).

* * *

Эсеры в конфликте между Военно-революционным комитетом и штабом округа заняли
примирительную позицию. Колегаев (левый эсер) и комиссар ЦИК Малевский (правый
эсер) вели переговоры с двумя сторонами о мирном разрешении конфликта.
Петроградский комитет правых социалистов-революционеров, целиком состоящий из
левых социалистов-революционеров, разослал по своим районным организациям
телефонограммы с предложением не делать никаких самостоятельных выступлений без
его санкции. Приняты меры, чтобы достигнуть успокоения в частях гарнизона и на
заводах.

* * *

Фракцией меньшевиков-объединенцев Всероссийского съезда Советов приняты
следующие тезисы: 1) необходимость полной реконструкции власти, 2) власть должна
быть однородной и демократической, 3) отрицательное отношение к выступлению
большевиков и осуждение политики правительства, провоцирующего это выступление,
4) дружный отпор попытке правительства подавить выступление вооруженной силой.
Последний тезис принят 39 голосами против 6, при 12 воздержавшихся.

* * *

Фракцией эсеров Всероссийского съезда Советов постановлено пригласить на съезд
представителей Советов крестьянских депутатов. ЦК ПСР сделал разъяснение, что «это
приглашение является частным решением группы, ни для кого из членов партии не
обязательным». С своей стороны, И К Всероссийского Совета КД разослал телеграмму, в
которой «подтверждает свое постановление о несвоевременности съезда и призывает
Советы крестьян, депутатов не принимать участия в съезде».

* * *

В 12 час. 25 мин. ночи на 25 октября под председательством Гоца открылось экстренное
соединенное заседание ЦИК СР и СД и ИК ВСКД при участии делегатов на
Всероссийский съезд Советов. В порядке[109] дня – оценка текущего момента. Докладчик
Дан развивал ту мысль, что «вооруженные столкновения на улицах Петрограда
означают не торжество революции, а торжество контрреволюций, которая сметет в
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недалеком будущем не только большевиков, но все социалистические партии».
«Положение России таково: враг приближается к столице, внутри страны ужасающая
разруха во всех отраслях народнохозяйственной жизни. Никогда контрреволюция не
была так сильна, как в данный момент. Большинство масс, рабочих и солдатских,
индифферентно относится к политическим вопросам… На фабриках, заводах, в
казармах гораздо более значительным успехом пользуется черносотенная печать… чем
социалистическая. Беспорядки в Петрограде найдут немедленный отклик в провинции,
в результате чего Петроград через короткий промежуток времени будет лишен хлеба, и
власть, организованная большевиками, будет свергнута немедленно же широким
недовольством масс… ЦИК, верный своей политике, до последней минуты не перестанет
напрягать всех своих усилий для того, чтобы удержать демократию от выступления…
будет стоять посредине между двух враждующих станов и только через труп ЦИК штыки
этих враждующих сторон скрестятся между собою». (Крики: «Да это уже давно
мертвый труп!») Указав, что с «каторжной задачей» управления государством в
настоящее время не справится никакая власть, что к борьбе за мир с этого момента
придется идти более ускоренным путем, так как «оказалось, что народные массы
доведены до последнего предела отчаяния и уже не в состоянии дожидаться
возможности осуществления… светлого мира», что голосами левых фракций
Предпарламента проведена резолюция, требующая от правительства декретирования
перехода частновладельческих земель в руки земельных комитетов, и немедленного
начала мирных переговоров (смех и крики: «Слишком поздно!»), – Дан закончил свой
доклад призывом к сплочению рядов демократии.

Троцкий – от фракции большевиков – подверг резкой критике соглашательскую
политику меньшевиков и эсеров, приведшую к их политическому банкротству. От съезда
требуется решительность: «Если вы не дрогнете, то гражданской войны не будет, так как
наши враги сразу капитулируют, и вы займете место, которое вам по праву
принадлежит, – место хозяина земли русской».

Либер – от меньшевиков-оборонцев и Гендельман – от фракции правых эсеров – против
выступления, так как «Советы власти не удержат».

Мартов указал, что меньшевики-интернационалисты не отрицают права пролетариата
на выступление, но они не согласны с методом большевиков. Момент для захвата власти
еще не наступил.

Колегаев – левый эсер – коалиционная власть показала свою негодность и с нею надо
немедленно порвать. Новая власть должна быть создана Всероссийским съездом
Советов при непременном участии крестьян, почему и разосланы Советам крестьянских
депутатов телеграммы о делегировании представителей на съезд.

После заключительного слова Дана оглашена резолюция, в которой «ЦИК СР и СД и ИК
ВСКД призывают рабочих и солдат Петрограда сохранять полное спокойствие и не
следовать призывам к вооруженным выступлениям, которые не могут не привести к
гибели». В остальном резолюция выставляет требования, содержащиеся в резолюции
Предпарламента (см. выше).

Володарский от имени фракции большевиков заявил, что ЦИК за несколько часов до
открытия съезда не имеет нрава брать на себя его функции, после чего фракция
большевиков покинула заседание.

Предложенная резолюция (см. приложение 62-е) принята в отсутствие фракции
большевиков большинством оставшихся. Заседание закрыто около 4 час. утра.

* * *

Вечером в заседании городской думы 53 голосами против 16 большевиков и при 7
воздержавшихся меньшевиках-интернационалистах принята резолюция, в которой
«городская дума протестует против всяких насильственных и вооруженных выступлений
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и приглашает население Петрограда объединиться вокруг думы, как полномочного
представительного органа, во имя подчинения грубой силы праву и провозглашения
первенства гражданской власти, единственной представительницей которой является
городская дума, над военной». Принято постановление об образовании «комитета
общественной безопасности» в составе представителей центральной и районных
городских дум, ЦИК Советов, ИК ВСКД, армейских организаций, прокурорского
надзора.

* * *

Ставкой Верховного главнокомандующего разослана всем командующим, комиссарам и
комитетам армии и флота, Советам и общественным организациям следующая
телеграмма:

«От имени армии и флота мы требуем немедленного прекращения большевиками
насильственных действий, отказа от вооруженного захвата власти и безусловного
подчинения действующему в полном согласии с полномочными органами демократии
Временному правительству, единственно могущему довести страну до Учредительного
собрания – хозяина Земли Русской.

Действующая армия силой поддержит это требование.

Начальник штаба верховного главнокомандующего Духонин

Пом. начальника штаба по гражданской части Вырубов

Председатель общеармейского комитетаПерекрестов

Врид комиссара при верховном главнокомандующем подполковникКовалевский».

* * *

В 6½ час. вечера инспектор милиции с отрядом милиционеров явился в типографию
«Копенка», наложил арест на газету «Рабочий и солдат» и три прокламации
Военно-революционного комитета и приступил к разбивке стереотипов[110]. Рабочие
вместе с двумя матросами немедленно отбили нагруженный газетами автомобиль, к ним
присоединилась часть милиционеров, и газета была благополучно доставлена в
Смольный. Инспектор милиции бежал. Администрация передала управление
типографией совету рабочих старост. Военно-революционный комитет прислал охрану
из двух взводов Преображенского полка («Рабочий путь», № 46).

* * *

В ночь на 25 октября отряд вооруженных юнкеров во главе с полковником явился в дом
№ 6 по Финляндскому просп. с целью арестовать редакцию газеты «Рабочий путь»
и Ленина. Вызванным отрядом Красной гвардии полковник и его отряд были
арестованы и препровождены сначала в штаб гвардии Выборгского района, а оттуда в
Петропавловскую крепость («Правда», № 170; «Красная летопись», № 6, с. 303).

* * *

В 11 час. вечера началось заседание Временного правительства. После рассмотрения
ряда текущих вопросов и части аграрного законопроекта, в 12 час. ночи было объявлено
секретное заседание Временного правительства для обсуждения создавшегося
положения. Утвержден план захвата Смольного верными правительству войсками,
после чего Керенский с Коноваловым отправились в штаб округа приводить
намеченный план в исполнение.
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* * *

Вечером В.И. Ленин из квартиры в Выборгском районе перешел в Смольный, в
Военно-революционный комитет («Красная летопись», № 6, с. 306).

Ночью Военно-революционный комитет перешел в наступление. Части гарнизона по
заранее разработанному плану начали занимать районы и отдельные учреждения (см.
25/7).

* * *

В Москве в Политехническом музее состоялась партконференция социал-демократов
большевиков, на которой решено создать Военно-революционный комитет («Октябрь в
Москве и районах», с. 24).

* * *

Вечером на общем собрании социал-демократов большевиков Бутырского района
избран районный Военно-революционный комитет в составе: Богров, Розова,
Коробочкин, Баранов, Торгованов, Соловьянц («Октябрь на Пресне»[111], с. 45).

* * *

На собрании социал-демократов большевиков Хамовнического района выработан план
захвата штаба Московского военного округа («Октябрь», Военная академия, 1922, с. 19).

* * *

На соединенном заседании Московских советов Р и СД большинством 374 голосов
против 8 при 27 воздержавшихся принят устав Московской Красной гвардии (см.
приложение 63-е). Фракция меньшевиков огласила резолюцию комитета московской
организации меньшевиков, считающего, что «вооруженной опорой революции является
революционная армия» и что «с этой точки зрения организация Красной гвардии во
имя „спасения революции“ является технически невыполнимой, утопической по
задачам и лишь сеет рознь между рабочим классом и армией»; резолюция считает
целесообразной «организацию Красной гвардии для охраны революционного порядка
во время погромов и для защиты рабочих организаций от нападения
контрреволюционных банд при отсутствии и недостатке революционного войска» при
условиях, что организация дружин будет происходить под руководством и контролем
Советов Р и СД и что оружие не будет выдаваться на руки. Представитель Совета
солдатских депутатов огласил резолюцию, в которой большинство ССД не считает для
себя возможным принять участие в обсуждении и голосовании «Устава». По докладу
Бухарина громадным большинством голосов приняты «Декрет № 1» и воззвание «Ко
всему трудящемуся населению». Фракции меньшевиков и эсеров отказались от участия в
обсуждении и принятии декрета и воззвания. Фракция
объединенцев-интернационалистов отказалась взять на себя ответственность за «Декрет
№ 1», считая, что необходимые мероприятия могут быть декретированы только
однородным демократическим правительством («Известия Московского совета рабочих
депутатов», № 196).

* * *

Казань. На рассвете юнкера с броневиками напали на 2-й артиллерийский дивизион и
обезоружили его. В ответ на это 1-й артиллерийский дивизион занял боевые позиции, к
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нему присоединились 685-я, 686-я дружины и два батальона 95-го пехотного запасного
полка, остальные части и броневики были на стороне юнкеров. До утра 25 октября по
инициативе социалистического блока исполнительного бюро Совета Р и СД между
восставшими частями и командующим войсками велись переговоры о мирной
ликвидации конфликта, не приведшие ни к каким результатам («Пролетарская
революция», № 10).

* * *

В Орше Совет Р и СД по предложению фракции большевиков распустил
исполнительный комитет Совета и сформировал взамен него Военно-революционный
комитет. Послано приветствие Петроградскому совету.

* * *

ПТА сообщает о захвате рабочими в Кинешме в свои руки завода.

* * *

Гарнизоном г. Жиздры и собранием рабочих и солдат г. Борисоглебска посланы
приветствия съезду Советов и Петроградскому совету; приняты требования перехода
власти к Советам, земли, мира и т. д. («Рабочий и солдат», № 10).

* * *

В с. Шилинском Красноярского уезда группой крестьян под руководством
Социал-демократа большевика Головина распущена волостная земская управа и взята в
свои руки власть.

* * *

В Бежице (Орловская губ.) в связи с разгромом Калужского совета, исполнительный
комитет Совета Р и СД объявил об образовании Комитета спасения революции.
«Население, учреждения и лица должны всецело подчиняться всем распоряжениям и
постановлениям Комитета спасения революции».

* * *

В Нижнем Новгороде опубликовано обязательное постановление городской думы «об
организации обывательских комитетов» и «об организации охраны».

* * *

Арзамасская городская дума постановила образовать Комиссию по охране безопасности
городского населения.

* * *

В Юзовке Совет Р и СД 69 голосами принял резолюцию о создании стачечного комитета.
Резолюция Петровского о борьбе за власть Советов собрала 36 голосов.

* * *
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В Москве хлебный паек уменьшен до ½ фунта в день, в Нижнем Новгороде – до ¾
фунта.

* * *

Управление Южных ж. д. объявило о прекращении с 1 ноября движения 20
пассажирских поездов, ввиду недостатка топлива.

* * *

Нижегородский уездный съезд земельных комитетов принял постановление о передаче
земель комитетам.

* * *

В Киеве открылся съезд рабочих сахарной промышленности.

25 октября (7 ноября). Среда

В ночь на 25 октября Военно-революционный комитет перешел в открытое наступление.

Еще ранее (23 или 24 октября) Военно-революционным комитетом была выделена
тройка, в составе Подвойского, Антонова-Овсеенко и Саровского, для руководства
военными операциями против Зимнего дворца и Временного правительства. За
перегруженностью Садовского работой по Военно-революционному комитету и
Военному отделу Петроградского совета, тройка окончательно составилась из
Подвойского, Чудновского и Антонова-Овсеенко («Пролетарская революция», № 10, с.
77). «По разработанному плану Зимний дворец предполагалось окружить во время
заседания правительства, сжать в кольцо надежных войск. Если правительство не
сдастся, – заставить его огнем с „Авроры“, „Зари Свободы“ и в упор с Петропавловской
крепости сдать власть пролетариату. Военно-революционный комитет решил вести на
восстание в первую очередь самые стойкие части… Руководители решили, что войска
будут наступать на Зимний дворец в ночь на 25 октября. Но неизбежная задержка,
импровизированное управление войсками, недостаток связи и многие другие
обстоятельства позволили начать первое продвижение войск к Зимнему дворцу только в
6–7 часов утра 25 октября» («Красная летопись», № 8, с. 23–24).

2 часа ночи. Войсками Военно-революционного комитета заняты: Николаевский вокзал
(отрядом 6-го саперного запасного батальона (см. «Красная летопись», № 6, с. 313),
Балтийский вокзал, осветительные учреждения и некоторые мосты («Известия ЦИК»,
№ 207).

Керенский и Коновалов, после ночного заседания Временного правительства,
отправились в штаб округа на военное совещание, после которого казачьим полкам
Петрограда за подписью нач. штаба округа генерала Багратуни и комиссара ЦИК
Малевского послан следующий приказ:

«Главковерх (верховный главнокомандующий) приказал 1, 4, 14-му казачьим полкам во
имя свободы, чести и славы родной земли выступить на помощь ЦИК Советов,
революционной демократии, Временному правительству и для спасения гибнущей
России» («Известия ЦИК», № 207).

Подобные приказы о выступлении разосланы и юнкерским училищам как в Петрограде,
так и в окрестностях. Кроме того, послана телеграмма:

«Всем начальникам и заведующим передвижением войск.



186

Верховный главнокомандующий приказал идущие в Петроград с фронта эшелоны войск
направлять в Петроград вне всякой очереди, прекратив, если надо, пассажирское
движение.

Начальник штаба Петроградского [округа] генерал Багратуни» (Архив Октябрьской
революции, Ф. XXX, 1917, 165, К, л. 26).

3 часа ночи. Заставами Павловского полка на Миллионной улице у Зимнего дворца
задержан и направлен в Смольный грузовик с юнкерами, направлявшимися из штаба
округа в комитет георгиевских кавалеров за помощью («Красная летопись», № 6, с. 122).
Комиссар Кексгольмского полка по телефону потребовал от управляющего телефонной
станцией немедленно выключить все телефоны Зимнего дворца и штаба округа («Речь»,
№ 252). Из Гельсингфорса выехал в Петроград по вызову Военно-революционного
комитета первый эшелон моряков («Пролетарская революция», № 10, с. 123).

3½ часа. Крейсер «Аврора» подошел и отдал якорь у Николаевского моста. Юнкера,
охранявшие мост, скрылись; мост занят моряками, выставлены броневики («Красная
летопись», № 6, с. 120 и 361).

* * *

Начальник политического управления Военного министерства Шер сообщил в Тифлис
по прямому проводу следующие сведения:

«25 октября 3 час. 20 мин. Сейчас происходит заседание Центрального исполнительного
комитета [ЦИК см. 24/Х] совместно с делегатами, приехавшими на съезд Советов, в
подавляющем большинстве большевиками. Троцкому устроили овации; он заявил, что
надеется на бескровный исход восстания, так как сила в их руках. Большевики перешли
к активным действиям, ими захвачен Николаевский мост, там выставлены броневики.
Павловский полк на Миллионной ул., близ Зимнего дворца, выставил пикеты,
останавливает всех, арестовывает, направляет в Смольный институт. Арестованы
министр Карташев и управляющий делами Временного правительства Гальперн.
Балтийский вокзал также в руках большевиков. Если не будет вмешательства фронта, то
правительство не будет иметь силы сопротивляться наличными войсками»
(«Известия…», Тифлис, № 172).

* * *

5 час. утра. Из Гельсингфорса выехал в Петроград второй отряд моряков
(«Пролетарская революция», № 10, с. 124).

Керенский вызвал в штаб округа управляющего Военным министерством генерала
Маниковского. По дороге в штаб у Троицкого моста Маниковский был задержан и
отпущен лишь после переговоров в Павловском полку («Известия ЦИК», № 207).

* * *

6 час. утра. Командой моряков гвардейского экипажа в 40 человек занят
государственный банк без сопротивления со стороны охраны банка и дежурного взвода
Семеновского полка («Красная летопись», № 6, с. 333 и 341; «Дело народа», № 189).

* * *

В 6 час. 35 мин. утра штабом 3-го конного корпуса, расположенного в районе г.
Острова[112] Псковской губ., получена секретная телеграмма Керенского и и. д.
председателя Союза казачьих войск Грекова о немедленном отправлении 1-й Донской
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казачьей дивизии с ее артиллерией в Петроград (Краснов, «Описание…», с. 1 и прилож.
1-е).

На рассвете прибыли миноносцы из Гельсингфорса и вошли в Неву («Пролетарская
революция», № 10, с. 127).

Петроградские казачьи полки по получении приказа Керенского о выступлении (см.
выше) запросили, будет ли вместе с ними выступать пехота, а затем заявили, что
выступать одни и представлять собою живые мишени они не хотят и от выступления
отказываются. Отказались выступать и остались в своих помещениях некоторые
юнкерские училища; так, Павловское училище заявило, что оно не может выступить,
опасаясь Гренадерского полка («Известия ЦИК», № 207). В седьмом часу Керенский с
Коноваловым, не дождавшись подкреплений, вернулись в Зимний дворец.

7 час. утра. Отрядом Кексгольмского полка занята телефонная станция; выключен ряд
телефонов штаба и Зимнего дворца («Речь», № 252; «Известия ЦИК», № 207). Занят
Дворцовый мост (Керенский, «Гатчина»)[113].

8 час. утра. Занят Варшавский вокзал («Известия ЦИК», № 207) и типография
«Биржевых ведомостей» («Речь», № 252). Собрание 1800 рабочих фабрики
Шапошникова вынесло резолюцию о полной поддержке Советов и готовности по
первому зову встать под знамя революции («Известия ЦИК», № 208).

9 час. утра. Отрядом Семеновского и Егерского полков по ордеру
Военно-революционного комитета реквизирована для нужд революции типография
газеты «Русская воля» с находящейся на складах бумагой; рабочим и служащим
предложено работать по указанию комиссара Военно-революционного комитета;
отпечатан очередной номер газеты «Рабочий путь» в количестве 100 000 экз. для
рассылки на фронт (Архив Октябрьской революции, Ф. XXX, 1917, 165, 4, л. 75; «Речь»,
№ 252). Передовая статья в газете «Рабочий путь»: «Перед решением» (см. приложение
64-е).

Керенский и Коновалов, по получении сведений об успехах Военно-революционного
комитета, вновь направились в штаб округа, где уже начиналась паника. Делегация
охранявших дворец юнкеров сообщила о полученном ими от Военно-революционного
комитета ультиматуме с требованием покинуть дворец и просила указаний, «заявляя
при этом, что большинство их товарищей готово исполнить свой долг до конца, если
только есть какая-нибудь надежда на подход каких-либо подкреплений» (Керенский,
«Гатчина»). После этого Керенский в сопровождении офицеров на автомобилях (один
из них – американского посольства – шел под американским флагом) выехал из
Петрограда на фронт встречать вызванные им войска (Керенский, «Гатчина»).

10 час. утра. Военно-революционным комитетом выпущено следующее извещение:

«К гражданам России!

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного
комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира,
отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством,
создание Советского правительства – это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских
депутатов.

25 октября 1917 г. 10 час. утра».

* * *
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11 час. утра. По приказу Военно-революционного комитета из «Крестов» освобождены
заключенные по делу «3–5 июля» большевики: Рошаль, прапорщик Захаров, поручик
Хаустов, Толкачев, Савкин, Буров и Силаев («Рабочий путь», № 46). Павловским полком
с двумя броневиками и зенитным орудием занят участок от Миллионной ул., по
Мошкову пер. и Б. Конюшенной до Невского проспекта («Красная летопись», № 6, с.
122).

В течение ночи и утра. Военно-революционным комитетом разослано следующее
предписание:

«Настоящим предписывается в том случае, если офицеры батальона не признают власти
революционного комитета, офицеров батальона подвергнуть аресту. Председатель
Садовский. Секретарь (подпись)» (Архив Октябрьской революции, Ф. XXX, 1917, 165, Е,
л. 5).

* * *

В гвардейском саперном полку управление передано Военно-революционному бюро
(Архив Октябрьской революции, Ф. XXX, 1917, 165, В, л. 14); за неподчинение власти
Военно-революционного комитета арестованы 7 офицеров (Архив Октябрьской
революции, Ф. XXX, 1917, 165, Е, л. 5). Броневики начали переходить на сторону
Военно-революционного комитета («Известия ЦИК», № 207). К Смольному доставлены
зенитные орудия, броневики и одна орудийная машина. С Николаевского вокзала
доставлена в Смольный партия юнкеров, пробравшихся из Зимнего дворца за
продовольствием и снаряжением. «Некоторые товарищи, из находившихся тогда в
Смольном, предлагали расправиться с ними как можно круче, чтобы дать острастку
остальным. Большинство же считало, что юнкера являются только орудием в руках
авантюристов и что по отношению к ним мягкость даст большие результаты, ибо
покажет, что новая власть настолько сильна, что не считает для себя большим минусом
прибавление в стане своих врагов нескольких человек… Тов. Троцкий объявил им, что
они отпускаются с тем, что дадут обещание не выступать более против Советской власти,
и могут идти в свое училище к своим занятиям» («Красная летопись», № 8, с. 24).
Арестованы и доставлены в Смольный институт министры Прокопович и Гвоздев
(«Речь», № 252; «Дело народа», № 189); после допроса министры освобождены.

* * *

В Зимнем дворце, после отъезда Керенского, под председательством Коновалова
открылось заседание Временного правительства, объявленное беспрерывным. Принят
указ о возложении на Кишкина исключительных полномочий по водворению порядка в
столице, с подчинением ему всех военных и гражданских властей; его помощниками
назначены Пальчинский и Рутенберг. Главнокомандующий Петроградским военным
округом Полковников, проявивший, по мнению Временного правительства,
бездеятельность в борьбе с Военно-революционным комитетом, приказом Кишкина
устранен от должности и заменен начальником штаба округа генералом Багратуни.
Временным правительством изданы воззвания к фронту и к гражданам (приложение
65-е) с призывом сплотиться вокруг Временного правительства и центральных органов
демократии для защиты их. Министр внутренних дел Никитин разослал губернским и
областным комиссарам Временного правительства телеграмму с призывом к органам
самоуправления и общественным организациям поддержать Временное правительство
и организовать самое решительное сопротивление против захвата власти (см.
приложение 66-е). Помощник комиссара Петроградского военного округа Скалов
обратился к комитетам петроградского и окрестных гарнизонов с призывом к
спокойствию и отказу от выступлений (приложение 67-е). Опубликованы аналогичные
обращения комиссара округа Малевского к солдатам и офицерам и вторичное его
требование исполнять только приказы штаба округа (приложение 68-е). Ночью
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юнкерами была произведена безуспешная попытка вернуть телеграф и телеграфное
агентство («Пролетарская революция», № 10, с. 97).

* * *

Городской думой опубликовано объявление о создании ею в чрезвычайном заседании
24 октября Комитета общественной безопасности в составе гласных центральной и
районных городских дум, представителей ЦИК СР и СД, ИК ВСКД, Центрофлота и др.
Утром состоялось первое заседание комитета общественной безопасности. Решено
приступить к организации районных комитетов общественной безопасности и домовых
комитетов. Городскому голове поручено составить обращение к гражданам по поводу
происходящих событий («Дело народа», № 189).

В 12 час. дня распущены учащиеся средних и низших учебных заведений («Речь», №
252).

После 12 час. дня отряды Военно-революционного комитета начали окружать
Мариинский дворец (Предпарламент); на углу Вознесенского проспекта расположился
броневик Военно-революционного комитета «Олег».

Около часу дня части Измайловского полка и моряки гвардейского экипажа и крейсера
«Полярная звезда» заняли Мариинский дворец и потребовали от собравшихся на
заседание членов Предпарламента немедленно очистить помещение. Летучее собрание
совета старейшин с представителями фракции и групп постановило «выразить
решительный протест против насилия безответственных элементов, под угрозой штыков
препятствующих работе и деятельности Временного совета Российской Республики, и
опубликовать этот протест во всех органах печати». Тем временем часть членов
Предпарламента покинула здание. Оставшиеся объявили открытым заседание
Предпарламента (последнее), приняли предложение совета старейшин и тоже покинули
здание. Председатель Предпарламента Авксентьев, закрывая заседание, заявил, что о
дне следующего заседания члены Предпарламента будут оповещены повестками.
Вместе с закрытием Предпарламента прекратились работы помещавшейся в
Мариинском дворце Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание
(«Дело народа», № 189; «Известия ЦИК», № 207; «Рабочая газета», № 196; «Вестник
партии народной свободы», № 25–26).

Павловским полком занят Невский проспект и прилегающие улицы; выставлены
заставы с броневиками и зенитным орудием на мосту Екатерининского канала, Мойки и
на Морской ул. («Красная летопись», № 6, с. 122).

Прекращены занятия в правительственных, общественных и частных учреждениях
(«Речь», № 252).

Около 2 час. дня прибыли из Кронштадта и остановились возле крейсера «Аврора» суда
(«Амур», «Ястреб» и др.) с 5000 кронштадтских матросов. Антонов-Овсеенко
приветствовал прибывших моряков и передал распоряжение Военно-революционного
комитета: принять участие в осаде Зимнего дворца. Началась высадка матросов на берег
(«Пролетарская революция», № 10, с. 127–128, 136, 139–140). Броненосец «Заря
Свободы» высадил на ст. Спасательная десант, занявший Балтийскую ж. д.
и обезоруживший юнкеров в Ораниенбауме и Петергофе; «Заря Свободы» встал у входа
в Морской канал для обстрела Балтийской ж. д. («Рабочий путь», № 46; «Пролетарская
революция», № 10, с. 136; «Известия Московского совета рабочих депутатов», № 199).

В 2 час. 35 мин. дня под председательством Троцкого открылось экстренное заседание
Петроградского совета Р и СД. Под шумные аплодисменты Троцкий заявил, что
Временного правительства больше не существует, Предпарламент распущен, занят ряд
правительственных учреждений, освобождены заключенные по политическим делам, в
действующую армию посланы радиотелеграммы о падении старой власти и о
предстоящем образовании новой; судьба Зимнего дворца должна решиться в течение
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ближайших минут. С речью о задачах власти Советов выступил впервые появившийся
открыто Ленин, встреченный бурными овациями.

«Товарищи! – сказал он. – Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой
все время говорили большевики, совершилась.

Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция? Прежде всего, значение
этого переворота состоит в том, что у нас будет Советское правительство, наш
собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные
массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и
будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций.

Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция
должна в своем конечном итоге привести к победе социализма.

Одной из очередных задач наших является немедленная ликвидация войны. Но для
того, чтобы окончить эту войну, тесно связанную с нынешним капиталистическим
строем, – ясно всем, что для этого необходимо побороть самый капитал.

В этом деле нам поможет то всемирное рабочее движение, которое уже начинает
развиваться в Италии, Англии и Германии.

Справедливый немедленный мир, предложенный нами международной демократии,
повсюду найдет горячий отклик в международных пролетарских массах. Для того чтобы
укрепить это доверие пролетариата, необходимо немедленно опубликовать все тайные
договоры.

Внутри России громадная часть крестьянства сказала: довольно игры с
капиталистами, – мы пойдем с рабочими. Мы приобретаем доверие со стороны крестьян
одним декретом, который уничтожит помещичью собственность. Крестьяне поймут, что
только в союзе с рабочими спасение крестьянства.

Мы учредим полный рабочий контроль над производством.

Теперь мы научились работать дружно. Об этом свидетельствует только что
происшедшая революция. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит
все и доведет пролетариат до мировой революции.

В России мы должны сейчас заняться постройкой пролетарского социалистического
государства.

Да здравствует всемирная социалистическая революция!» (бурные аплодисменты).

Собрание постановляет не открывать прений по докладу Ленина. Ввиду того что члены
Военно-революционного комитета заняты, сообщение информационного характера
откладывается. После заявления Троцкого о необходимости выделить комиссаров для
рассылки на фронт и по всей стране для осведомления широких масс о происшедшем и
выступления Луначарского, произнес речь Зиновьев.

«Товарищи, – сказал Зиновьев, – мы находимся в настоящий момент в периоде
восстания. Я считаю, однако, что никаких сомнений относительно его результатов быть
не может: мы победим.

Я убежден, что громадная часть крестьянства станет на нашу сторону после того, как
крестьяне ознакомятся с нашими положениями по земельному вопросу.

Да здравствует начинающаяся отныне социальная революция! Да здравствует
питерский рабочий класс, который доведет победу до конца!

Сегодня мы заплатили долг международному пролетариату и нанесли страшный удар
войне, удар в грудь всем империалистам и, в частности, палачу Вильгельму.

Долой войну, да здравствует международный мир!»
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После небольших прений собрание громадным большинством голосов принимает
следующую резолюцию, оглашенную Володарским:

«Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную
революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту
сплоченность, организацию, дисциплину, то полное единодушие, которые проявили
массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном восстании.

Совет, выражая непоколебимую уверенность, что рабочее и крестьянское правительство,
которое, как Советское правительство, будет создано революцией и которое обеспечит
поддержку городскому пролетариату со стороны всей массы беднейшего крестьянства,
что это правительство твердо пойдет к социализму, единственному средству спасения
страны от неслыханных бедствий и ужасов войны.

Новое рабочее и крестьянское правительство немедленно предложит справедливый
демократический мир всем воюющим народам.

Оно немедленно отменит помещичью собственность на землю и передаст землю
крестьянству. Оно создаст рабочий контроль над производством и распределением
продуктов и установит общенародный контроль над банками, вместе с превращением их
в одно государственное предприятие.

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов призывает всех рабочих и все
крестьянство со всей энергией беззаветно поддержать рабочую и крестьянскую
революцию. Совет выражает уверенность, что городские рабочие, в союзе с беднейшим
крестьянством, проявят непреклонную товарищескую дисциплину, создадут
строжайший революционный порядок, необходимый для победы социализма.

Совет убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело
социализма до полной и прочной победы».

После принятия резолюции заседание закрывается.

От имени представителей меньшевистской фракции Петроградского совета –
Вайнштейна, Бройдо и Либера – было оглашено заявление о том, что фракция
меньшевиков «слагает с себя всякую ответственность за гибельные последствия заговора
и, в согласии с ЦК РСДРП(м) заявляет о своем уходе из состава президиума и
исполнительного комитета Совета» («Известия ЦИК», № 207 и 208).

* * *

В 3 час. дня у Дворцовой площади арестован помощник военного министра князь
Туманов («Известия ЦИК», № 207).

* * *

В городской думе состоялось второе заседание Комитета общественной безопасности,
посвященное вопросу об организации гражданской охраны; начальником охраны
назначен Ю. Мазуренко, которому поручена организация и заведывание гражданской
охраной населения и городских учреждений. Представителями районов было сообщено
об отсутствии в некоторых районах запасов продовольствия: решено снабжать
продовольствием обе борющихся стороны из имеющихся в распоряжении города
запасов. Избрано бюро комитета: Кузьмичев, Щупак, Капица, Денисевич, Снопков. На
телефонную станцию, к которой подошла группа юнкеров, послана делегация (Коротнев
– кадет и Захаров – эсер) с целью предотвратить столкновение; делегация нашла
станцию занятой Кексгольмским полком и охраняемой броневиком; делегация заявила
протест против пребывания на станции комиссара Военно-революционного комитета
(«Дело народа», № 189; «Речь», № 252).
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* * *

В 3 час. 15 мин. отряд Павловского полка занял Полицейский мост и прекратил
движение по Невскому проспекту; на мосту установлены два броневика с пулеметами и
автомобиль с 3-дюймовым орудием («Речь», № 252).

В 3 час. 45 мин. войсками Военно-революционного комитета занята Казанская площадь
(«Речь», № 252).

4 час. дня зарегистрировано 560 делегатов, прибывших на съезд Советов; из них 382
большевика («Правда», № 170).

К 4 час. 30 мин. войска Военно-революционного комитета начали окружать Зимний
дворец («Речь», № 252).

Около 5 час. дня отрядом Кексгольмского полка занято помещение Военного
министерства с помещающимся в нем прямым проводом со Ставкой («Правда», № 170).

* * *

В 5 час. 30 мин. распространилось известие о приближении к Петрограду из Пскова
армии во главе с Керенским («Речь», № 252).

В течение дня. В Петропавловской крепости приготовлены орудия для обстрела Зимнего
дворца («Пролетарская революция», № 4, с. 34). По приказу Антонова-Овсеенко
миноноски прошли за Николаевский мост и развернулись для обстрела Зимнего дворца
(«Пролетарская революция», № 10, с. 127; «Речь», № 252). Военные штабы
Военно-революционного комитета размещены: главный – в Смольном (Лашевич)
(«Пролетарская революция», № 10, с. 127), полевой – в Петропавловской крепости
(Подвойский), фронтовые – в Павловском полку (Дзевалтовский), Балтийском экипаже
и на крейсере «Аврора» (Антонов-Овсеенко) («Пролетарская революция», № 10, с. 85).

Разосланы телеграммы:

«От Петроградского совета.

Всем корпусным и дивизионным комитетам.

Петроград 25/Х. Сегодня открывается съезд Советов. Армейские комитеты отказались
прислать представителей для выражения воли армии. Предлагаем вам из своей среды
прислать немедленно делегатов. Отказаться от участия в решении вопроса о судьбе
революции грех, которого не простит история. Избирайте делегатов одного на 25 000 и
посылайте на съезд.

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов».

* * *

После опубликования воззваний Временного правительства «к фронту» и «к
гражданам» (см. выше) Военно-революционным комитетом выпущено следующее
обращение (передано по радиотелеграфу):

«К тылу и фронту.

В Петрограде власть Военно-революционного комитета Петроградского совета.
Единодушно восставшие солдаты и рабочие победили без всякого кровопролития.
Правительство Керенского низложено. Комитет обращается с призывом к фронту и
тылу не поддаваться провокации, а поддерживать Петроградский совет и новую
революционную власть, которая немедленно предложит справедливый мир, передаст
землю крестьянам, созовет Учредительное собрание.
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Власть на местах переходит в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.

Военно-революционный комитет Петроградского совета».

* * *

После заседания Петроградского совета (см. выше) Военно-революционный комитет
разослал следующий приказ:

«Всем армейским комитетам действующей армии. Всем Советам Солдатских Депутатов.

Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее
против революции и народа. Переворот, упразднивший Временное правительство,
прошел бескровно.

Петроградский совет Р и СД торжественно приветствовал совершившийся переворот и
признал, впредь до создания правительства Советов, власть Военно-революционного
комитета. Оповещая об этом армию на фронте и в тылу, Военно-революционный
комитет призывает революционных солдат бдительно следить за поведением
командного состава. Офицеры, которые прямо и открыто не присоединились к
совершившейся революции, должны быть немедленно арестованы, как враги против
новой власти.

Программу новой власти Петроградский совет видит в немедленном предложении
демократического мира, в немедленной передаче помещичьей земли крестьянам, в
передаче всей власти Советам и в честном созыве Учредительного собрания. Народная
революционная армия должна не допустить отправки с фронта ненадежных войсковых
частей на Петроград. Действовать словом и убеждением, а где не помогает –
препятствовать отправке беспощадным применением силы.

Настоящий приказ немедленно огласить перед воинскими частями всех родов оружия.
Утайка армейскими организациями этого приказа от солдатских масс будет равносильна
тягчайшему преступлению перед революцией и будет караться по всей строгости
революционного закона.

Солдаты! За мир, за хлеб, за землю, за народную власть!

Военно-революционный комитет».

* * *

Телеграмма армейским комитетам – см. приложение 69-е.

Бюллетень Военно-революционного комитета – см. приложение 70-е.

* * *

Милиция во всех районах города действовала в полной связи с Красной гвардией («Дело
народа», № 189).

Экспедиция заготовления государственных бумаг признала комиссара
Военно-революционного комитета («Красная летопись», № 6, с. 170).
Военно-революционным комитетом отдано следующее распоряжение:
«Военно-революционный комитет предлагает всем служащим экспедиции заготовления
государственных бумаг не оставлять своих обычных работ. Внесение хаоса и
дезорганизации в работу в революционное время совершенно недопустимо. Всякое
нарушение революционного порядка будет сурово караться» («Известия ЦИК», № 207).
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* * *

В течение дня в ряде союзов, предприятий и воинских частей происходили собрания и
митинги, выносившие резолюции о подчинении Военно-революционному комитету,
Петроградскому совету и съезду Советов и о поддержке их, – например, общие собрания
команды морского полигона («Красная летопись», № 6, с. 117), профсоюза шоферов и
автомобильных техников («Известия ЦИК», № 208), центрального склада
автоимущества («Красная летопись», № 6, с. 102), солдат петроградского
эвакуационно-распределительного пункта («Известия ЦИК», № 209), Центрального
комитета городских рабочих и служащих («Правда», № 175), ротных и полкового
комитетов 180-го пехотного запасного полка («Красная летопись», № 6, с. 119) и т. д.

* * *

Общие собрания и собрания полковых комитетов 1, 4 и 14-го казачьих полков
постановили не исполнять приказов Временного правительства и не выступать против
Петроградского совета и ЦИК («Известия ЦИК», № 207; «Дело народа», № 189).

* * *

В совете Союза казачьих войск состоялось несколько заседаний о участием
представителей полковых комитетов казачьих частей, на которых члены совета
(Филатов, Бор. Савинков и др.) призывали казачьи полки Петрограда выступить на
защиту Временного правительства; в принятой резолюции совет Союза казачьих войск
обращается к казачьим частям Петрограда с призывом поддерживать Временное
правительство и «строго исполнять приказы Временного правительства в его борьбе с
мятежниками и изменниками родины за те завоевания, которые дала русскому народу
революция («Речь», № 252).

* * *

Опубликовано обращение «фронтовой группы II Всероссийского съезда СР и СД» «Ко
всему населению Петрограда» с категорическим требованием отказа от каких бы то ни
было уличных выступлений.

* * *

Днем к Зимнему дворцу прибыли юнкера Михайловского артиллерийского училища с 6
орудиями («Известия ЦИК», № 207).

* * *

В Зимнем дворце – полное отсутствие запасов продовольствия для находящихся во
дворце войск. Направлявшийся во дворец грузовик с хлебом был задержан войсками
Военно-революционного комитета. Войска во дворце остались без обеда. Из 6
находившихся во дворце броневиков 5 перешли на сторону Военно-революционного
комитета, один – «Ахтырец» – остался лишь для охраны дворцового имущества («Дело
народа», № 189; «Воля народа», № 155).

* * *

Особое присутствие петроградской городской управы по продовольствию, в связи с
появлением комиссара Военно-революционного комитета Милютина, в экстренном
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заседании высказалось за необходимость всеми мерами отстаивать прерогативы
городского самоуправления и не позволять никому вмешиваться в его распоряжения
(«Дело народа», № 189).

* * *

Керенский, по приезде в Гатчину, не нашел никаких эшелонов, идущих с фронта по его
вызову. Сам Керенский едва не был арестован у дворцового коменданта, куда он заехал
за сведениями; его автомобилю удалось ускользнуть, но второй, шедший под
американским флагом, во время преследования местным Военно-революционным
комитетом был обстрелян и захвачен (Керенский, «Гатчина»).

* * *

6 час. вечера. Зимний дворец обложен войсками Военно-революционного комитета.

На Дворцовой площади появились броневики Военно-революционного комитета, один
из которых подъехал к главному подъезду дворца и, разоружив охранявший его взвод
юнкеров, беспрепятственно удалился («Известия ЦИК», № 207; «Дело народа», № 189).
По приказу начальника училища, данному под давлением Военно-революционного
комитета, большая часть юнкеров Михайловского артиллерийского училища с 4
орудиями из 6 покинула Зимний дворец и направилась обратно в училище. У Невского
проспекта юнкера были арестованы заставами Павловского полка, 2 орудия
установлены на мосту Мойки и направлены против Зимнего дворца («Пролетарская
революция», № 10, с. 80; «Красная летопись», № 6, с. 122; «Известия ЦИК», № 207).

* * *

В 6½ час. вечера в штаб округа прибыли из Петропавловской крепости два самокатчика
и предъявили ультиматум за подписями Антонова-Овсеенко и комиссара
Петропавловской крепости Добронравова с требованием сдачи Временного
правительства и разоружения охранявших его войск; в ультиматуме было указано, что
если правительство не сдастся, то по дворцу будет открыт огонь из орудий
Петропавловской крепости и с военных судов, стоящих на Неве («Аврора» и др.); на
размышление дано 20 минут. Совещание находившихся в штабе округа
уполномоченного по водворению порядка в Петрограде Кишкина, его помощников
Гутенберга и Пальчинского, главнокомандующего войсками округа генерала Багратуни,
генерал-квартирмейстера штаба Пораделова и др. никаких результатов не дало.
Кишкин, Пальчинский, Гутенберг и Багратуни отправились в Зимний дворец на
совещание с Временным правительством. По истечении 20-минутного срока по просьбе
штаба в крепость был направлен один из прибывших делегатов с просьбой дать еще
10-минутный срок, в течение которого Пораделов должен был получить из Зимнего
дворца определенный ответ. Временное правительство, обсудив ультиматум, решило не
давать никакого ответа, не вступать в переговоры с Военно-революционным комитетом
и «обратиться к городской думе, как к единственному в столице законному органу,
избранному всем населением… и просить самоуправление столицы оказать силой своего
морального авторитета поддержку Временному правительству». Члены Временного
правительства выступили в Зимнем дворце с речами, в которых уверяли юнкеров, что на
стороне Военно-революционного комитета ничтожная кучка солдат в разных частях, что
ни одна из последних целиком не восстала против Временного правительства и что
юнкера обязаны выполнить свой долг до конца. На вопросы юнкеров о причинах
малочисленности гарнизона дворца и отсутствия ряда военных училищ был получен
ответ, что в Зимнем дворце недостаточно места, чтобы вместить всех защитников
Временного правительства. Пораделов написал рапорт об отчислении его от должности,
ввиду того что в нем «нет уверенности в правильности избранного Временным
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правительством пути». По истечении нового срока отряд красногвардейцев, матросов и
солдат, стоявший у ворот штаба под командой прапорщика Павловского полка, вошел,
без сопротивления занял штаб и арестовал Пораделова. Багратуни заявил в Зимнем
дворце, что он отказывается далее нести обязанности главнокомандующего, и по
приказу Кишкина был смещен, «как недостойный», после чего ему было предложено
покинуть дворец; при выходе он был арестован войсками Военно-революционного
комитета. Начальником обороны дворца назначен подполковник Ананьев, его
помощником – штабс-капитан Голиевский («Пролетарская революция», № 4, с. 35–36;
№ 10, с. 80, 128; «Правда», № 183; «Известия ЦИК», № 207; «Дело народа», № 193;
«Единство», № 174; Архив при Истпарте).

В Петропавловской крепости артиллеристы отказались стрелять по Зимнему дворцу,
ссылаясь на неисправность орудий. Вызваны матросы-артиллеристы с морского
полигона («Пролетарская революция», № 4, с. 36–38; № 10, с. 128).

* * *

7 час. вечера. Город Остров. Командующий VII конным корпусом генерал Краснов в
приказе о выступлении 1-й Донской казачьей дивизии («отряд полковника Попова»
в составе 20 сотен с 16 пулеметами и 14 орудиями) на Петроград указал: «…Для
подавления вооруженной силой беспорядков Временное правительство призвало 44-ю
пехотную дивизию, самокатные батальоны, 5-ю кавказскую казачью дивизию, 23-й и
43-й казачьи полки и еще некоторые свободные на фронте части, которые спешно
двинулись к Петрограду» (Краснов, «Описание…», прил. 2-е).

* * *

8 час. вечера. Делегаты Всероссийского съезда Советов начали собираться в Смольном
на открытие съезда.

* * *

Член Военно-революционного комитета Г. Чудновский по приглашению делегата
Ораниенбаумской школы юнкеров Киселева отправился в Зимний дворец для
переговоров о сдаче с юнкерами, не желавшими сражаться на стороне Временного
правительства, причем юнкера честным словом гарантировали Чудновскому
неприкосновенность. Во дворце Чудновский и Киселев были по распоряжению
Пальчинского арестованы. После беседы Чудновского с юнкерами
юнкера-ораниенбаумцы вместе с Чудновским направились к Пальчинскому, и
последний вынужден был удовлетворить их требования: освободить Чудновского и
немедленно выпустить юнкеров из дворца («Правда», № 183; «Известия ЦИК», № 211).

* * *

9 час. вечера. Ввиду неполучения от Временного правительства ответа на ультиматум,
после холостого сигнального пушечного выстрела с Петропавловской крепости,
произведен холостой выстрел (единственный) из шестидюймового орудия с крейсера
«Аврора». Вслед за этим начался ружейный и пулеметный (при участии броневиков)
обстрел Зимнего дворца, продолжавшийся до 10 час. вечера. Юнкера отстреливались
из-за сложенных из дров баррикад.

* * *
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Временное правительство через два телефона, не зарегистрированные на телефонной
станции и оставшиеся невыключенными, продолжало сноситься с поддерживавшими
его организациями и по прямому проводу – со Ставкой. Послана следующая
радиотелеграмма:

«Всем, всем, всем…

Петроградский совет Р и СД объявил Временное правительство низложенным и
потребовал передачи ему власти под угрозой бомбардировки Зимнего дворца из пушек
Петропавловской крепости и с крейсера „Аврора“, стоящего на Неве. Правительство
может передать власть лишь Учредительному собранию, а потому постановило не
сдаваться и передать себя на защиту народа и армии, о чем послана телеграмма в
Ставку. Ставка ответила о посылке отряда. Пусть страна и парод ответят на безумную
попытку большевиков поднять восстание в тылу борющейся армии. 25 октября, 9 час.
вечера» («Воля народа», № 155).

* * *

Заседание городской думы открылось заявлением городского головы Шрейдера, что
через несколько секунд начнется обстрел Зимнего дворца. По предложению Шрейдера,
городская дума послала три делегации: на крейсер «Аврора» (графиня Панина,
Постников и Арсеньев), в Смольный – в Петроградский совет Р и СД (городской голова
Шрейдер), чтобы предупредить обстрел Зимнего дворца, и в Зимний дворец
(представители городской думы Исаев и Коротнев). С уходом делегаций заседание думы
прервано. Еще до заседания городской думы прибывший к городскому голове товарищ
министра внутренних дел Хижняков просил, чтобы городская дума, как единственный
полномочный орган петроградского населения, выступила на защиту Временного
правительства и обратилась с соответствующим призывом к населению («Известия
ЦИК», № 207; «Речь», № 252).

* * *

В течение вечера. Из действующего Балтийского флота прибыли в Петроград на
поддержку Военно-революционного комитета пять боевых судов (крейсер «Олег», два
«Новика» и два миноносца) («Пролетарская революция», № 10, с. 141–142; «Рабочая
газета», № 196).

Части, защищавшие Временное правительство, начали покидать Зимний дворец. Кроме
батареи Михайловского артиллерийского училища (см. выше), ушли казаки; к 10 час.
вечера ушла большая часть школы прапорщиков Северного фронта. И. Подвойский в
воспоминаниях («Пролетарская революция», № 10, с. 80) говорит: «Нашего врага
разлагала агитация членов военной организации (большевиков. – К. Р.) и вообще наших
сторонников в среде юнкеров и казаков, а также пропущенные нашими сторонниками
группы переодетых матросов и солдат».

* * *

Экстренное собрание правления Союза металлистов постановило: «1) обратиться ко
всем рабочим-металлистам с кратким разъяснением смысла событий и призывом
объединения под лозунгом Петербургского совета; 2) ассигновать на поддержку
деятельности Петроградского совета 50 000 руб.; 3) предоставить в распоряжение
Совета весь технический аппарат петербургского правления и ЦК Всероссийского союза
рабочих металлистов» («Пролетарская революция», № 10, с. 21; обращение – см.
приложение 71-е).
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* * *

Из вечерних газет вышли только «Рабочий и солдат» – орган Петроградского совета Р и
СД и газета В. Бурцева «Наше общее дело» («Речь», № 252).

* * *

10 час. вечера. Женский ударный батальон, участвовавший в защите Зимнего дворца, не
выдержал огня и сдался, в связи с чем перестрелка вокруг Зимнего дворца затихла до 11
час. вечера («Красная летопись», № 8, с. 28).

Временным правительством к выпущенному в 9 час. вечера сообщению (см. выше)
добавлено: «Первое нападение на Зимний дворец в 10 час. вечера отбито». (Телеграммы
рассылал «по поручению Временного правительства исполнительный комитет
Почтово-телеграфного союза») («Известия…», Баку, № 172).

* * *

Около 11 час. вечера в городскую думу возвратились делегации, посланные на крейсер
«Аврора» и в Зимний дворец и не пропущенные войсками Военно-революционного
комитета (последняя, шедшая под белым флагом, была обстреляна из Зимнего дворца).
На возобновившемся заседании городской думы 62 голосами против 14 при 3
воздержавшихся решено «пойти в Зимний дворец, чтобы умереть вместе со своими
избранниками». Принята резолюция с выражением протеста против насилия над
Временным правительством и обещанием моральной поддержки последнему. Избран
организационный комитет, который должен остаться в городской думе для руководства
городскими делами («Речь», № 252; «Известия ЦИК», № 207; «Рабочая газета», №
196). «Прокопович, единственный оказавшийся на свободе член правительства, снесся
по телефону с Зимним дворцом и условился с Никитиным о порядке… шествия во
дворец… Прежде чем идти умирать, решили предложить присоединиться к этому
решению ряду других организаций – партийным ЦК и исполкому Всероссийского совета
крестьянских депутатов» (В. Игнатов.«Некоторые факты и итоги 4-х лет Гражданской
войны»).

* * *

После образования в Пскове Военно-революционного комитета Северного фронта
главнокомандующий фронтом генерал Черемисов отменил распоряжение Керенского
об отправке 1-й Донской казачьей дивизии на Петроград и приказал отправить ее на Юг
(Краснов, «Описание…», с. 4); равным образом прекращено движение на Петроград всех
других эшелонов войск («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 201).

* * *

В 10 час. 40 мин. вечера в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов PC и КД.
Открывший съезд от имени президиума ЦИК СР и СД Дан ограничился указанием на
исключительные обстоятельства, при которых собрался съезд, и предложил избрать
президиум. Пропорционально числу делегатов, в президиум съезда избраны 14
большевиков (Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Склянский, Ногин, Крыленко,
Коллонтай, Рыков, Антонов-Овсеенко, Рязанов, Муранов, Луначарский и Стучка) и 7
левых эсеров (Камков, М. Спиридонова, Каховская, Мстиславский, Закс, Карелин,
Гутман). Правые эсеры (в числе общих с левыми эсерами 7 мест) и меньшевики (3 места)
заявили об отказе от участия в президиуме съезда; меньшевики-интернационалисты (1
место) заявили, что до выяснения некоторых обстоятельств они воздержатся от участия
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в президиуме; президиум пополнен представителем украинской социалистической
партии. Председательство перешло к Каменеву, огласившему намеченный старым
ЦИКом порядок дня съезда: вопросы о власти, войне и Учредительном собрании. По
соглашению бюро всех фракций решено сначала выслушать доклад представителя
Петроградского совета Р и СД, затем предоставить слово представителям ЦИКа и
фракций и перейти к вопросу о власти. Единогласно принято предложение Мартова –
прежде всего обсудить вопрос о мирном разрешении создавшегося кризиса. В это время
представители правых групп съезда (Харраш от армейского комитета 12-й армии, Кучин
от имени фронтовой группы, Хинчук от фракции меньшевиков, Гендельман от фракции
правых эсеров и Абрамович от Бунда) выступили с внеочередными заявлениями
протеста против произведенного большевиками захвата власти и вместе с частью своих
фракций и групп покинули съезд. Мартов (от фракции
меньшевиков-интернационалистов) предложил съезду: принять постановление о
необходимости мирного разрешения создавшегося кризиса путем образования
общедемократического правительства и назначить делегацию для переговоров; до
создания однородной демократической власти работы съезда приостановить. Троцким
внесена резолюция с резким осуждением потерпевшей крах семимесячной деятельности
соглашательских партий и их попытки своим уходом сорвать съезд, с приветствием
победоносному восстанию солдат, рабочих и крестьян и предложением продолжать
работу съезда. Левые эсеры высказались против резолюции Троцкого и за создание
единого революционного фронта; объединенные интернационалисты заявили, что хотя
они и считают действия меньшевиков и эсеров позорными, но предлагают не выносить
по этому поводу резкой резолюции, а просто пройти мимо их ухода.
Меньшевики-интернационалисты и присоединившиеся к ним
поалейционисты[114] покинули съезд.

Объявлен перерыв для обсуждения резолюции. На съезде остались большевики, левые
эсеры, объединенные интернационалисты, ППС, большая часть фронтовой группы и
представители крестьянских Советов.

Открытию съезда предшествовали фракционные совещания. К моменту открытия
съезда уже было известно о решении правых групп покинуть съезд. На заседании
фракции эсеров предложенная Гендельманом от имени ЦК ПСР резолюция,
осуждающая произведенный захват власти, собрала всего 60 голосов против 93 («Дело
народа», № 189).

* * *

11 час. вечера. Возобновился обстрел Зимнего дворца. С Петропавловской крепости по
дворцу открыт пулеметный и орудийный огонь; выпущено 30–35 снарядов, из них
попаданий было всего лишь два – в карниз дворца, причем один из осколков прошиб
окно и попал в комнату, никого не ранив; остальные снаряды прошли поверху. В
Зимний дворец начали проникать отдельные группы солдат и красногвардейцев,
разоружавшиеся юнкерами; когда бойцов Военно-революционного комитета собралось
достаточно много, началось обратное разоружение юнкеров («Красная летопись», № 8,
с. 28; «Пролетарская революция», № 4, с 39; газеты).

* * *

От Временного правительства получено следующее сообщение:

«Правительство в полном составе, за исключением С.Н. Прокоповича, на посту.
Положение признается благоприятным. Городская дума и Совет крестьянских депутатов
на стороне правительства. Дворец обстреливался, но только ружейным огнем, без всяких
результатов. Выяснено, что противник слаб. Из Ставки правительству сообщают, что на
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выручку идут войска с фронта. Самокатный батальон ожидается ночью, а несколько
полков утром».

По распоряжению Военно-революционного комитета закрыта газета В. Бурцева «Наше
общее дело»; в помещении редакции произведен обыск. Бурцев арестован на квартире и
заключен в Трубецком бастионе Петропавловской крепости («Правда», № 170).

* * *

В течение вечера и ночи. После занятия штаба военного округа комиссар
Военно-революционного комитета вел переговоры по прямому проводу с Псковом – с
Военно-революционным комитетом Северного фронта и комиссаром Временного
правительства Войтинским. Военно-революционный комитет Северного фронта
сообщил, что попытка Временного правительства вызвать себе вооруженную поддержку
из армий Северного фронта потерпела полное фиаско: армии отказались дать войска;
главнокомандующий фронтом генерал Черемисов к Военно-революционному комитету
относится дружественно. Комиссар Войтинский заявил о сложении полномочий и
просил прислать ему заместителя («Известия Московского совета рабочих депутатов»,
№ 201).

* * *

Вечером автомобиль с Керенским прибыл в Псков. В Пскове действовал
Военно-революционный комитет, у которого была подписанная Крыленко и Дыбенко
телеграмма об аресте Керенского, в случае его появления в Пскове.
Главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов заявил Керенскому, что им
отменен приказ о посылке войск на Петроград, так как в его распоряжении нет никаких
войск, которые он мог бы выслать с фронта, и что он не может ручаться за личную
безопасность Керенского в Пскове. После заседания Военно-революционного комитета
Черемисов заявил Керенскому, что никакой помощи Временному правительству он
оказать не может, и посоветовал ехать в Могилев (в Ставку верховного
главнокомандующего), если Керенский все еще думает продолжать сопротивление.
После совещания с прибывшим в Псков генералом Красновым и заверения последнего,
что казаки совместно с пехотой пойдут на выручку Временного правительства,
Керенский решил вместе с Красновым ехать в г. Остров, чтобы оттуда с казаками
двинуться на Петроград (Керенский, «Гатчина»; Краснов, «Описание…»). В Пскове
Керенским написан приказ № 814: «Впредь до объявления нового состава Временного
правительства, если таковое последует, каждый должен оставаться на своему посту и
исполнять свой долг перед истерзанной родиной… как и я сохраняю свой пост
верховного главнокомандующего до изъявления воли Временного правительства» (см.
приложение 72-е).

* * *

На улицах Петрограда движение не прекращалось до поздней ночи (за исключением
части города, прилегающей к Зимнему дворцу); театры и кинематографы были
открыты.

* * *

Ночью из городской думы отправилась в Зимний дворец процессия в составе гласных
думы, ушедших со съезда Советов меньшевиков и эсеров и членов НК ВСКД. У
Казанской площади процессия была задержана заставой Военно-революционного
комитета и должна была вернуться обратно («Известия ЦИК», № 207).
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* * *

В 1 час 50 мин. ночи части Военно-революционного комитета заняли «Галерею 12
года»[115] в Зимнем дворце.

* * *

В 2 часа 10 мин. ночи занят весь Зимний дворец. Членом Военно-революционного
комитета Антоновым-Овсеенко арестовано Временное правительство (зам.
министра-председателя Коновалов, особоуполномоченный по водворению порядка в
столице и министр госпризрения Кишкин, его помощники по водворению порядка –
Пальчинский и Рутенберг, министр иностранных дел Терещенко, председатель Особого
совещания по обороне Третьяков, государственный контролер Смирнов, министр
исповеданий Карташев, министр финансов Бернацкий, морской министр Вердеревский,
управляющий Военным министерством генерал Маниковский, министр путей
сообщения Ливеровский, министр просвещения Салазкин, министр земледелия Маслов,
министр труда Гвоздев, министр почт и телеграфов и внутренних дел Никитин, министр
юстиции Малянтович и генерал для поручений Борисов; остались неарестованными –
Керенский и Прокопович – министр продовольствия). Арестованные заключены в
Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Прочие офицеры и юнкера
обезоружены и отпущены под честное слово, что не будут выступать против советской
власти («Известия ЦИК», № 208; «Пролетарская революция», № 4, с. 40; «Известия
Московского совета рабочих депутатов», № 202). Организована охрана Зимнего дворца
и штаба округа. В течение ночи организован временный штаб для управления войсками
в государственном масштабе («Пролетарская революция», № 10, с. 88–84).

* * *

На возобновившемся после перерыва заседании съезда Советов оглашены сообщения о
взятии Зимнего дворца и аресте Временного правительства, о переходе на сторону
Военно-революционного комитета 3-го и 5-го батальонов самокатчиков, двинутых
Керенским на Петроград, об охране Царскосельским гарнизоном подступов к
Петрограду, об образовании Военно-революционного комитета Северного фронта и
выходе комиссара фронта Войтинского в отставку. Съездом принято воззвание к
«рабочим, солдатам и крестьянам», сообщающее об открытии съезда Советов, о
переходе в его руки власти, об аресте Временного правительства, декретирующее
переход всей власти на местах к Советам PC и КД и излагающее программу Советской
власти (см. приложение 73-е). Фракция меньшевиков-интернационалистов заявила о
своем окончательном уходе со съезда. ППС (левица)[116] заявила, что остается на съезде и
будет принимать участие в его работах. Представителям местных крестьянских Советов
предоставлен решающий голос. Заседание съезда закрыто в 6 час. утра.

* * *

В 3 час. ночи в здании городской думы, по возвращении направлявшейся из думы в
Зимний дворец процессии, открылось заседание представителей всех организаций,
стоящих на точке зрения борьбы с происшедшим захватом власти. В З½ час. ночи
вынесено постановление об образовании «комитета спасения родины и революции», в
состав которого вошли по три представителя от городской думы, ЦИК СР и СД, ИК
ВСКД, ушедших со съезда Советов фракций эсеров и меньшевиков, центральных
комитетов партий меньшевиков и эсеров, Предпарламента и фронтовых организаций.
Постановлено обратиться к стране; с призывом к борьбе против большевиков и за
воссоздание Временного правительства («Дело народа», № 190).
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* * *

К этому моменту выяснилось отношение различных организаций и групп к захвату
власти и к съезду Советов.

Левые эсеры – за захват власти, за единый революционный фронт, но против резкого
осуждения колеблющихся; участвовали в Военно-революционном комитете и работах
съезда Советов (дали представителей в президиум съезда).

Эсдеки-интернационалисты (новожизненцы[117]) – за создание однородного
социалистического правительства; остались на съезде.

ППС (левица) – остались на съезде.

Меньшевики-интернационалисты (группа Мартова) – против захвата власти, так как
«этот переворот грозит вызвать кровопролитие и междоусобие»; за мирное разрешение
конфликта – «соглашение между восставшей частью демократии и остальными
демократическими организациями об образовании демократического правительства,
которое было бы признано всей революционной демократией и которому могло бы
сдать власть Временное правительство безболезненно»; дважды заявили об уходе со
съезда, – второй раз об окончательном (заявление об уходе было вновь повторено на
заседании съезда 26 октября).

Меньшевики (и Бунд) – против захвата власти, за «переговоры с Временным
правительством об образовании власти, опирающейся на все слои демократии»;
отозвали своих представителей из Петроградского совета, ушли со съезда Советов,
вошли в «Комитет спасения родины и революции». Петроградский комитет
меньшевиков-оборонцев выпустил воззвание, в котором призывает граждан сплотиться
вокруг Временного правительства и отстоять его (см. приложение 74-е).

Правые эсеры – против захвата власти, за организацию сил, «в предвидении взрыва
народного возмущения, неизбежного, вследствие долженствующего обнаружиться краха
большевистских обещаний, дабы при грядущей катастрофе взять судьбы страны в свои
руки»; ушли со съезда, вошли в «комитет спасения…». ЦК ПСР предложил членам
партии эсеров выйти из Военно-революционного комитета.

Народные социалисты (н.-с.) и Социал-демократическая группа «Единство» (группа
Плеханова) вошли в «Комитет спасения».

* * *

ЦИК Всероссийского железнодорожного союза («Викжель») «постановил поддерживать
всецело ЦИК СР и СД как в настоящем его составе, так и в том, который будет избран
съездом Советов», но «считает недопустимым террор и насилие какой-либо партии над
большинством демократии» (см. приложение 75-е).

* * *

Центрофлот – при обращении к нему флотских частей отвечал, что, согласно
вынесенному незадолго постановлению, «всякие вооруженные выступления
категорически осуждаются Центрофлотом; что же касается участия в движении
отдельных лиц и частей, то, если таковые найдут для себя возможным участвовать в
движении, Центрофлот не удерживает их от этого».

* * *

Исполнительный комитет Почтово-телеграфного союза по поручению Временного
правительства рассылал телеграммы последнего; вошел в «комитет спасения».
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* * *

Городская дума приняла активное участие в организации «комитета спасения родины и
революции».

* * *

ЦИК СР и СД вошел в «Комитет спасения» и затем выпустил обращение ко «всем
Советам Р и СД и армейским комитетам», в котором объявил II съезд Советов
несостоявшимся и его решения необязательными для местных Советов и армейских
комитетов (см. приложение 76-е).

* * *

И К ВСКД выпустил обращение «ко всем крестьянам, солдатам и рабочим» под
лозунгом: «Вся власть Учредительному собранию» и с призывом «не верить
Петроградскому совету Р и СД и органам, им поставленным» (см. приложение 77-е);
постановил делегировать на съезд Советов представителя для заявления протеста
против созыва съезда; вошел в «комитет спасения».

* * *

В Москве, по получении сведений о начавшемся в Петрограде вооруженном восстании,
приступлено к организации Военно-революционного комитета.

На заседании Московского комитета РСДРП(б) постановлено поручить большевистской
фракции Московского совета немедленно же создать советский боевой центр из 7
человек, на пропорциональных основах: 3 большевика, 1 меньшевик, 1 эсер, 1 от Красной
гвардии и 1 от штаба; намечены: Смирнов, Ломов, Муратов, Рыков, Будзынский и
Усиевич (в качестве кандидата); военному бюро поручено поднять во всех частях
гарнизона кампанию за неподчинение каким-либо решениям без санкции Совета.
Кроме того, составлен партийный боевой центр, в который вошли 2 представителя
Московского комитета (Пятницкий и Владимирский), 1 от военного бюро
(Ярославский), 1 от профсоюзов (Козловский), 1 от Областного бюро (Стуков и Яковлева,
кандидат Кизельштейн) и 1 от Окружного комитета (Соловьева). Московское Областное
бюро разослало по области условные телеграммы, извещающие о выступлении (см.
14/27 октября) (Сборник «От Февраля к Октябрю», с. 276–278; «Пролетарская
революция», № 10, с. 475).

* * *

В 5 час. вечера в здании Политехнического музея открылось соединенное заседание
Московских Советов рабочих и солдатских депутатов. В порядке дня – вопрос о создании
революционного центра. Пленарному заседанию предшествовало совещание
представителей бюро фракций Советов, наметившее следующее решение вопроса: «Для
охраны революционного порядка и защиты завоеваний революции от натиска
контрреволюционных сил в Москве образуется временный
демократически-революционный орган, составленный из представителей Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, городского и земского самоуправления,
Всероссийского железнодорожного и почтово-телеграфного союза и штаба Московского
военного округа». Открывшийся пленум Советов заслушал информацию о событиях в
Петрограде, после чего был объявлен перерыв для фракционных совещаний. После
перерыва представители фракций выступили с заявлениями об отношении к
создаваемому органу. Розенгольц (от фракции большевиков), указав, что задачи
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создаваемого органа состоят «в оказании помощи Петроградскому совету Р и СД» и что
«орган, который мы создаем, должен действовать решительно и быстро», заявил:
«Теперь не время вилять, а необходимо быть искренним и прямо решить, – с кем мы»;
им оглашена следующая резолюция:

«Московские советы рабочих и солдатских депутатов выбирают на сегодняшнем
пленарном заседании Революционный комитет из 7 лиц. Этому Революционному
комитету предоставляется право кооптации представителей других революционных
демократических организаций и групп с утверждения пленума Совета рабочих и
солдатских депутатов.

Избранный Революционный комитет начинает действовать немедленно, ставя себе
задачею оказывать всемерную поддержку Революционному комитету Петроградского
совета Р и СД».

Ратнер выступила с заявлением, что эсеры против захвата власти, и призывала встать на
защиту Учредительного собрания; в оглашенной ею декларации фракция эсеров,
«считая своим партийным долгом решительно противостоять накануне Учредительного
собрания всем попыткам захвата власти и государственного переворота… отказывается
поддерживать большевистское движение и употребит всю силу своего партийного
влияния, чтобы отвлечь массу от участия в восстании»; «для поддержания порядка и
борьбы с возможной контрреволюцией» предлагает немедленно приступить к
организации «временного общедемократического органа власти» в духе формулы,
принятой на предварительном совещании представителей бюро фракций.

Яснев (от объединенных интернационалистов) выступил с призывом идти вместе с
петроградскими товарищами, принять участие в создании революционного органа и
привлечь в него все революционные организации.

Исув (от меньшевиков) – против выступления для захвата власти, за создание органа на
основе выработанной совещанием бюро фракций формулы.

Большинством (394 голосов против 106) (фракция меньшевиков голосовала против) и
при 23 воздержавшихся принята резолюция большевиков (фракция эсеров уклонилась
от участия в голосовании). Резолюция меньшевиков собрала ИЗ голосов против 375 при
2 воздержавшихся (эсеры от голосования уклонились). Меньшевики потребовали
перерыва, после которого выступили с заявлением, что они сделали все, чтобы удержать
рабочих и солдат от опасных шагов; их не послушали, а потому они считают своим
долгом войти в создаваемый орган, но не для того, чтобы содействовать захвату власти
Советами, а чтобы внутри комитета бороться с тактикой большевиков, за замену его
общедемократическим революционным органом.

В Военно-революционный комитет избраны: от большевиков – Смирнов, Муралов,
Усиевич и Ломов, кандидаты —

Аросев, Мосолов, Рыков и Будзынский; от меньшевиков – Тейтельбаум и Николаев; от
объединенных интернационалистов – Константинов и кандидаты – Гальперин и Яснев.

* * *

Военно-революционным комитетом издано следующее объявление:

«От Военно-революционного комитета Московских Советов рабочих и солдатских
депутатов.

Революционные рабочие и солдаты г. Петербурга во главе с Петербургским советом
рабочих и солдатских депутатов начали решительную борьбу с изменившим революции
Временным правительством. Долг московских солдат и рабочих поддержать
петербургских товарищей в этой борьбе. Для руководства ею Московский совет рабочих
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и солдатских депутатов избрал Военно-революционный комитет, который и вступил в
исполнение своих обязанностей.

Военно-революционный комитет объявляет:

1) Весь московский гарнизон немедленно должен быть приведен в боевую готовность.
Каждая воинская часть должна быть готова выступить по первому приказанию
Военно-революционного комитета.

2) Никакие приказы и распоряжения, не исходящие от Военно-революционного
комитета или не скрепленные его подписью, исполнению не подлежат.

Военно-революционный комитет Московских Советов рабочих и солдатских депутатов»
(«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 197 и 199).

* * *

Военно-революционным комитетом отданы распоряжения о занятии вокзалов,
арсенала, почты и телеграфа, Госбанка и типографий («Рабочий и солдат», № 11). В
Пресненском районе образовался Военно-революционный комитет («Октябрь на
Пресне», с. 10). 1-я запасная артиллерийская бригада (на Ходынке) высказалась за
поддержку Военно-революционного комитета; избрана руководящая тройка
(Военно-революционный комитет) («Октябрь в Москве и районах», с. 88). В
Хамовническом районе утром постами Красной гвардии заняты главные пункты района;
днем началось разоружение появлявшихся в районе юнкеров. В Сокольническом районе
по призыву районного комитета большевиков остановились все предприятия
(«Октябрь», Военная академия). Сокольническим советом выставлены караулы; занята
под караул трамвайная станция у Сухаревой башни (Музей революции).

* * *

Вечером состоялось заседание городской думы. Городской голова Руднев (правый эсер)
сообщил о событиях в Петрограде и о произведенном в Москве от имени СРД занятии
ряда учреждений (телеграф и др.) и предложил городской думе, «как единственной
представительнице законной власти», создать при городском управлении
объединенный орган – «Комитет общественной безопасности». Скворцов-Степанов (от
фракции большевиков) предложил думе приветствовать Петроградский совет Р и СД,
если дума хочет идти рука об руку с народом. Гальперин (объединенные
интернационалисты) – за переход власти к общереволюционным демократическим
организациям, составленным из представителей Советов PC и КД и штабов армий.
Девяткин (меньшевик) – за создание органа, в который должны войти представители
всех демократических организаций. Лившиц (правый эсер) – за передачу власти
городской думе. Астров (кадет), Кафенгауз (меньшевик), Брюхатов (народный
социалист) – за поддержку Временного правительства. 80 голосами против 14 при 14
воздержавшихся принята резолюция правых эсеров, в которой дума заявляет, что «она
будет решительно бороться с попытками захвата власти, откуда бы они ни исходили», и
«призывает все московское население сплотиться вокруг нее для защиты Временного
правительства». (Левые эсеры воздержались при голосовании.) Образован «Комитет
общественной безопасности», в который, кроме представителей городской думы, вошли
также представители Советов PC и КД (меньшевики и эсеры), штаба округа,
Железнодорожного и Почтово-телеграфного союзов и земства («Известия Московского
совета рабочих депутатов», № 197).

* * *

В газете «Рабочий путь» опубликована телеграмма:
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«Петроградскому, Кронштадтскому и всем Советам Солдатских, Рабочих и крестьянских
депутатов и всем верным революции гарнизонам и фронту. Балтийский флот зорко
следит за центром и колыбелью революции – Петроградом. По первому зову
Петроградского совета Р и СД наша мощь и наше оружие вместе с вами, преданными
революции. Призываем всех товарищей в эти минуты, когда предатели революции во
главе с Временным правительством стягивают свои контрреволюционные силы к
Петрограду, быть истинными, стойкими и беззаветными баррикадными бойцами за
права угнетенного класса и за передачу власти в руки самого народа, истекшего кровью.
Балтийский флот не дрогнет ни перед какими силами реакции и врагов революции.

Центральный комитет Балтийского флота».

* * *

В Гельсингфорсе, в связи с событиями в Петрограде, пленарное заседание местного
Совета депутатов, Финляндского областного комитета Советов, Центробалта и
исполнительного комитета крестьянских депутатов, при участии судовых, ротных и
полковых комитетов, признало, что оно всецело стоит на точке зрения Петроградского
совета и Военно-революционного комитета и готово поддержать их всеми средствами в
борьбе за переход власти в руки Советов («Воля народа», № 155). «Известия
Гельсингфорсского Совета депутатов» напечатали обращение к открывающемуся съезду
Советов: «…Мы твердо и определенно заявляем, что наступил момент, когда народ
должен взять свои судьбы в свои руки. Помните, что за вами громадное большинство
вооруженного народа и солдат, за вами громадное большинство рабочих и крестьян, и
если ваше властное слово окажется недостаточным, если враги народа посмеют
опереться на силу, то заговорят жерла наших пушек, и свинец разрешит кровавую тяжбу
между народом и угнетателями».

* * *

В Тавастгусе[118] (Финляндия), по получении известий о событиях в Петрограде, большой
отряд солдат приготовился отправиться на подмогу войскам Военно-революционного
комитета; отправка не состоялась, вследствие поступившего от Военно-революционного
комитета распоряжения не отправлять отрядов без указаний Военно-революционного
комитета («Красная летопись», № 6, с. 181–182).

* * *

В Пскове организовался Северо-Западный Военно-революционный комитет. В Валке ИК
Совета солдатских депутатов 12-й армии (Искосол) выпустил приказ с призывом не
поддаваться никаким призывам и сплотиться вокруг Искосола(Драудин, «Октябрь и
Рижский фронт»)[119].

* * *

В Пернове съезд батарейных комитетов постановил взять власть в свои руки («Красная
летопись», № 6, с. 183).

* * *

Армейским комитетом 5-й армии постановлено послать в Петроград отряд на защиту
революции и протестовать против продовольственной блокады Петрограда («Известия
Московского совета рабочих депутатов», № 201).
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* * *

Правые эсеры и меньшевики вышли из Смоленского совета Р и СД и образовали
«Комитет спасения революции», в который, кроме них, вошли кадеты и казачий штаб,
ввели в городе военную цензуру и конфисковали все петроградские и московские газеты
(«Правда», № 188).

* * *

Иваново-Вознесенским советом Р и СД избрана «пятерка» – Военно-революционный
штаб, занявший своими отрядами ж.-д. станцию, телеграф, телефон («Пролетарская
революция», № 10, с. 231).

* * *

Орехово-Зуевский совет РД объявил себя властью и избрал революционный центр,
выставивший вооруженные караулы Красной гвардии у телефона, почты, ж.-д. станции,
по всем дорогам; автомобили конфискованы, предприниматели арестованы, банк
охраняется («Социал-демократ», № 194).

* * *

В Богородске (Московской губ.) власть перешла в руки Совета («Правда», № 175).

* * *

Казань. До позднего утра происходили начавшиеся 24 октября, по инициативе
социалистического блока исполнительного бюро Совета Р и СД переговоры между
восставшими солдатскими частями, поддержанными рабочими, и командующим
войсками округа. Утром артиллеристы начали орудийный обстрел юнкерских училищ,
продолжавшийся до поздней ночи; было выпущено до 1000 снарядов. Комиссар
Временного правительства объявил город на военном положении. Мусульманское
военное шуро[120] встало на сторону Временного правительства и отозвало
мусульманские роты из восставших частей. Ночью арестованы командующий войсками
и комиссар Временного правительства; юнкера и броневики сдались («Пролетарская
революция», № 10, с. 342;Бочков, «Три года Советской власти в Казани»[121]; «Известия
ЦИК», № 19; «Воля народа», № 155; Архив Октябрьской революции. Ф. XXX, 1917, 165;
J, л. 4).

* * *

Самара. Вечером, по получении известия о перевороте в Петрограде, организован
Военно-революционный комитет под председательством Куйбышева («Красная быль»,
Самара, Истпарт, № 1, с. 53).

Нижний Новгород. Вечером, на заседании комитета партии большевиков решен вопрос
о захвате власти и организации Военно-революционного комитета. Экстренным
соединенным заседанием исполнительных комитетов PC и КД Губернского
революционного комитета и представителей социалистических партий решено
выпустить воззвание с призывом населения и гарнизона к спокойствию (Илларионов,
«Материалы», т. III, с. 26 и 97). В Арзамасе милиционерами за приверженность к
старому строю арестованы начальник милиции, четыре его помощника и комиссар
Временного правительства (Там же, с. 98).
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* * *

В Саратове комитетом партии большевиков организованы беспрерывные дежурства в
районах, важных предприятиях и полках («Пролетарская революция», № 10, с. 281).

* * *

В Екатеринбурге (Урал) состоялось первое заседание переизбранного Совета Р и СД; 234
голосами против 64 при 16 воздержавшихся председателем Совета избран
социал-демократ большевик Сосновский. Послана приветственная телеграмма
Всероссийскому съезду Советов и Балтийскому флоту с выражением уверенности, что
съезд возьмет власть и тем положит конец недопустимому политическому положению
(«Уральский коммунист»[122], 1922, № 4).

* * *

В Киеве по приказу Военно-революционного комитета рабочие начали вооружаться
(«Летопись революции», № 1, с. 11). Происходивший в Киеве общеказачий фронтовой
съезд обратился к Совету союза казачьих войск в Петрограде, ко всем штабам казачьих
войсковых правительств, воинским начальникам, городским самоуправлениям и т. д.
с телеграфным призывом «к оружию на защиту родины и свободы»; «это постановление
немедленно распространить по Петрограду, а главное, по казачьим полкам, сообщить
послам союзных держав, а также Керенскому» («Воля народа», № 155).

* * *

В Екатеринославе в ночь на 26 октября, по получении известий из Петрограда,
состоялось экстренное совещание исполнительного комитета Совета Р и СД с участием
представителей партий. Решение вопроса о власти отложено до пленума Совета
совместно с полковыми и заводскими комитетами. До решения пленума единственной
властью объявлен исполнительный комитет Совета.

* * *

В Виннице (Подольской губ.) казаки и юнкера, прибывшие с артиллерией и
броневиками, обстреляли здание Совета солдатских депутатов и казармы 15-го полка;
после поражения часть солдат полка разбежалась, остальные обезоружены; власть в
руках юнкеров («Известия Московского ВРК», № 6).

* * *

В Одессе обязательным постановлением главного начальника Одесского военного
округа генерала Маркса воспрещены на 10 дней, под угрозой административных
репрессий, всякие уличные сборища, в пределах округа.

* * *

В Одессе организован Революционный комитет из представителей всех организаций и
партий, включая и социал-демократов большевиков, и начальника военного округа
генерала Маркса. После того как комитет объявил о своем присоединении к
Петроградскому военно-революционному комитету, военный и морской комиссары
вышли из Революционного комитета и обратились с призывом не исполнять приказов
Революционного комитета («Бюллетень Ставки», № 8). Фронтовой отдел Румчерода
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вынес резолюцию с призывом «приложить все усилия к сохранению устойчивости
фронта» и к своевременному производству выборов в Учредительное собрание
(«Прибой», Симферополь, № 63).

* * *

Донская область. Генералом Калединым послана следующая телеграмма: «Ввиду
выступления большевиков с попытками низвержения Временного правительства и
захвата власти в Петрограде и других местах войсковое правительство, считая такой
захват власти большевиками преступным и совершенно недопустимым, окажет в тесном
союзе с правительствами других казачьих войск полную поддержку существующему
коалиционному Временному правительству. Ввиду чрезвычайных обстоятельств и
прекращения сообщения с центральной государственной властью, войсковое
правительство временно, до восстановления власти Временного правительства и
порядка в России, с 25-го сего октября приняло на себя полноту исполнительной
государственной власти в Донской области. Председатель войскового правительства
войсковой атаман Каледин» («Прибой», Симферополь, № 65). Казаками разогнан
Макеевский совет рабочих депутатов («Правда», № 178).

* * *

Тифлис. Исполнительным комитетом Совета Р и СД 26 голосами при 27
воздержавшихся (большевики и эсеры) принята резолюция, осуждающая выступления
большевиков в Петрограде и требующая «мирной ликвидации восстания на основе
соглашения всей революционной демократии в духе создания демократической власти
без цензовых элементов, с условием созыва Учредительного собрания в назначенный
срок» («Известия СР и СД», Тифлис, № 172).

* * *

Баку. На совещании представителей всех демократических организаций решено создать
революционный орган власти («Известия СР И СД», Тифлис, № 180).

* * *

В Омске Западно-Сибирский объединенный комитет революционной демократии в ночь
на 26 октября принял резолюцию о присоединении к петроградскому восстанию.

* * *

В газете «Рабочий путь» опубликован список 25 организаций, высказавшихся за переход
власти в руки Советов; в Московском «Социал-демократе» – список 47 организации.

26 октября (8 ноября). Четверг

В Стокгольме от имени Международной социалистической комиссии и Заграничного
представительства Центрального комитета большевиков выпущен манифест «К
пролетариям всех стран». Манифест сообщает о переходе власти в Петрограде в руки
Совета, указывает на опасность, грозящую российской революции как со стороны
русских капиталистов, помещиков и генералов, так и со стороны правительств обеих
воюющих сторон, и призывает рабочих всех стран к активной поддержке русской
революции и борьбе за мир: «…Мы призываем вас не к выражениям симпатии, но к
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борьбе. Поднимайтесь, выходите на улицу, остановите фабрики, оказывайте давление
всеми доступными вам средствами» (см. приложение 78-е) («Правда», № 171).

* * *

В Петрограде.

Передовая статья в газете «Рабочий путь»: «За дело!» – призывает рабочих, солдат и
крестьян не успокаиваться на лаврах: «…Борьба началась – борьба не окончена.
Петроградский совет выступил – очередь за другими Советами… Контрреволюция так
легко ни в коем случае не уступит поля битвы… Отступая, она немедленно готовит новое
наступление… В эти минуты, когда решается судьба революции, когда на много лет
решается судьба всего народа, мы обращаемся ко всем, солдатам и матросам, рабочим и
крестьянам с призывным словом: все – под оружие, все – на боевые посты, все – за
революционное дело!.. Первая задача теперь – охранить все подступы к Петрограду.
Вторая задача – разоружить и окончательно обезвредить контрреволюционные
элементы в Петрограде. Третья задача – окончательная организация революционной
власти и обеспечение осуществления народной программы: немедленного предложения
общего справедливого мира, отмены всех помещичьих прав на землю, установления
рабочего контроля над производством и распределением, созыва Учредительного
собрания!»

* * *

Организованный в ночь на 26 октября временный военный штаб приступил к работе.
Ввиду циркулировавших слухов о движении на Петроград воинских отрядов
Керенского, по распоряжению Военно-революционного комитета разобран ж.-д. путь
Северо-Западных ж. д. Павловский полк и другие воинские части получили приказ
выступить против отрядов Керенского («Красная летопись», № 6, с. 123).
Военно-революционным комитетом разослано следующее предписание:

«Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов предписывает: никакие передвижения войск в направлении к Петрограду
недопустимы. Все эшелоны войск, двигающиеся в этом направлении, должны быть
немедленно приостановлены и задержаны в пути. Отдавая настоящее предписание,
Военно-революционный комитет надеется на всемерную поддержку его со стороны
Всероссийского железнодорожного союза и призывает к бдительности всех
железнодорожных служащих и рабочих, верных делу революции.

Военно-революционный комитет при исполнительном комитете Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов.

Петроград, 26 октября».

(«Известия ЦИК», № 208)

* * *

От имени Всероссийского съезда Советов выпущено обращение к казакам
(«Братья-казаки!»), призывающее казаков не верить «ни одному слову общих врагов –
помещиков и капиталистов», организовать Советы казацких депутатов, останавливать
двинутые на Петроград отряды и присылать в Военно-революционный комитет своих
делегатов (см. приложение 79-е).

* * *
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Военно-революционным комитетом, впредь до утверждения состава правительства
съездом, назначены временные комиссары во все центральные правительственные
учреждения: в Министерство иностранных дел – Урицкий, внутренних дел и юстиции –
Рыков, труда – Шляпников, финансов – Менжинский, государственного призрения –
Коллонтай, торговли и промышленности – Рязанов, почт и телеграфов – Спиро,
типографий – Дербышев, государственных театров – Муравьев, комиссаром Петрограда
– Нестеров, комиссаром Северного фронта – Позерн. Представителями всех флотов на
Всероссийском съезде Советов избран Временный Военно-Морской Революционный
комитет, взявший на себя руководство Морским министерством (Архив Октябрьской
революции, 1917, Ф. XXX, 165, К, л. 25). Отдан приказ:

«Чинам штаба Петроградского военного округа.

Военно-революционный комитет предписывает всем чинам штаба Петроградского
военного округа, военного и морского министерств немедленно явиться к исполнению
своих обязанностей для непрерывности текущей работы. Неявившийся предается
революционному суду. Во главе штаба поставлены четыре полномочных комиссара
Военно-революционного комитета: Антонов, Бойе, Дзевалтовский и Чудновский.
Постам революционных войск предписывается беспрепятственно пропускать чинов
штаба в помещение последнего. Всякая задержка чинов штаба недопустима.

Военно-революционный комитет».

(«Известия ЦИК», № 208; «Рабочий и солдат», № 11)

* * *

От имени Всероссийского съезда Советов и Военно-революционного комитета
разосланы следующие распоряжения и обращения:

«К фронту.

Всероссийский съезд Советов предлагает всем армиям создать временные
революционные комитеты, на которые возлагается ответственность за сохранение
революционного порядка и твердость фронта. Главнокомандующие обязаны
подчиниться распоряжениям комитетов. Комиссары Временного правительства
сменяются; комиссары Всероссийского съезда выезжают. Обо всех шагах немедленно
телеграфировать. Петроград, 26 октября 1917 г.».

«Всем губернским и уездным Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Постановлением Всероссийского съезда Советов все арестованные члены земельных
комитетов немедленно освобождаются. Арестовывавшие их комиссары подлежат аресту.
Вся власть отныне принадлежит Советам. Комиссары правительства отстраняются.
Председатели Советов сносятся непосредственно с революционным правительством»
(«Известия ЦИК», № 208).

«Восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется. На фронте
восстанавливается полная свобода агитации. Все солдаты и офицеры-революционеры,
находящиеся под арестом по так называемым „политическим“ преступлениям,
освобождаются немедленно».

«Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и др.
арестованы Революционным Комитетом. Керенский бежал. Предписывается всем
армейским организациям принять меры для немедленного ареста Керенского и
доставления его в Петроград. Всякое пособничество Керенскому будет караться как
тяжкое государственное преступление.

Всероссийский съезд Советов».

(«Известия ЦИК», № 208)
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* * *

«Всем фронтовым и тыловым армейским, корпусным, дивизионным, полковым и
ротным комитетам и Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Солдаты и революционные офицеры!

* * *

Военно-революционный комитет, в согласии с общим голосом солдат, рабочих и
крестьян, постановил немедленно доставить генерала Корнилова и всех изобличенных
участников его заговора, как врагов народа и революции, в Петроград для заключения в
Петропавловской крепости и для немедленного предания строгому
военно-революционному суду. Сопротивляющихся этому постановлению Комитет
объявляет изменниками революции и распоряжения их объявляет недействительными
и не подлежащими исполнению.

Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов».

(«Известия ЦИК», № 208)

* * *

Днем арестован остававшийся на свободе министр продовольствия Прокопович
(«Рабочая газета», № 197). Отдано распоряжение об освобождении из Петропавловской
крепости министров-социалистов и о содержании их под домашним арестом.

Военно-революционным комитетом приняты репрессивные меры против органов
печати, поведших кампанию против произведенного Советами захвата власти. Отданы
распоряжения о закрытии и конфискации газет: «День» – «за поднятую газетой травлю
Советов» (ордер ВРК № 1706; «Рабочая газета», № 197), «Голос солдата» – орган ЦИК
СР и СД (Архив Октябрьской революции, Ф. XXX, 1917, 164, 3, л. 75), «Речь» и ряда
других. На места разослана телеграмма о закрытии всех недемократических газет.
Установлена цензура телеграмм, рассылаемых Петроградским телеграфным агентством
(Петроградское телеграфное агентство).

* * *

Приняты меры к обеспечению беспрерывной деятельности железных дорог, снабжению
продовольствием фронта и городов и поддержанию порядка в городе. Вокзалы были
заняты войсками Военно-революционного комитета; движение поездов не нарушалось.
Выпущено обращение:

«Ко всем железнодорожникам.

В Петрограде победила рабочая и солдатская революция. Министр путей сообщения
арестован в числе других министров. Всероссийский съезд Рабочих и Солдатских
Депутатов выражает уверенность, что железнодорожные рабочие и служащие примут
меры к сохранению полного порядка на железных дорогах: движение ни на минуту не
должно останавливаться. Усиленное внимание следует обращать на беспрепятственный
пропуск продовольствия в города и на фронт. Революционная власть Советов берет на
себя заботу об улучшении материального положения железнодорожников. В
Министерство путей сообщения будут привлечены представители железнодорожников»
(«Известия ЦИК», № 208).

* * *
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Кроме того, изданы:

«Приказы Военно-революционного комитета Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов.

I

Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов предписывает: все торговые заведения г. Петрограда должны быть открыты с
завтрашнего утра, и торговля повсюду должна производиться в установленное особым
постановлением городской управы время.

Не подчиняющиеся настоящему приказу торговцы будут рассматриваться как враги
революции и подлежат каре по всей строгости революционного закона.

Военно-революционный комитет при исполнительном комитете Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов.

Петроград, 26 октября.

II

Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов объявляет:

«С 26-го сего месяца все пустующие помещения и жилые квартиры переходят под
контроль и распоряжение Военно-революционного комитета.

Все владельцы пустующих помещений, под страхом тягчайшей ответственности,
обязуются немедленно же сообщить о таковых в Военно-революционный комитет»
(«Известия ЦИК», № 208).

* * *

На телефонную станцию, где осталось работать небольшое количество телефонисток
(остальные забастовали в знак протеста против присутствия на станции комиссара
Военно-революционного комитета), командированы военные телефонисты. Наведены
все мосты. Трамвайное движение шло нормально.

* * *

Создание Советского правительства. В течение дня происходили совещания ЦК партии
большевиков и большевистской фракции съезда Советов по вопросу о создании
советского правительства и о его составе. Фракция левых эсеров отвергла сделанное ей
предложение – войти в состав формируемого правительства и вынесла следующую
резолюцию: «1) Указать большевикам на необходимость образовать министерство в
согласии с группами революционной демократии, ушедшими со съезда. 2) Если
переговоры с этими группами ни к чему не приведут, поддерживать большевистское
министерство, не входя в него, но и не отказываясь от технической работы. 3) Созвать
Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. 4) Обеспечение созыва
Учредительного собрания» («Воля народа», № 155). По предложению В.И. Ленина
фракцией большевиков принято решение о создании правительства в составе одних
большевиков.

* * *

В 9 час. вечера открылось второе (последнее) заседание Всероссийского съезда Советов,
на котором решены вопросы о мире, о земле и создано временное рабочее и
крестьянское правительство – Совет Народных Комиссаров.
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В начале заседания Каменев сообщил о сделанных президиумом съезда распоряжениях
об отмене смертной казни, освобождении политических арестованных, освобождении
арестованных членов земельных комитетов и о принятых мерах к поимке Керенского
(см. выше). Гутман от имени меньшевиков-интернационалистов вновь (см. 25 октября)
заявил об их уходе со съезда. Лозовский сделал заявление от имени оставшихся на
съезде интернационалистов, что они считают уход меньшевиков-интернационалистов
актом ошибочным, остаются на съезде для сплочения единого революционного фронта,
но будут голосовать против передачи власти в руки советского правительства. После
заявлений съезд перешел к вопросу о мире.

Ленин огласил «Обращение к народам и правительствам всех воюющих стран» («Декрет
о мире» – см. приложение 80-е) и подчеркнул, что «обращение должно быть
направлено и к правительствам, и к народам», так как игнорирование правительств
затянуло бы возможность заключения мира; «чтобы вышибить из рук наших врагов
возможность сказать, что их условия другие и поэтому нечего вступать с нами в
переговоры… мы должны… не ставить наших условий („мир без аннексий и
контрибуций“) ультимативно». При помощи и поддержке сознательных рабочих
Англии, Франции и Германии «рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу к
миру и социализму». Представители фракций левых эсеров, объединенных
интернационалистов, ППС, народных социалистов Литвы, Польской
социал-демократической, социал-демократов Латвии, социал-демократов Литвы и Рады
войсковых украинских организаций заявили о присоединении к декларации. После
заключительного слова Ленина, решительно высказавшегося против предложения
нефракционного оратора (Еремеева) сделать требования мира без аннексий и
контрибуции ультимативными и выпустить отдельные обращения к народам и к
правительствам, – декрет о мире принят съездом единогласно. Принятие декрета
сопровождалось овациями Ленину, пением «Интернационала» и похоронного марша в
память жертв кровавой бойни.

С докладом по второму пункту порядка дня – о немедленном уничтожении помещичьей
собственности на землю – выступил Ленин, огласивший «декрет о земле», немедленно
отменяющий без выкупа помещичью собственность на землю и передающий все земли
– помещичьи, удельные, монастырские, церковные со всем живым и мертвым
инвентарем, постройками и принадлежностями в распоряжение волостных земельных
комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, – и наказ земельным комитетам,
составленный на основании 242 крестьянских наказов и устанавливающий
уравнительное землепользование с объявлением земли всенародным достоянием,
провозглашением за каждым права на землю и воспрещением наемного труда в
сельском хозяйстве. Отвечая на возгласы с мест, Ленин заявил: «Здесь раздаются голоса,
что сам декрет и наказ составлены эсерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он
составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление
народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. В огне жизни, применяя его на
практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда… В духе ли нашем, в
духе ли эсеровской программы – не в этом суть. Суть в том, чтобы крестьянство
получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет, что пусть
сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь». После
перерыва, в 2 часа ночи на 27 октября (9 ноября) «декрет о земле» принят всеми
голосами против одного при 8 воздержавшихся (см. приложение 81-е).

Последним вопросом в порядке дня стоял вопрос о власти. Фракцией большевиков
внесено предложение: «образовать для управления страной впредь до созыва
Учредительного собрания Временное рабочее и крестьянское правительство, которое
будет именоваться Советом Народных Комиссаров» и оглашен состав правительства.
Против предложения выступили – Авилов от имени объединенных интернационалистов
и Карелин от левых эсеров, указывавшие на стоящие перед новой властью трудности, на
необходимость примирить разошедшиеся части демократии и требовавшие «выбрать
временный исполнительный комитет для создания правительства по соглашению с
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теми группами революционной демократии, которые действуют на съезде». После
выступления Троцкого, подвергшего критике выдвинутые Авиловым и Карелиным
соображения об изоляции левого крыла и необходимости коалиции, съездом принят
декрет об учреждении Совета народных комиссаров. Избран ЦИК в составе 100 человек,
из которых 70 большевиков; принято постановление, что ЦИК может быть пополнен
представителями непредставленных на съезде, а также ушедших со съезда организаций.

В 5 час. утра на 27 октября съезд объявлен закрытым.

* * *

Отношение различных организаций и групп к захвату власти Советами и к съезду
Советов.

* * *

Группировка политических и общественных организаций шла по двум лагерям: вокруг
съезда Советов, декретировавшего переход власти в руки Советов, и вокруг
«Всероссийского комитета спасения родины и революции», поставившего своей задачей
борьбу против советской власти и воссоздание Временного правительства.

За поддержку Советского правительства и съезда высказались рабочие и солдатские
организации Петрограда и окрестностей. Петроградский совет Р и СД, Совет
профсоюзов и Центральный совет фабрично-заводских комитетов выпустили воззвание
«Ко всем рабочим Петрограда» с призывом к поддержке Советского правительства и
прекращению всех забастовок: «Все к своему месту! Лучшее средство поддержать новое
правительство Советов в эти дни – исполнять свое дело» («Известия ЦИК», № 208; см.
приложение 82-е). С аналогичным постановлением и призывом обратились
Центральный и районные стачечные комитеты союза деревообделочников: «…Весь
пролетариат должен отдать все свои силы в распоряжение новой власти, а потому
стачечные комитеты призывают прекратить забастовку и приступить к работе.
Ликвидация стачки не есть отказ от наших требований, а лишь только выражение
доверия новой власти, которая, мы глубоко убеждены, через рабочий контроль дает нам
все то, в чем до сих пор было отказано рабочему… Мы должны идти работать и по
первому кличу новой власти выступить на бой с врагами…» («Известия ЦИК», № 208).
Правление профсоюза торгово-промышленных служащих постановило предложить в
помощь Военно-революционному комитету все силы союза и ассигновало в его
распоряжение 1000 руб. («Известия ЦИК», № 209; «Красная летопись», № 6, с. 162).
Общее собрание рабочих Невской фабрики механической обуви постановило
«отчислить единовременно 1000 руб. для Петроградского совета Р и СД и
Всероссийского съезда 1000 руб. и в дальнейшем поддерживать всеми средствами и
всеми силами и, если потребуется, стать на защиту Советов против контрреволюции, –
станем как один человек и умрем не дрогнув, зная, что теперь будем защищать
завоевания революции и интересы демократии» («Известия ЦИК», № 215). Подобные
же резолюции вынесли: общее собрание рабочих и служащих Сестрорецкого
оружейного завода («Известия ЦИК», № 208), Шлиссельбургской ситценабивной
мануфактуры («Правда», № 171), солдаты 180-го пехотного запасного полка («Красная
летопись», № 6, с. 119), драгуны 9-го маршевого эскадрона («Рабочий и солдат», № 10),
съезд комитетов 421-го пехотного Царскосельского полка («Армия и флот свободной
России», № 2) и ряд других рабочих и солдатских организаций. Заключенные в
«Крестах» послали «искреннее горячее приветствие» Военно-революционному
комитету и революционному правительству Советов и обратились в
Военно-революционный комитет с просьбой «дать возможность ошибки прошлого
искупить в деле борьбы народа и не отказать призвать заключенных в ряды борцов за
свободу, равенство и братство» (Архив Октябрьской революции. Ф. XXX, 1917, 165, К, л.
29 и 30).
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* * *

Фракции левых эсеров и объединенных социал-демократов-интернационалистов
остались на съезде Советов, чтобы бороться за создание однородного демократического
правительства при участии ушедших со съезда групп; голосовали за декреты о мире и
земле, но против декрета о создании Совета народных комиссаров. Конференция эсеров
городских районных комитетов и фракций Петроградского совета Р и СД и городской
думы отвергла резолюцию, предлагавшую «политически отмежеваться от преступной
политики большевизма, уйти из Революционного комитета и сплотить народные силы
вокруг… „всероссийского комитета спасения родины и революции“ для создания…
революционной однородной демократической власти»; никакой резолюции
конференцией не принято («Дело народа», № 190).

* * *

Фракция меньшевиков-интернационалистов порвала со съездом Советов; в «комитет
спасения» официально не вошла.

* * *

Остальные организации группировались вокруг находившегося в городской думе
Всероссийского комитета спасения родины и революции, в состав которого вошли:
9 представителей городской думы, весь президиум Предпарламента, но три
представителя от ЦИК СР и СД, ИК ВСКД, фракций эсеров и меньшевиков съезда
Советов, фронтовой группы съезда, ЦК партий народных социалистов, эсеров,
меньшевиков и объединенцев, Петроградского комитета Народно-социалистической
партии, Центрофлота, двух представителей группы Плеханова «Единство»,
представителей Железнодорожного и почтово-телеграфного союзов и др. Своей задачей
комитет поставил «создание новой власти». Комитет выпустил воззвание к «гражданам
Российской Республики» с призывом: «Не признавайте власти насильников! Ее
исполняйте их распоряжений! Встаньте на защиту родины и революции!» (см.
приложение 83-е). Подобные же постановления и воззвания приняты ЦК РСДРП(б) (см.
приложение 84-е), общегородским собранием меньшевиков-оборонцев, ЦК ПСР (см.
приложение 85-е). Социал-демократическая группа «Единство» (группа Плеханова)
постановила отозвать своих представителей из Петроградского совета Р и СД. ЦИК СР и
СД опубликовал сообщение о признании съезда Советов несостоявшимся (см.
приложение 76-е). Центрофлот остался на позиции отрицательного отношения к
восстанию; представители Центрофлота вошли в Комитет спасения родины и
революции. «Совет старейшин Совета республики («Предпарламента». – К.
Р.) постановил: 1) считать, что Временный совет Российской Республики не прекратил
своих действий, но временно прервал свою деятельность, ввиду невозможности созвать
в настоящее время общее собрание Совета и вести правильные занятия; 2) признать
необходимым войти в Комитет спасения родины и революции в составе совета
старейшин; 3) поручить председателю Совета обратиться от имени Совета Российской
Республики к населению с воззванием по поводу создавшегося в столице положения; 4)
сообщить членам Совета Российской Республики о состоявшемся постановлении совета
старейшин с просьбой не разъезжаться, ввиду принятого 25 октября постановления о
необходимости созыва общего собрания Совета при первой возможности». Днем в
городской думе состоялось закрытое совещание демократических организаций (гласные
городской думы, члены Предпарламента, представители ЦИК СР и СД, ИК ВСКД,
некоторые делегаты съезда Советов) по вопросу о поддержке Временного правительства.
На состоявшемся затем чрезвычайном заседании городской думы принято обращение к
населению, в котором дума заявляет о неподчинении комиссарам
Военно-революционного комитета и призывает все городские и земские
самоуправления присоединиться к ней; кроме того, принят ряд постановлений: «В
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случае разгона городской думы немедленно созвать ее в другом месте (единогласно).
Признать, что должность члена городской управы и звание гласного городской думы
несовместимы с должностью комиссара Военно-революционного комитета в городских
учреждениях (единогласно). Предложить членам управы, состоящим комиссарами
Военно-революционного комитета в городских учреждениях, выйти из состава
городской управы или оставить должность комиссара Военно-революционного комитета
(единогласно). В каждом доме для охраны личной и имущественной безопасности
жильцов дома образуются домовые комитеты по избранию всех жильцов дома, которые
имеют право принимать все зависящие меры для охраны этой безопасности».
Опубликовано следующее воззвание: «От городской думы. Городская дума в своем
заседании от 26 октября, ввиду переживаемых событий, постановила: объявить
неприкосновенность частных жилищ и через домовые комитеты призывает население г.
Петрограда давать решительный отпор всяким попыткам врываться в частные
квартиры, не останавливаясь перед применением оружия в интересах самообороны
граждан». Городская дума постановила обратиться ко всем городским служащим и
рабочим с просьбой единодушно поддерживать все распоряжения городского
самоуправления и не исполнять распоряжений, исходящих от комиссаров
Военно-революционного комитета. Большевики, гласные городской думы, покинули
заседание. Комитетом общественной безопасности при участии увечных воинов
организована охрана здания городской думы. По вопросу о сношении с
Военно-революционным комитетом было постановлено, что комитет общественной
безопасности считает возможным обратиться к Военно-революционному комитету по
вопросу о предоставлении комитету общественной безопасности воинской силы для
защиты населения, но не считает возможным вмешательство Военно-революционного
комитета в свои распоряжения. Признано считать установленным, что комитет
общественной безопасности не участвует в политической борьбе, а выполняет лишь
охрану безопасности населения. Постановлено подчинить милицию руководству
комитета общественной безопасности.

* * *

Саботаж. Товарищи министров Временного правительства, составлявшие «малый совет
министров», постановили не исполнять своих обязанностей и не сдавать их
представителям Советской власти. Такое же решение принято служащими министерств:
финансов, труда, продовольствия, путей сообщения и народного просвещения;
служащие Министерства финансов приняли предложение консорциума банков об
обеспечении всех чиновников трехмесячным содержанием, при условии полного
неучастия в какой бы то ни было государственной и административной работе
совместно с советской властью.

* * *

В 6 час. утра Керенский с командующим III конным корпусом генералом Красновым
выехал из Пскова в Остров, в штаб корпуса. Отдан приказ о выступлении корпуса на
Петроград. В 11 час. утра состоялся митинг, на котором Керенский призывал казаков
пойти на помощь Временному правительству. «Речь верховного главнокомандующего
прерывалась грубыми выкриками: „Хотите в крови нашей захлебнуться!.. По колено в
крови ходить будете!..“ Возражали урядник 1-го Амурского казачьего полка и солдат
Осадного дивизиона… Речь А.Ф. Керенского не только не подняла настроения, но скорее
его понизила. Она показала казакам, что с большевиками и за большевиков идет не
«кучка изменников Родины», а что за ними стоит вся солдатская масса… Приходившие с
улицы говорили, что солдаты настроены враждебно к А.Ф. Керенскому и хотят его
арестовать». На вокзал Керенский был доставлен в сопровождении казачьего конвоя.
Отправка эшелона казаков всячески задерживалась железнодорожниками и состоялась
в 5-м часу вечера, после того как на паровоз стал казачий есаул, служивший раньше пом.
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машиниста. В пути Керенский назначил Краснова командующим армией, идущей на
Петроград (Краснов, «Описание…»; Архив русской революции, т. I, с.
153; Керенский,«Гатчина»).

Ориентировочная телеграмма Ставки, сообщающая обстановку в Петрограде (см.
приложение 90-е).

* * *

В Москве. В газетах: «Социал-демократ» и «Известия Московского совета рабочих
депутатов» опубликованы обращения Военно-революционного комитета: «К товарищам
солдатам», «К товарищам крестьянам», «К товарищам железнодорожникам» и «К
почтово-телеграфным служащим»; призывающие к поддержке Петроградского совета и
к борьбе с Временным правительством (см. приложение 91-е). В «Известиях
Московского Совета рабочих депутатов» опубликовано распоряжение о принятии мер
против попыток контрреволюции устроить погромы (охрана складов спирта,
задержание пьяных, подавление самыми беспощадными мерами попыток погрома,
грабежа, буйства).

В 4 час. утра Военно-революционным комитетом закрыты буржуазные газеты
(«Единство», № 177). Приказом Военно-революционного комитета Е. Ярославский
назначен комиссаром Кремля и арсенала; Берзин назначен начальником гарнизона
Кремля.

Замоскворецкий районный Военно-революционный комитет назначил в воинские части
комиссаров «для связи и информации».

На расширенном собрании Сущево-Марьинского районного Совета избрал районный
Военно-революционный комитет («Октябрь на Пресне», с. 59).

* * *

Собрание полковых и ротных комитетов московского гарнизона подавляющим
большинством приняло резолюцию о всемерной поддержке петроградских рабочих и
солдат и о признании Советов единственной властью; постановлено подчиняться
исключительно распоряжениям Военно-революционного комитета. Во всех пяти
пехотных полках гарнизона единодушно приняты резолюции об отдаче себя в
распоряжение Военно-революционного комитета («Солдатская правда», № 63;
«Рабочий и солдат», № 11).

* * *

Соединенное собрание московских профсоюзов присоединилось в платформе
Военно-революционного комитета («Пролетарская революция», № 4, с. 166).
Конференция фабрично-заводских комитетов Замоскворецкого района совместно с
районным Советом Р и СД приняла резолюцию о передаче власти Советам и готовности
к борьбе для захвата власти («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 199).
Рабочими завода Бромлей и Даниловской мануфактуры вынесены резолюции,
приветствующие восстание петроградского пролетариата; на Даниловской мануфактуре
меньшевики, ради сохранения единства революционного фронта, решили
поддерживать большевиков («Социал-демократ», № 194).

* * *

На соединенном заседании исполкомов комитетов Советов PC и КД заслушан
информационный доклад Ногина о событиях 25 октября в Петрограде и сообщение о



219

переговорах с командующим войсками Московского военного округа полковником
Рябцевым по вопросу о мирной ликвидации создавшегося в Москве положения. Решено,
что для обеих сторон будут обязательны решения съезда Советов и что немедленно
будет проведено вооружение рабочих («Известия Московского совета рабочих
депутатов», № 198; «Рабочий и солдат», № 11).

* * *

Московская организация союза эсеров-максималистов постановила делегировать в
исполнительный комитет Совета рабочих депутатов своего представителя; в своем
заявлении организация ссылается на постановление II Всероссийской конференции
союза эсеров-максималистов (15–20 октября): «…борьбу за переход власти в руки
трудового народа в лице Советов PC и КД считать очередной и важнейшей задачей
момента» («Известия Московского совета рабочих депутатов», № 199).

* * *

Областное информационное бюро эсеров-интернациона-листов выступило с
декларацией о вхождении в Военно-революционный комитет, чтобы «содействовать
предотвращению братоубийственной войны и препятствовать изоляции какого-либо
отдельного отряда революционной демократии и диктатуре отдельной части ее, а также
репрессиям по отношению к какой бы то ни было части демократии»; декларация
выдвигает требование перехода власти к Советам PC и КД, но высказывается против
диктатуры пролетариата и предупреждает о выходе из Военно-революционного
комитета, если не удастся достичь указанных задач («Известия Московского совета
рабочих депутатов», № 199).

* * *

Экстренное заседание исполкома комитета Московского губернского Совета КД, обсудив
политическое положение, приняло постановление:

«1. Немедленно созвать губернское земство.

2. Оказать поддержку организованному городской думой Комитету общественной
безопасности в составе представителей Советов, Железнодорожного,
Почтово-телеграфного союзов, штаба городской думы.

3. Распространить среди населения воззвания с призывом поддерживать избранные на
основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования органы земства и города.

4. Обратиться к Совету солдатских депутатов с указанием на необходимость
согласования действий».

Гельсингфорс. Обязательным постановлением Областного комитета армии, флота и
рабочих Финляндии, Центробалта и президиума Гельсингфорсского совета депутатов.
Финляндия объявлена на военном положении («Правда», № 182). Закрыта газета
«Народная нива»; имущество ее передано Общефинляндскому областному комитету
партии эсеров («Правда», № 171).

* * *

В Ревеле Военно-революционный комитет при исполнительном комитете Советов Р и
СД Эстонского края выпустил обращение ко «всем солдатам, матросам, рабочим, всему
населению Эстонского края» с извещением о переходе к нему всей полноты власти в
Эстляндии, о назначении комиссаров и образовании революционного трибунала.
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* * *

Луга. Совет Р и СД осудил вооруженное восстание в Петрограде и постановил не
признавать правительства Советов («Дело народа», № 191; «Рабочая газета», № 198). В
ночь на 27 октября отрядом казаков под руководством эсеров, членов исполнительного
комитета Совета, оцеплено здание, в котором находились члены
Военно-революционного комитета: последним удалось скрыться («Известия ЦИК», №
219).

* * *

Псков. Заседание Совета Р и СД совместно с заводскими, ротными и полковыми
комитетами заклеймило контрреволюционные «попытки решить разногласия в рядах
демократии вооруженной силой казачьих войск» и постановило немедленно принять
меры к остановке казачьих эшелонов, двинутых на Петроград («Псковский набат»[123],
№ 1). На чрезвычайном собрании городской думы образован Комитет спасения
революции («Псковский набат», № 2).

* * *

В Острове создан Военно-революционный комитет, принявший решение арестовать
Керенского, прибывшего к казакам 1-й Донской казачьей дивизии; решение не было
приведено в исполнение, благодаря пассивному сопротивлению командного состава.

* * *

Валк[124]. Организован Военно-революционный комитет. Исполнительный комитет
Совета солдатских депутатов 12-й армии (Искосол) днем разослал телеграмму,
осуждающую «безумный шаг Петроградского совета» и требующую «подчинения всех
революционных организаций ЦИК СР и СД, как единственному полномочному органу
всей революционной демократии». Вечером Искосол созвал представителей всех
организаций для создания «Комитета обороны революцию»; после доклада комиссара
Петроградского Военно-революционного комитета совещание прервано; Искосол дал
слово не выступать активно против советской власти (Драудин, «Октябрь и Рижский
фронт»).

* * *

Финляндский стрелковый полк (12-я армия) вынес резолюцию о поддержке новой
народной власти («Известия ЦИК», № 209).

* * *

В Двинске исполнительным комитетом Совета Р и СД избран Военно-революционный
комитет для г. Двинска и уезда. Армейский исполнительный комитет создал второй
Военно-революционный комитет для армии.

* * *

Витебск. Организовано «военное бюро» для борьбы с могущими возникнуть погромами,
в составе представителей меньшевиков, эсеров, Бунда, «Поалей Цион», Викжеля и др.

Общее собрание Витебской организации большевиков постановило оставить своих
представителей в «бюро» до тех пор, пока не обнаружатся его разногласия с
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Петроградским советом, после чего выйти из состава «бюро» и немедленно создать
Военно-революционный комитет («Большевики в Витебске»)[125].

* * *

Минск. Советом Р и СД издан «Приказ № 1» о переходе к нему полноты власти в городе
и окрестностях; создан Рев. штаб; из освобожденных «политических» арестованных
солдат сформирован 1-й полк им. Минского Совета; во все учреждения назначены
комиссары; введена революционная цензура. Главнокомандующий Западным фронтом
генерал Валуев опубликовал воззвание, в котором сообщает об аресте Временного
правительства и переходе власти к Военно-революционному комитету и призывает
«сохранить порядок и в полном спокойствии выжидать дальнейших событий».
Фронтовой комитет образовал «комитет спасения революции» и вызвал в город казачий
полк. Большевики вышли из состава фронтового комитета. Крестьянский фронтовой
съезд принял до предложению В. Чернова резолюцию о том, что он «никому не
позволит захватывать силой власть в республике без согласия большинства народа и
сумеет, в случае надобности, обуздать силой тех, кто не захочет с ним считаться», после
чего съезд закрылся и делегаты разъехались на места для работы («Октябрьские дни и
их подготовка в Зап. обл.»; «Правда», № 171; «Рабочая газета», № 197).

* * *

Могилев. Созванное губернским комиссаром Временного правительства совещание
общественных и политических организаций образовало комитет общественной
безопасности. Особый армейский комитет при Ставке в принятой резолюции «считает,
что Временное правительство не должно останавливаться перед применением крайних
мер к подавлению мятежа» и «призывает всех чинов… Ставки энергично стать, если
потребуется, на защиту Временного правительства против мятежников» («Октябрь в
Ставке»)[126].

Во Владимире (на Клязьме) Советом Р и СД образован Военно-революционный комитет
из пяти человек.

* * *

Калуга. Экстренное заседание городской думы приняло клятву на верность Временному
правительству. Избран «орган губернской власти по спасению революции» в составе
меньшевиков, эсеров и кадетов («Из партийного прошлого»).

* * *

Киев. На общем собрании Совета Р и СД провозглашена советская власть в Киеве;
избран Военно-революционный комитет из большевиков с небольшим
представительством левых эсеров («Летопись революции», № 1, с. 39–40;
«Социально-экономический минимум», вып. II).

Малая Рада приняла резолюцию, в которой «высказывается против восстания в
Петрограде и будет энергично бороться со всякими попытками поддержания этого
мятежа на Украине». Фракция большевиков вышла из состава Рады, заявив, что
оставляет за собой свободу действий. В ночь на 26 октября происходило вооружение
рабочих и солдат оружием из арсенала.

* * *
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Симферополь. Совет Р и СД занял выжидательное положение; организован штаб для
поддержания порядка («Прибой», № 62).

По Черноморскому флоту командующим флотом адмиралом Нимитцем отдан по радио
приказ об исполнении приказов Черноморского центрофлота, впредь до образования
Черноморского революционного комитета («Прибой», № 62).

* * *

В Екатеринославе 6000 рабочих Брянского завода, 2500 рабочих ж.-д. депо, главный
дорожный комитет ж.-д. союза Екатеринославской ж. д., 228-й, 271-й полки, рабочие
печного и эстампного завода в Нижнеднепровске вынесли резолюции о полной
поддержке выступления Петроградского совета и требуют, чтобы Екатеринославский
совет немедленно взял власть в городе в свои руки. Образовано временное бюро
Революционного комитета в составе президиума Совета, представителей городского
самоуправления и всех социалистических партий.

* * *

Баку. На совещании представителей демократических организаций (Временного ИК СР
и ВД, комитетов большевиков, меньшевиков, эсеров, дашнакцаканов[127], совета
профсоюзов, стачечного комитета, ИК железнодорожных, почтово-телеграфных
служащих, Центрокаспия, профсоюза моряков торгового флота, объединенной военной
социалистической организации и полкового комитета) организован «Бакинский
Революционный Комитет общественной безопасности» в составе трех представителей от
Временного ИК СР и БД и по одному от всех остальных организаций. С. Шаумян от
имени ИК Совета Р и ВД высказывался против создания нового органа, считал, что
руководящим политическим и революционным органом является ИК Совета. Фракция
большевиков заявила, что она переносит вопрос на окончательное разрешение
расширенного общего собрания Совета Р и ВД («Известия…», Баку, № 173).

* * *

Тифлис. Соединенным заседанием Краевого центра советов PC и КД и Тифлисского
исполнительного комитета совета Р и СД 145 голосами против 13 при 9 воздержавшихся
принята резолюция, вынесенная исполнительным комитетом Тифлисского совета 25
октября, за исключением указания на создание власти «без цензовых элементов» и с
добавлением призыва к спокойствию. Резолюция большевиков с выражением полной
поддержки Петроградскому совету и Военно-революционному комитету, протеста
против призыва Керенского к подавлению вооруженной силой выступления
Петроградского совета и Военно-революционного комитета и предложением
немедленно создать Военно-революционные комитеты на местах – отклонена 147
голосами против 15 при 5 воздержавшихся («Известия СР и СД», Тифлис, № 173).

* * *

Кубань. Постановление Войскового правительства: «Войсковой атаман Кубанской
области и комиссар Временного правительства, совместно с Войсковым правительством
Кубанской области, считая захват власти большевиками, вопреки воле страны, в момент
чрезвычайно тяжелого положения на фронте преступным и изменническим, решили: 1)
защищать Временное правительство всеми имеющимися в их распоряжении
средствами; 2) в случае захвата большевиками в Петрограде власти не признавать ее; 3)
вести с изменниками и предателями родины беспощадную борьбу. Во исполнение этого
решения войсковой атаман и войсковое правительство постановляет: 1) Впредь до
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восстановления власти Временного правительства и порядка в России с 26-го сего
октября принять на себя осуществление государственной власти Временного
правительства в Кубанской области. 2) Впредь до восстановления в государстве порядка
и подавления мятежа объявить с 26 октября Кубанскую область на военном положении»
(«Известия СР и СД», Тифлис, № 185).

Атаман Каледин объявил военное положение во всем углепромышленном районе
Области войска Донского.

* * *

* * *

Воронеж. Начальником гарнизона вызвана в город кавалерия. Полковой комитет 5-го
пулеметного запасного полка, не доверяя комсоставу, выбрал «комиссию шести»,
которая совместно с комиссаром полка занялась приведением полка в боевую
готовность, чтобы не допустить продвижения через Воронеж казаков на Петроград
(«Правда», № 192).

* * *

Саратов. На ночном заседании Совета Р и СД избран революционный штаб,
декретировавший переход власти в руки Совета; издан декрет о взятии на учет в
распоряжение крестьянских земельных комитетов всех земель; комиссары Временного
правительства заменены эмиссарами Совета. Меньшевики вышли из состава Совета.
Городской думой организован свой боевой штаб («Пролетарская революция», № 10, с.
282–288).

* * *

Казань. Власть перешла в руки Совета. На собрании представителей гарнизона и
фабрично-заводских комитетов избран Временный революционный комитет под
председательством К. Грасис; командующим войсками округа назначен член
Военно-революционного комитета прапорщик Ершов: выпущено воззвание к
населению («Пролетарская революция», № 10, с. 344–345).

* * *

Нижний Новгород. Соединенное заседание Советов PC и КД 105 голосами приняло
резолюцию меньшевиков и эсеров, осуждающую выступление Петроградского совета.
Резолюция большевиков собрала 62 голоса. Постановлено в трехдневный срок
произвести перевыборы Совета Р и СД, «не точно отражающего настроение масс,
несомненно полевевших». Городской думой организован «комитет защиты революции»
(«Материалы по истории революционного движения», т. III, с. 102–106).

* * *

Екатеринбург. По получении сообщения о свержении Временного правительства
исполнительный комитет Совета Р и СД объявил себя единственной властью в городе,
отстранил комиссара Временного правительства, назначил своих комиссаров, установил
военную охрану ж. д., почты, телеграфа, закрыл кадетскую газету; выпущено сообщение
о переходе власти к Совету; решения приняты единодушно при участии эсеров и
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меньшевиков. На экстренном собрании Совета депутатов представители всех партий в
своих декларациях приветствовали переход власти в руки Советов. Избран
исполнительный комитет Совета пропорционально численности фракций (большевики
– 219 голосов, эсеры – 91, беспартийные – 29). Городская дума заняла выжидательное
положение («Уральский коммунист», 1922, № 4, с. 37–40).

* * *

В Уфе исполнительный комитет СР и СД с представителями Совета КД принял решение
– «немедленно приступить на месте к организации власти на
революционно-демократических началах, взяв власть в свои руки».

* * *

Пермь. В Совете Р и СД положение выжидательное («Правда», № 171).

* * *

Архангельск. Экстренное объединенное совещание представителей ИК СР и СД, ИК
СКД, ЦК флота, ЦК армии, ИК ж.-д. района, городского самоуправления, при участии
губернского комиссара Временного правительства, постановило, не входя в обсуждение
отношения к создавшемуся положению, немедленно же образовать «Архангельский
Революционный Комитет» из представителей: по три от ИК СР и СД (председатель и
товарищ председателя И К, он же и председатель городской думы –
меньшевики-объединенцы), ИК СКД, ЦК флота, ЦК армии, городского самоуправления,
губернского земства и по два от ж.-д. района и Почтово-телеграфного союза («Известия
Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов»[128], Архангельск, № 130).

* * *

В Иркутском совете Р и СД при голосовании резолюции об отношении к власти и
восстанию в Петрограде объединенная резолюция эсеров, эсдеков-меньшевиков,
эсдеков-интернационалистов и Бунда собрала 190 голосов; резолюция большевиков
получила 160 голосов.

Приложения
Приложение 1-е

Резолюция, принятая на Петроградской
окружной конференции РСДРП (б) 1 октября по

докладу т. Каменева
1) Правительство, созданное на основах соглашения эсеров и меньшевиков с
буржуазией, руководимой контрреволюционной партией кадетов, по своим
действительным задачам и по своему составу является правительством буржуазной
диктатуры. Его образование означает прямой вызов революционным массам рабочих,
солдат и крестьян, провоцирование гражданской войны и угрозу срыва Учредительного
собрания.

2) Временный совет, состав которого подтасован со специальной целью усилить
представительство буржуазных и идущих за буржуазией групп за счет
представительства действительно революционных классов и их организаций (Советов
PC и кр. депутатов, армейских организаций, профсоюзов и т. д.), созван с целью
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охранить антинародное правительство от непосредственной ответственности и
зависимости от революционных организации, которые в лице Советов становятся
центрами новой нарастающей пролетарско-крестьянской революции.

3) Эта нарастающая революция имеет своим содержанием осуществление программы
революционного пролетариата и беднейшего крестьянства. Эта программа требует
немедленной передачи помещичьих земель в ведение земельных комитетов,
осуществления рабочего контроля над промышленностью в общегосударственном
масштабе, действительной демократизации армии и немедленного предложения всем
воюющим народам мира без аннексий и контрибуций на основе права наций на
самоопределение. Положение на фронте и в тылу в одинаковой мере требует
проведения этой программы, как единственно способной спасти миллионы трудящегося
населения России. Однако эта программа может быть осуществлена лишь при полном
разрыве с политикой соглашательства с буржуазией и при переходе власти в руки
Советов PC и Кр. как в центре, так и на местах. Только при этом условии может быть
обеспечен и созыв Учредительного собрания безо всяких дальнейших оттяжек и
возможность его революционной работы.

Принимая все это во внимание, Петроградская окружная организация постановляет:

Сосредоточивая агитационную работу на разоблачении антинародного характера власти
и партий, создавших коалицию с буржуазией в правительстве, и постоянно указывая,
что создание данного правительства есть только заключительный шаг в деле предания
интересов рабочих, крестьянских и солдатских масс интересам русского и
международного империализма со стороны партий эсеров и меньшевиков, – оказать
самую решительную поддержку созываемому по инициативе Петроградского и
провинциального Советов на 20 октября съезду Советов, который должен будет
поставить и решить вопрос о власти.

Вместе с тем окружная конференция постановляет принять все необходимые меры для
обеспечения выборов и работ созываемого съезда Советов.

(«Рабочий путь», № 28)

* * *

Приложение 2-е
Резолюция Петроградского совета крестьянских

депутатов
Обсудив вопрос о текущем политическом моменте, Петроградский совет крестьянских
депутатов констатирует:

Что революционные вспышки в Германии, Англии, Испании, Италии и других странах
являются ярким доказательством того, что измученные трехлетней
империалистической войной широкие массы европейской демократии уже прониклись
великими лозунгами русской революции и делают попытки к их осуществлению.

Что царско-милюковская дипломатия Российской Республики, в течение семи месяцев
искажая истинную волю революционной демократии России, не только задерживала
развитие революции в России и Европе, но ради империалистических целей русской и
союзной буржуазии всячески тормозила приближение мира.

Что революционная демократия не может и не должна допустить, чтобы и в
дальнейшем проводилась противная демократии политика Николая II и союзных
банкиров.
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Что долг революционного социализма властно требует от русской демократии прийти
на помощь европейским братьям для немедленного заключения мира на
демократических началах.

Что нынешний министерский состав не способен по своей природе проводить политику
русской революционной демократии.

Исходя из этого, мы настаиваем перед Центральным исполнительным комитетом
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и всеми Советами на следующем:

1) Вся власть в руки революционной демократии в лице ее полномочных органов,
Советов Крестьянских, Солдатских и Рабочих Депутатов.

2) Полная реорганизация дипломатического корпуса на демократических началах.

3) Предложение немедленного перемирия на всех фронтах.

(«Рабочий путь», № 27)

Приложение 3-е
Резолюция Петроградского совета Р и СД,

принятая 2/15 октября 1917 г.
Выслушав доклад представителей Ташкентского совета и ташкентских рабочих,
Петроградский совет Р и СД выражает полную готовность оказать поддержку
справедливым требованиям ташкентской революционной демократии и обращается к
ЦИК с указанием на необходимость принять все меры к восстановлению деятельности
Ташкентского Совета, к назначению следственной комиссии, в состав которой вошли бы
действительные представители революционной демократии и к недопущению
репрессий против ташкентских рабочих организаций и расформирования стоящих в
Ташкенте воинских частей, впредь до окончания работ этой следственной комиссии.

(«Известия ЦИК», № 187)

Приложение 4-е
Резолюция, принятая Московским областным
съездом Советов PC и КД по докладу о Красной

гвардии на заседании 2 октября 1917 г.
1) Создание Красной гвардии отвлекает рабочий класс от его очередных политических и
экономических задач, содействующих его сплочению и росту сознательности, подменяя
их задачами технически-военными.

2) Попытка массового вооружения рабочих может быть принята армией как проявление
недоверия к ней и использована для раскола между армией и пролетариатом.

3) Массовое вооружение рабочего класса в настоящее время является и технически
невыполнимым, так как может производиться только за счет армии.

4) Вооруженной опорой революции является революционная армия.

5) По всем этим мотивам организация Красной гвардии отвергается Областным съездом
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

6) Отвергая организацию Красной гвардии, как суррогат вооруженного народа,
Областной съезд допускает, однако, создание в безусловно необходимых случаях
вооруженных дружин для защиты революционного порядка, а также, в частности, для
усиления охраны заводов на местах, где отсутствуют воинские части или наблюдается
недостаточность их или милиции.
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Организация таких дружин должна происходить под руководством и контролем Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

7) Необходимо тщательное техническое обучение дружинников.

8) Оружие не выдается на руки, а находится в распоряжении Советов или специально
созданного Советом и подотчетного ему органа.

Приложение 5-е
Резолюция, предложенная фракцией

большевиков и объединенных социал-демократов
Московского областного съезда Советов PC и КД

1) Съезд признает необходимым мобилизовать все силы революционной демократии
для решительной борьбы за расширение и закрепление завоеваний революции.

2) Эта борьба ставит народные массы лицом к лицу с самым яростным сопротивлением
господствующих классов, вызывает необходимость вооруженного отпора народа всем
контрреволюционным попыткам в то время, как война отвлекает массы вооруженных
солдат для задач войны, чуждой интересам народа.

3) Все изложенное, а также близость окончания войны, необходимость демобилизовать
армию, обязанность наша подготовить замену постоянной армии всеобщим
вооружением народа заставляют съезд высказаться за немедленную организацию всюду
на местах Красной гвардии, на обязанности которой было бы совместно с
революционной армией, под руководством Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, ограждать рабочих, крестьян и всех угнетаемых капиталом граждан от всех
активных контрреволюционных выступлений и защищать завоевания революции
впредь до введения всеобщего вооружения народа.

(«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 177)

Приложение 6-е
Положение о Временном Совете Российской

Республики
Временный Совет Российской Республики образуется из 555 членов, приглашаемых в
состав Совета Временным правительством по представлениям общественных и
политических организаций.

Список приглашаемых в состав Совета членов обнародуется во всеобщее сведение в
«Вестнике Временного правительства».

В случае выбытия кого-либо из членов Совета за отказом или смертью, освободившееся
место подлежит замещению в порядке, предусмотренном статьей 1-й сего «Положения».

Совет избирает из своего состава председателя, а также товарищей председателя,
секретаря и его товарищей.

Для членов Совета устанавливается суточное вознаграждение в 15 руб. в день и сверх
того выдается каждому по 100 руб. единовременно.

Члены Временного совета Российской Республики за мнения и суждения, выраженные
ими при исполнении обязанностей их звания, ответствуют исключительно перед
Временным Советом.

Определение о предании суду членов Временного совета Российской Республики не
может быть поставлено без предварительного разрешения сего Советом. Равным
образом член Временного совета Российской Республики не может быть подвергнут
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лишению или ограничению свободы без предварительного разрешения Временного
совета, за исключением случая задержания при самом совершении преступного деяния.
В сем последнем случае о состоявшемся задержании немедленно доводится до сведения
Временного совета.

Члены Совета освобождаются от призыва в армию и в действующие команды флота и от
службы в государственном ополчении, пока они состоят членами Совета.

Ведению совета предоставляется обсуждение законодательных предположений, по коим
Временное правительство признает необходимым иметь заключение Совета, а также и
предварительная разработка тех законодательных вопросов, кои возникнут по
собственной инициативе Совета.

Совету принадлежит, сверх указанных предметов ведения, также обсуждение иных дел,
кои будут переданы в Совет Временным правительством.

Совету предоставляется обращаться к Временному правительству с вопросами,
касающимися деятельности Временного правительства.

Для предварительной подготовки внесенных на его обсуждение дел или возбужденных в
его среде вопросов Совет может образовывать из своей среды комиссии.

При рассмотрении подлежащих ведению Совета дел и вопросов министры или их
представители должны быть выслушаны в заседаниях Совета и его комиссий всякий раз,
как они того потребуют.

Законодательные предположения и иные дела, по коим Временное правительство
признает необходимым иметь заключение Совета, вносятся в Совет подлежащими
министрами.

Законодательные вопросы, возникающие по собственной инициативе Совета, вносятся
членами Совета председателю оного в письменной форме за подписью не менее 30
членов Совета и, по обсуждению их Советом, на основании его постановления, либо
отклоняются, либо подвергаются предварительной разработке в Совете (ст. 9), либо
препровождаются председателем Совета во Временное правительство.

Касающиеся деятельности Временного правительства вопросы предъявляются в
письменной форме за подписью не менее 30 членов Совета.

Заявление о возбуждении указанных в статье 16 вопросов подаются председателю
Совета, оглашаются им в заседании Совета и, в случае принятия их Советом,
препровождаются Временному правительству.

Временное правительство сообщает в недельный срок свои разъяснения по поводу
предъявленного ему вопроса через подлежащего министра или лицо, особо на то
уполномоченное.

Временное правительство может отказаться от сообщения Совету разъяснений по таким
предметам, кои в интересах государственной безопасности не подлежат оглашению.

О заключениях Совета по рассмотренным делам, с приложением заявленных членами
Совета особых мнений, председатель Совета осведомляет Временное правительство.

Заседания Временного совета публичны.

Лица, составляющие и распространяющие добросовестное изложение происходившего в
публичном заседании Временного Совета, не подлежат за сие изложение никакой
ответственности.

Заседания Совета могут быть закрываемы по постановлениям: Совета или по
распоряжению председателя Совета, а также по предложению Временного
правительства.
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В заседания комиссий Совета посторонние лица не допускаются. Постановлениями
большинства комиссии могут быть приглашаемы в заседания комиссии сведущие лица с
правом совещательного голоса.

Членам Временного правительства в зале заседания Временного совета отводятся
особые места.

Внутренний распорядок работ Совета определяется наказом, составляемым самим
Советом, в соответствии с сим положением.

В случае нарушения порядка членом Совета, он может быть удален из заседания или
устранен на определенный срок от участия в собраниях Совета. Член Совета удаляется
из заседания по постановлению общего собрания Совета или его комиссии, по
принадлежности, а устраняется от участия в собраниях Совета на определенный срок не
иначе, как по постановлению общего его собрания.

Заместитель министра-председателя А. Коновалов

Министр юстиции П.Н. Малянтович

2 октября 1917 г.

Приложение 7-е
Резолюция 2-го съезда представителей

Балтийского флота
2-й съезд представителей Балтийского флота, заслушав и обсудив приказ верховного
главнокомандующего премьер-министра Керенского и усматривая в нем
дезорганизующий и позорящий акт, брошенный всему Балтийскому флоту, свято
стоящему на защите родины и революции и теперь доблестно проливающему кровь в
борьбе с немецким флотом в водах Рижского залива, постановил: требовать от
Всероссийских комитетов Совета PC и КД и Центрофлота немедленного удаления из
рядов Временного правительства социалиста в кавычках и без кавычек политического
авантюриста Керенского, как лица, позорящего и губящего своим бесстыдным
политическим шантажом в пользу буржуазии великую революцию, а также вместе с нею
весь революционный народ. Тебе же, предавшему революцию Бонапарту Керенскому,
шлем проклятия в тот момент, когда наши товарищи гибнут под пулями и снарядами и
тонут в волнах морских, призывая защищать революцию, и когда мы все, как один, за
свободу, землю и волю сложим свои головы, мы погибнем в честном бою с внешним
врагом и на баррикадах с внутренним, посылая тебе, Керенский, и твоей компании
проклятие за ваши призывы, которыми вы старались разъединить силы флота в
грозный час для страны и революции.

2-й съезд представителей Балтийского флота.

3 октября 1917 г.

г. Гельсингфорс

Приложение 8-е
Петроградский совет рабочих и солдатских

депутатов
Исполнительный комитет Соединенного совета депутатов латышских стрелковых
полков, ознакомившись с последней резолюцией Петроградского совета о Временном
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правительстве, с радостью приветствует Петроградский совет и всецело присоединяется
к вашему постановлению.

Мы счастливы, что отныне идеи последовательной непримиримой массовой
революционной борьбы нашли свое воплощение в Петроградском совете.

Мы обещаем вам, товарищи, свою полную поддержку и выражаем свою глубокую
уверенность, что Петроградский совет, широко развернув знамя
истинно-революционной борьбы, будет авангардом всей рабочей, солдатской и
батрацкой демократии, – тем авангардом, который поведет нас не по пути
компромиссов и позорных соглашательств, а по пути революции и борьбы за социализм.

Тов. председателя (подпись).

Секретарь (подпись).

(«Рабочий путь», № 26)

Приложение 9-е
Областному комитету армии, флота и рабочих

Финляндии
Исполнительный комитет Соединенного Совета депутатов латышских стрелковых
полков возмущен последними распоряжениями контрреволюционного и антинародного
правительства Керенского относительно вывода преданных революции войск из
Финляндии.

Латышские полки, уже не раз кровью своею запечатлевшие свою преданность
революции, обещают вам, дорогие товарищи, свою помощь и содействие в деле
отстаивания чести и достоинства революции.

Знайте, что мы, латышские стрелки, с вами, всецело с вами. И вместе со всем
революционным пролетариатом и гарнизоном России мы по первому требованию
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов двинем свои вооруженные силы
отстоять завоевания, революции от посягательств контрреволюционных Керенских,
Коноваловых и Кº.

Тов. председателя (подпись).

Секретарь (подпись).

(«Рабочий путь», № 26)

Приложение 10-е
Солдатам и офицерам действующей армии и

флота
Солдаты и офицеры!

Неприятель наносит нам новый грозный удар: высадкой с моря он хочет зайти в тыл
наших армий, отстаивающих родную землю.

Солдаты и офицеры! Мы знаем, как велики ваши жертвы, как тяжела ваша борьба; мы
знаем, что в армии не хватает подчас даже хлеба и одежды. Но верьте, товарищи, мы
приложим все наши усилия, чтобы облегчить ваш крестный путь. Мы потребуем, чтобы
все находящиеся в тылу и безопасности несли большие жертвы, но облегчали ваше
положение. Вы долго и упорно защищаете страну. Напрягите же свои силы, чтобы быть
готовыми к новым невзгодам. От вашей стойкости зависит судьба не только революции,
но и скорого мира. Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и
солдатских депутатов сделает все, чтобы эта война не длилась ни одного лишнего дня.
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Но пока мира нет, враг нападает, война продолжается, и жертвы необходимы. Помните,
каждая неудача толкает нас к гибели, каждая победа немцев отдаляет час мира.
Укрепляйте свои позиции, стойко защищайте родную землю. Всякий беспорядок,
неисполнение боевых приказов ослабляет силу фронта, затягивает войну.

Центральный исполнительный комитет

Советов рабочих и солдатских депутатов

Приложение 11-е
Резолюция о выборах в Учредительное собрание,

принятая по предложению большевиков на
съезде Советов PC и КД Московской области

I. Выборы в Учредительное собрание должны быть произведены в установленный
Временным правительством срок (12 ноября): никакие дальнейшие отсрочки для созыва
Учредительного собрания совершенно недопустимы.

II. В интересах охраны избирательных прав солдат, всякого рода перемещения тыловых
частей должны происходить под контролем СОД. Никакое умаление политических прав
солдат недопустимо.

III. В целях упрочения уже достигнутых революцией завоеваний и успешности
дальнейшего развития революции, а также в целях создания наиболее благоприятных
для революционной демократии условий при выборах в Учредительное собрание,
необходимо:

а) немедленное очищение администрации и суда как в центре, так и на местах от
ставленников царского правительства; установление выборности комиссаров и др.
должностных лиц, немедленное очищение армии от контрреволюционного командного
состава;

б) укрепление и расширение рабочих, солдатских и крестьянских организаций (советов,
комитетов и т. и.);

в) неограниченная свобода предвыборной агитации, в интересах которой Советы
требуют от Временного правительства:

1) Прекращения всех репрессий, направленных против рабочего класса и его
организаций, а также против революционных солдат.

2) Немедленной отмены смертной казни на фронте.

3) Восстановления полной свободы печати и собраний и обеспечения неограниченной
свободы предвыборной агитации.

4) Восстановления полной свободы агитации всех демократических организаций в
армии.

5) Декретирования 8-часового рабочего дня.

6) Немедленной конфискации помещичьих земель и передачи их, равно как и земель
церковных, удельных и кабинетских, во временное, впредь до решения земельного
вопроса Учредительным собранием, заведывание земельных комитетов.

7) Уничтожения сословных организаций и передачи их имуществ и капиталов в
распоряжение органов местного самоуправления.

IV. При выборах в Учредительное собрание Советы рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов не должны выставлять собственных кандидатских списков и вести
избирательную кампанию под флагом какой-либо входящей в состав Советов партии
или блока партий, но принимают все зависящие от них меры, чтобы обеспечить
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максимально благоприятный для революционной демократии исход выборов в
Учредительное собрание.

В этих целях Советы PC и КД:

а) рекомендуют гражданам голосовать за списки трех основных социалистических
партий (большевиков, меньшевиков и эсеров) за исключением кандидатов таких
мнимосоциалистических организаций, как «Труд»[129], Народно-социалистическая
партия и «Единство»;

б) равномерно поддерживают три основные течения (большевиков, меньшевиков и
эсеров) материальными средствами;

в) оказывают тем же партиям всякого рода техническое содействие в ходе
избирательной кампании;

г) Советы организуют инструкторские курсы, курсы агитаторов, издают всякого рода
литературу, популяризирующую избирательный закон и т. п.;

д) при Советах должны быть созданы специальные отделы по выборам в Учредительное
собрание, которые должны принять меры к борьбе с абсентеизмом[130]населения и
усилению культурно-просветительной работы в деревне;

е) Советы принимают все зависящие от них меры к недопущению влияния на ход
выборов со стороны контрреволюционных сил.

V. Для обеспечения свободы выборов и осуществления надлежащего контроля со
стороны революционной демократии над избирательной процедурой, представители
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов должны войти в состав
всероссийской, окружных, столичных, уездных, городских и участковых по делам о
выборах комиссий; все производство выборов в Учредительное собрание на фронте
должно быть поставлено под контроль фронтовых, солдатских организаций. Никакое
вмешательство командного состава в ход избирательной кампании недопустимо.

VI. В целях планомерной организации выборов и установления контакта между
центральными и местными Советами, при ЦИК должно быть организовано
Центральное избирательное бюро.

VII. В целях обеспечения Учредительного собрания от всяких покушений со стороны
контрреволюции, оно должно заседать в Петрограде под охраной революционных войск
и вооруженного пролетариата.

Приложение 12-е
Заявление Областного комитета армии, флота и

рабочих Финляндии
Правительство контрреволюции продолжает свой поход против революционной
демократии Финляндии.

Исполняя волю уполномочивших нас солдатских, матросских и рабочих масс, мы
стремились закрепить позиции, занятые революционной демократией Финляндии в
корниловские дни. Исполняя прямое поручение представляемых им масс, Областной
комитет стал органом революционной власти в Финляндии. В буквальном согласии с
постановлениями Областного съезда он выразил недоверие новому «коалиционному
правительству». Считая своей обязанностью оберегать тыл столицы революции от
возможных новых корниловских покушений, он бдительно следит за перегруппировкой
войск у Петрограда.

Областной комитет выполняет эти свои задания посредством организации
полномерного контроля за деятельностью правительственных агентов. И практика
показала, насколько существенна та услуга, которую этот бдительный контроль
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оказывает стране. В частности, никогда в Белоострове не было такой успешной борьбы с
контрабандным провозом необходимых для страны продуктов, какая ведется ныне под
контролем наших комиссаров.

Правительство контрреволюции одним из пунктов спаявшего его соглашения ставит
борьбу с органами революционной власти демократии, распущение «самочинных»
организаций. Эту борьбу оно повело и с Областным комитетом Финляндии. Оно
попыталось вывести революционные войска из Финляндии, предполагая заменить их
более в его глазах надежными в его борьбе с демократией. Областной комитет не
допустил этого. Он добился определенного обязательства, что взамен выводимых войск
будут присланы лишь нуждающиеся (по отзыву соответствующих армейских
организаций) в отдыхе войска с фронта.

Теперь правительство делает новый решительный шаг. Особой телеграммой военный
министр Верховский предписывает начальнику пропускного пункта в Белоострове не
допускать никакого вмешательства в его действия наших комиссаров и, в случае такого
вмешательства, телеграфировать ему «для немедленного приказа об их аресте».

Военный министр Верховский грозит арестом нашим комиссарам. Мы заявляем
военному министру Верховскому и всему Временному правительству, что контроля
нашего над пропускным пунктом, как и вообще надзора за деятельностью
правительственных агентов, мы не снимем. Всякую попытку ареста наших комиссаров
будем рассматривать как акт корниловский. И сумеем ответить на нее достойным
революционной демократии образом.

Мы противники сепаратных выступлений. Мы в данном случае лишь защищаем наши
революционные позиции: мы защищаем наше существование, как органа
революционной демократии. Мы выполняем ее волю, мы стоим на страже ее завоеваний
и ее достоинства.

Поход против революционно-демократических организаций Финляндии – пробный
шаг. Обороняя свои позиции, мы защищаем подступы к революции от натиска
контрреволюционных сил. И мы не можем, не имеем права отступить.

Военный министр Верховский и вдохновители его действий должны знать, что
подавляющее большинство объединенных в Советы рабочих, солдатских, матросских и
крестьянских масс не доверяет Временному правительству и готово бороться за права
своих организаций. Вызывая нас на бой, правительство не может не знать, что оно
бросает вызов всей революционной демократии. В полном сознании своего
революционного права, своей силы – силы сплоченных и исполненных революционной
сознательности, поддерживающих свою организацию масс, в полном сознании своей
революционной ответственности, Областной комитет армии, флота и рабочих
Финляндии спокойно принимает вызов Временного правительства.

Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии.

4 октября 1917 г.

Приложение 13-е
Кто срывает Учредительное собрание?

В то время как болтуны соглашательства истекаются в речах о Предпарламенте, а их
попутчики сражаются с большевиками, якобы срывающим Учредительное собрание,
дельцы контрреволюции уже пробуют силы для действительного срыва Учредительного
собрания.

Всего неделю назад вожди «донского казачества» предложили отложить выборы в
Учредительное собрание ввиду «неподготовленности населения».
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Спустя два дня после того газета «День», близкая сотрудница кадетской «Речи»,
проговорилась, что «волна аграрных беспорядков… может отложить решение
Учредительного собрания».

А вчера телеграф принес известие, что «общественные деятели» в Москве, те самые,
которые направляют теперь Временное правительство, тоже «находят невозможными»
выборы в Учредительное собрание.

«Член Государственной думы Н.Н. Львов, указал, что в настоящее время невозможно по
техническим и политическим соображениям производить выборы ввиду анархии в
стране. А Кузьмин-Караваев присовокупил, что к Учредительному собранию власть не
подготовлена, никаких законопроектов не выработано».

Очевидно, буржуазия намерена сорвать выборы в Учредительное собрание.

Очевидно, теперь, когда буржуазия укрепилась во Временном правительстве, создав себе
«демократическое» прикрытие в виде контрреволюционного Предпарламента, – она
считает себя достаточно сильной для того, чтобы еще раз «отсрочить» Учредительное
собрание.

Что могут противопоставить этой опасности г-да соглашатели из «Известий» и «Дела
Народа»?

Что могут они противопоставить Временному правительству, если оно, «вняв голосу
страны» и идя по стопам «общественных деятелей», отложит выборы в Учредительное
собрание?

Может быть, пресловутый Предпарламент? Но ведь созданный по плану Корнилова и
призванный прикрывать язвы правительства Керенского, Предпарламент для того и
вызван к жизни, чтобы заменить Учредительное собрание, если оно будет отложено. Что
может дать этот корниловский выкидыш в борьбе за Учредительное собрание?

Может быть, дряхлый ЦИК? Но каким авторитетом может пользоваться это оторванное
от масс учреждение, то и дело лягающее то железнодорожников, то Советы?

Может быть, «великая русская революция», о которой так неприятно фальшиво
разглаголивает «Дело народа»? Но ведь сами мудрецы из «Дела Народа» говорят, что
революция несовместима с Учредительным собранием («либо революция, либо
Учредительное собрание!»). Какую силу могут иметь пустые фразы о «мощи
революции» в борьбе за Учредительное собрание?

Где же та сила, которую можно будет противопоставить контрреволюционным
попыткам буржуазии?

Сила эта – растущая русская революция. Соглашатели не верят в нее. Но это не мешает
ей расти, захватывая деревню и сметая устои помещичьей власти.

Борясь против съезда Советов и укрепляя корниловский Предпарламент, меньшевики и
эсеры помогают буржуазии сорвать Учредительное собрание. Но пусть знают они, что,
идя этим путем, им придется иметь дело с растущей революцией.

(«Рабочий путь», № 28. Статья написана И. Сталиным)

Приложение 14-е
Воззвание Балтийского флота

К угнетенным всех стран.

Братья, в роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы возвышаем к вам
свой голос, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание! Атакованный
превосходными германскими силами, наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из
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наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу.
Оклеветанный, заклейменный флот исполнит свой долг перед великой революцией. Мы
обязались твердо держать фронт и оберегать доступы к Петрограду. Мы выполняем свое
обязательство. Мы выполняем его не по приказу какого-нибудь жалкого русского
Бонапарта, царящего милостью долготерпения революции. Мы идем в бой не во имя
исполнения договоров наших правителей с союзниками, спутывающих цепями руки
русской свободы. Мы исполняем верховное веление нашего революционного сознания.
Мы идем к смерти с именем великой революции на не дрожащих устах и в горячем
сердце борцов! Русский флот всегда стоял в первых рядах революции. Имена моряков
вписаны на почетном месте в книгу великой борьбы с проклятым царизмом, и в яркие
дни развивающейся революции моряки всегда шли в авангарде борцов за ее конечные
цели – до полного освобождения всех трудящихся. И эта борьба с отечественными
хищниками, борьба не на жизнь, а на смерть, дает нам святое право призвать вас,
пролетарии всех стран, призвать вас твердым перед лицом смерти голосом к восстанию
против своих угнетателей. Сбросьте с себя оковы, угнетенные! Поднимайтесь на борьбу!
Нам нечего терять в этом мире, кроме цепей. Мы верим, мы дышим верою в победу
революции. Мы знаем, что свой долг наши братья по революции выполнят до конца, на
баррикадах последнего боя. Мы знаем, что близок этот решительный бой. Разгорается
великая борьба, дрожит горизонт пламенем восстания угнетенных всего мира. В час,
когда волны Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда смыкаются темные
воды над их трупами, – мы возвышаем свой голос. С уст, сведенных предсмертной
судорогой, мы поднимаем горячий призыв к вам, угнетенные всего мира:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Поднимайте знамя восстания!

Да здравствует всемирная революция!

Да здравствует справедливый мир!

Да здравствует социализм!

2-й съезд Балтийского флота.

(«Известия ЦИК», № 191)

Приложение 15-е
Резолюция конференции Советов Петроградской

губернии по вопросу о текущем моменте
Принимая во внимание:

1) Что после шестимесячного опыта коалиционной, соглашательской политики,
приведшей страну к хозяйственному развалу, к предательству генералитета на фронте и
закончившейся прямым восстанием контрреволюции с целью утверждения открытой
буржуазно-генеральской диктатуры, эта политика потерпела полный крах в глазах
широких, пролетарских, крестьянских и солдатских масс, о чем, между прочим,
свидетельствует расслоение соглашательских партий меньшевиков и
социалистов-революционеров.

2) Что в результате высвобождения народных масс из-под идейного влияния буржуазии
идет перегруппировка социальных сил по двум направлениям: сплочение всей
буржуазии, городской и землевладельческой, в лагере контрреволюции, с одной
стороны, и сплочение пролетариата, солдат и крестьянской бедноты в единый лагерь
революции – с другой.

3) Что при образовании этих двух непримиримо враждебных станов в распоряжении
буржуазии остается лишь физический аппарат для утверждения своей диктатуры и
таким аппаратом, прежде всего, является Временное правительство, составленное из
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союза явных корниловцев с бонапартистскими элементами, прикрытыми
«демократическим» плащом, и генералитет, оставленный революции в наследство
царизмом.

4) Что, кроме того, буржуазной контрреволюции обеспечено активное содействие
международного капитала, заинтересованного в подавлении русской революции, как
очага, способного зажечь пожар мировой социальной революции.

5) Что так называемый «Совет Российской Республики», являющийся жалким детищем
ловкости рук вождей соглашательских партий и правительства, уже в процессе своего
рождения обанкротился в глазах широких масс и не сможет прикрыть своей
демократической внешностью правительство контрреволюции.

Принимая все это во внимание, съезд Петербургских Советов рабочих и солдатских
депутатов находит:

1) Что Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов не могут оказать
Временному правительству ни малейшей поддержки.

2) Что дальнейшие завоевания и углубление русской революции возможны лишь в
борьбе демократии против буржуазии и буржуазно-генеральской контрреволюции.

3) Что естественными органами этой борьбы являются Советы, объединяющие вокруг
себя широкие народные массы.

4) Что единственной властью, способной повести истинно народную революционную
политику во всех областях жизни страны и вырвать заключение мира из рук
империалистической буржуазии, является власть Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.

5) Что только эта власть, наконец, может обеспечить создание центрального органа
русской революции – Учредительного собрания.

Принята 37 голосами, против 3, при 7 воздержавшихся.

Председатель Шугрии

Секретарь Каллис

Приложение 16-е
Резолюция солдатской секции Петроградского

совета Р и СД, принятая 3/16 октября
Солдатская секция Петроградского совета Р и СД категорически протестует против
плана переселения Временного правительства из Петрограда в Москву, так как такое
переселение означало бы предоставление революционной столицы на произвол судьбы.

Если Временное правительство не способно защитить Петроград, то оно обязано либо
заключить мир, либо уступить свое место другому правительству.

Переезд в Москву означал бы дезертирство с ответственного боевого поста.

(«Известия ЦИК», № 101)

Приложение 17-е
Резолюция, предложенная от имени фракции
большевиков на заседании ЦИК 5 октября и

большинством ЦИК отклоненная
ЦИК констатирует, что двойственная внешняя политика – империалистическая на деле,
демократическая на словах – потерпела полное крушение. Не создав военной
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физической мощи, эта политика подкопала нравственную силу русской революции.
Наступление 18 июня, продиктованное русскими и союзными империалистами,
принесло жесточайшие бедствия стране, подготовило корниловщину и дезорганизовало
армию, от которой имущие классы потребовали сверхчеловеческих жертв, отказываясь,
с своей стороны, от каких бы то ни было жертв в интересах солдатских, крестьянских и
рабочих масс.

Истощив в конец революционную Россию, союзные империалисты при поддержке
контрреволюционных классов России явно готовятся теперь, если дальнейшее
затягивание войны станет для них невозможным, заключить империалистический мир
за счет слабых и отсталых наций, за счет трудящихся масс Европы и, в первую голову, за
счет русской революции.

Спасение русского народа – в разрыве с политикой двоедушия и бессилия, которую
проводят подставные политики буржуазии, господа Керенские, Терещенко и другие.
Нужно восстановить и упрочить нравственную силу русской революции. Нужно, чтобы в
этот период величайшей опасности революционный народ – рабочие, крестьяне,
солдаты – сбросили с себя путы империалистических договоров и обязательств и
предстали перед народами Европы, как несокрушимая опора демократии и мира.

Необходимо опубликовать все старые тайные договоры, объявить их
недействительными. Необходимо предложить всем воюющим странам немедленное
заключение мира. Необходимо призвать все народы и армии, стоящие перед грозным
призраком новой, зимней кампании, осуществлять мир на деле – против ваших
империалистических правительств.

Только такая внешняя политика, неразрывно связанная с решительной внутренней
политикой в интересах неимущих, способна возродить и упрочить доверие армии к себе
самой, народу и революции. Если бы даже предложение демократического мира не
встретило немедленно же надлежащего отпора в других странах, только указанная выше
революционная внешняя и внутренняя политика способна сделать революционный
фронт и революционный тыл России способным дать отпор войскам империализма и
сообщить могущественный толчок европейской революции.

Однако все говорит за то, что в обстановке всеобщего истощения и всюду рвущегося
наружу возмущения масс честное, мужественное, открытое выступление
революционной России с предложением мира нанесет немедленно же смертельный удар
империалистической войне.

Отвергая какое бы то ни было участие в конференции союзных империалистов, ЦИК
констатирует, что нынешнее Временное правительство не способно проводить политику
мира и демократии. Наоборот, путь к такой политике лежит через устранение
нынешнего правительства, расслабляющего, дезорганизующего и предающего страну.

Предложить и обеспечить мир способна только подлинно революционная власть,
опирающаяся на Советы в центре и на местах.

Приложение 18-е
Резолюция Центрального исполнительного

комитета Советов о войне и мире, принятая на
закрытом заседании 3–5 (16–18) октября

Обсудив современное международное положение России и принимая во внимание ту
жажду мира, которая пробуждена во всех народах Европы неслыханными бедствиями
трехлетней мировой войны, Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и
солдатских депутатов находит необходимым, чтобы междусоюзническая конференция
состоялась в самое ближайшее время и чтобы русская делегация добивалась на ней
устранения всех разногласий в вопросе о целях войны, которые могут до сих пор
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существовать между Россией и ее союзницами, и выработки общей линии внешней и
военной политики.

В соответствии с этим, делегация должна добиваться на конференции пересмотра
союзных договоров в духе провозглашенных русской революцией принципов,
опубликования этих договоров и составления от имени всех союзных держав
декларации с выражением готовности немедленно приступить к мирным переговорам
на основе этих принципов, лишь только страны враждебной коалиции заявят свое
согласие на отказ от всяких насильственных захватов.

Центральный исполнительный комитет рассчитывает, что пролетариат всех воюющих и
нейтральных стран, являющийся главной опорой движения к миру, энергично
поддержит эти шаги русской делегации, которая должна также настаивать перед
союзными правительствами на уничтожении всех препятствий, мешающих созыву
Стокгольмской конференции, в частности, на выдаче паспортов делегатам всех
социалистических партий и фракций, желающих принять участие в конференции.

В то же время ЦИК считает обязанностью всех демократических организаций напрячь
все усилия для поднятия организованности и боеспособности армии, снабжения ее всем
необходимым, доставления ей пополнений, обученных и способных к боевой службе,
укрепления моральной связи с демократией.

Только таким образом будут созданы условия, обеспечивающие интересы
революционной России при заключении мира.

(Архив Октябрьской революции, Фонд XXX, серия В, 1917 г., № 21)

Приложение 19-е
Инструкция делегату ЦИК, избранному для

участия на Парижской конференции
Новый договор должен быть гласным в вопросе о целях войны. Договор должен быть
построен на принципе «мир без аннексий и контрибуций на основе права наций на
самоопределение».

Территориальные вопросы

1) Непременным условием мира является вывод немецких войск из занятых областей
России. Россия предоставляет полное самоопределение Польше, Литве и Латвии.

2) Турецкая Армения[131] получает полную автономию, а затем и право самоопределения,
после того как там будут введены местные власти и созданы международные гарантии.

3) Эльзас-лотарингский вопрос[132]должен быть разрешен на основе опроса
эльзас-лотарингского населения, при условии полной свободы голосования. Опрос
должен быть организован местным самоуправлением, после вывода войск обеих
коалиций из провинции.

4) Бельгия должна быть восстановлена в прежних границах. Возмещение убытков
должно быть произведено из международного фонда.

5) Сербия и Черногория должны быть восстановлены и получить материальную помощь
из интернационального фонда помощи. Сербия должна иметь доступ к Адриатическому
морю. Автономия Боснии и Герцеговины.

6) Спорные области на Балканах получают временную автономию с последующим
плебисцитом.

7) Румыния восстанавливается в прежних границах, с обязательством дать полное
самоопределение Добрудже[133], которая получает немедленно временную автономию.
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Румыния обязывается немедленно привести в исполнение постановление Берлинского
трактата о евреях и признать их равноправными румынскими гражданами.

8) В итальянских областях Австрии вводится автономия с последующим плебисцитом по
вопросу о государственной принадлежности.

9) Германские колонии возвращаются обратно.

10) Греция и Персия восстанавливаются.

Свобода морей

Нейтрализуются все проливы, служащие подступом к внутренним морям, а также
Суэцкий и Панамский каналы. Торговое пароходство объявляется свободным. Право
каперства отменяется. Воспрещается торпедирование торговых судов.

Контрибуции

Все воюющие отказываются от требований возмещения всяких издержек в прямом или
скрытом виде (содержание пленных). Все взысканные во время войны контрибуции
возвращаются обратно.

Экономические условия

Торговые договоры не являются составной частью условий мира. Каждая сторона
автономна в своей торговой политике, в договоре о мире ей не может быть навязано
обязательство заключить тот или иной договор или не заключить его. Однако все
государства должны мирным договором обязаться не вести экономической блокады
после войны: не заключать сепаратных таможенных союзов и предоставлять права
наиболее благоприятствуемой нации всем государствам без различия.

Гарантии мира

Мир заключается на мирном конгрессе через уполномоченных, выбранных органами
народного представительства. Условия мира утверждаются парламентами.

Отменяется тайная дипломатия: все обязуются не заключать тайных договоров. Такие
договоры объявляются противоречащими международному праву и
недействительными. Недействительными остаются и все договоры до утверждения их
парламентами.

Постепенное разоружение на суше и на море и переход к системе милиции.

Предложенная Вильсоном[134] «Лига Наций»[135] может быть ценным завоеванием
международного права только при условии: 1) обязательного участия в ней всех
государств с равными правами; 2) при демократизации внешней политики, как указано
выше.

Пути к миру

Как бы конкретно ни были формулированы цели войны, в договоре должно быть
указано и опубликовано, что союзники готовы начать мирные переговоры, как только
противная сторона заявит свое согласие на мирные переговоры при условии отказа всех
сторон от всяких насильственных захватов.

Союзники обязываются не начинать тайных переговоров о мире и не заключать мира
иначе, как на конгрессе с участием всех нейтральных стран.

Кроме того, делегату даются следующие указания:

Должны быть устранены все препятствия к созыву Стокгольмской социалистической
конференции и, в частности, должны быть немедленно выданы паспорта делегатам всех
партий и фракций, согласившихся принять в ней участие.
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(«Известия ЦИК», № 191)

Приложение 20-е
Декларация фракции социал-демократов
большевиков, оглашенная на заседании

Предпарламента 7/20 октября
Официально заявлявшиеся цели демократического совещания, созванного ЦИК
Советов Р и СД, состояли в упразднении безответственного личного режима, питавшего
корниловщину, и в создании подотчетной власти, способной ликвидировать войну и
обеспечить созыв Учредительного собрания в назначенный срок.

Между тем, за спиною демократического совещания, путем закулисных сделок г.
Керенского, кадет и вождей эсеров и меньшевиков, достигнуты результаты, прямо
противоположные официально заявленным целям.

Создана власть, в которой и вокруг которой явные и тайные корниловцы играют
руководящую роль. Безответственность этой власти отныне закреплена и
провозглашена формально.

Совет Российской Республики объявлен совещательным учреждением; на восьмом
месяце революции безответственная власть создала для себя прикрытие из нового
издания булыгинской думы[136].

Цензовые элементы вошли во Временный совет в таком числе, на которое, как
показывают все выборы в стране, они не имеют никакого права. Несмотря на это,
именно кадетская партия добивалась и добилась безответственности власти даже перед
искаженным в угоду цензовой буржуазии Предпарламентом.

Та самая кадетская партия, которая настаивала до вчерашнего дня на зависимости
Временного правительства от думы г. Родзянко, добилась независимости Временного
правительства от Совета Республики.

В Учредительном собрании цензовые элементы будут занимать несравненно менее
благоприятное положение, чем во Временном совете. Перед Учредительным собранием
власть не сможет не быть ответственной. Если бы цензовые элементы действительно
готовились к Учредительному собранию через Н/2месяца, у них не было бы никаких
мотивов отстаивать безответственность власти сейчас. Вся суть в том, что буржуазные
классы, направляющие политику Временного правительства, поставили себе целью
сорвать Учредительное собрание. Это сейчас – основная задача цензовых элементов,
которой подчинена, вся их политика, внутренняя и внешняя.

В промышленной, аграрной и продовольственной областях политика правительства и
имущих классов усугубляет естественную разруху, порожденную войной. Цензовые
классы, провоцировавшие крестьянское восстание, теперь приступают к его подавлению
и открыто держат курс на «костлявую руку голода», которая должна задушить
революцию и, в первую очередь, Учредительное собрание.

Не менее преступной является внешняя политика буржуазии и ее правительства.

После сорока месяцев войны столице грозит смертельная опасность. В ответ на это
выдвигается план переселения правительства в Москву. Мысль о сдаче революционной
столицы немецким войскам нимало не вызывает возмущения буржуазных классов,
наоборот, приемлется ими как естественное звено общей политики, которое должно
облегчить им их контрреволюционный заговор.
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Вместо того чтобы признать, что спасение страны в заключении мира, вместо того чтобы
через головы всех империалистических правительств и дипломатических канцелярий
открыто бросить предложение немедленного мира всем истощенным народам и сделать,
таким образом, фактически невозможным дальнейшее ведение войны, Временное
правительство, под указку кадетских контрреволюционеров и союзных империалистов,
без смысла, без силы и без плана тянет убийственную лямку войны, обрекая бесцельной
гибели все новые сотни тысяч солдат и матросов и подготовляя сдачу Петрограда и
удушение революции. В то время как солдаты и матросы-большевики гибнут вместе с
другими матросами и солдатами в результате чужих ошибок и преступлений, так
называемый верховный главнокомандующий продолжает громить большевистскую
прессу (закрыт «Молот» в Минске).

Руководящие партии Временного совета служат для всей этой политики добровольным
прикрытием.

Мы, фракция Социал-демократов-большевиков, заявляем: с этим правительством
народной измены и с этим советом контрреволюционного попустительства мы не имеем
ничего общего. Той убийственной для народа работы, которая совершается за
официальными кулисами, мы не хотим ни прямо, ни косвенно прикрывать ни одного
дня.

Революция в опасности! В то время как войска Вильгельма[137] угрожают Петрограду,
правительство Керенского – Коновалова готовится бежать из Петрограда, чтобы
превратить Москву в оплот контрреволюции.

Мы взываем к бдительности московских рабочих и солдат!

Покидая Временный совет, мы взываем к бдительности и мужеству рабочих, солдат и
крестьян всей России:

Петроград в опасности! Революция в опасности! Народ в опасности!

Правительство усугубляет эту опасность. Правящие партии помогают ему.

Только сам народ может спасти себя и страну. Мы обращаемся к народу:

Вся власть Советам!

Вся земля народу!

Да здравствует немедленный, честный, демократический мир!

Да здравствует Учредительное собрание!

Приложение 21-е
От политических заключенных в «Крестах»

(Письмо в редакцию)
Мы ждали долго.

На воле успокаивали наших товарищей, требовавших нашего освобождения, сказками о
том, что наши дела рассмотрят и тогда – нас отпустят.

Но это была ложь. Шли месяцы, – а мы по-прежнему в «Крестах».

Арестовали нас в июле, арестовали при издевательствах юнкеров и офицеров. Штаб
производил над некоторыми из арестованных средневековые пытки, о которых мы
расскажем, когда выйдем на волю; окровавленных бросали в тюрьмы; а относительно
некоторых мы даже до сих пор не знаем, живы они или умерли в пытках.

Потом начались пытки моральные.

При поддержке эсеров и меньшевиков, буржуазия, возглавляемая Керенским, начала
обливать нас бесконечно гнусным потоком грязной клеветы, обвиняла нас в
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предательстве, в государственной измене, в сообщничестве с германским штабом, в
контрреволюционных действиях. В своей борьбе с большевиками буржуазия прибегла к
более подлым приемам, чем прежнее самодержавие. Она, вместе со своими
несчастными батраками из «демократии», посылаемыми ею сеять дурман в ряды
пролетариата и солдат, вывернула наизнанку всю свою бесконечно низкую,
хулигански-бесстыдную душонку жиреющего на омарах банкира.

Но налетел шквал корниловщины и сразу все разоблачил. Когда большевистские полки
остановили под Ригой неприятеля и восстановили фронт, открытый заговором
состоявших на службе у буржуазии генералов, стало ясно всем, что не большевики
содействуют германскому штабу, а буржуазия и наши штабы предают народ для того,
чтобы, свалив свое предательство на большевиков, раздавить их и утвердить свое
господство над трудящимися массами. Всему народу, до последнего ребенка, стало ясно,
что весь свой бесстыдный, клеветнический и кровавый поход на большевиков был для
буржуазии лишь средством «железом и кровью» поработить народ, снова, как во
времена самодержавия, водворить в стране тишину кладбища, чтобы обеспечить себе
надолго покойную жизнь паразита.

Разоблачено все, все – до дна. И все же большевики за решеткой. Все же власть
по-прежнему продолжает «усмирение» большевиков, давно для всех разоблаченное.

Довольно! Пора положить предел бесстыдству.

Мы ждали долго.

Довольно! К голодовке!

Если к вечеру понедельника, 9 октября, мы не будем освобождены, мы начинаем
голодать, и будем голодать, пока не выйдем из тюрьмы все.

Политические заключенные «Крестов».

(Следует 19 подписей)

(«Рабочий путь», № 33)

Приложение 22-е
Резолюция, принятая исполнительным

комитетом Петроградского совета Р и СД (13
голосами против 12 большевиков) по вопросу о

выводе петроградского гарнизона
Ввиду непосредственной опасности, угрожающей Петрограду и подступам к столице,
Петроградский исполнительный комитет СР и СД постановляет:

1) Призвать весь гарнизон в усиленной боевой подготовке. Войсковые части должны
энергично готовиться на случай необходимости вывода частей гарнизона из Петрограда
для защиты подступов к нему.

2) Создать при командующем войсками Петроградского военного округа коллегию из
представителей от Петроградского совета Р и СД, ЦИК, СР и СД и Центрофлота, причем
вывод той или иной части производится с ведома этой коллегии.

3) Принять меры к реорганизации милиции.

4) Принять экстренные меры по завершению коренной чистки командного состава.

5) Вместе с тем Петроградский совет поручает исполнительному комитету, совместно с
президиумом солдатской секции и представителями связанных с Петроградом
гарнизонов, организовать комитет революционной обороны, который выяснил бы
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вопрос о защите Петрограда и подступов к нему и выработал бы план обороны
Петрограда, рассчитанный на активное содействие рабочего класса.

Приложение 23-е
Резолюция Петроградского совета Р и СД о

выводе петроградского гарнизона (9 октября 1917
г.)

В минуту смертельной опасности для народа и революции Петроградский совет Р и СД
заявляет: правительство Керенского губит страну. Доказав свою полную неспособность
вести войну, оно не решается предложить мир. Между тем все спасение страны в
скорейшем заключении мира. Вместе с буржуазией Керенский готовится отдать немцам
Петроград – главную крепость революции. Союзные империалисты явно
попустительствуют движению Вильгельма на Петроград. Гибнущие герои-матросы, по
их собственным словам, видят в бонапартисте-Керенском не друга, а врага.
Петроградский совет Р и СД не может брать на себя перед армией никакой
ответственности за так называемую стратегию Временного правительства и, в частности,
за вывод войск из Петрограда. Спасение Петрограда и страны – в переходе власти в руки
Советов. Советская власть должна предложить всем народам немедленное перемирие и,
впредь до заключения мира, взять в свои собственные руки обеспечение боеспособности
армии, обороны Петрограда и страны. Вместе с тем Петроградский совет Р и СД
призывает гарнизон Петрограда принять немедленно все меры к развитию и упрочению
своей боевой готовности. Петроградский совет поручает исполнительному комитету,
совместно с Солдатской секцией и представителями связанных с Петроградом
гарнизонов, организовать Революционный комитет обороны, который сосредоточил бы
в своих руках все данные, относящиеся к защите Петрограда и подступов к нему, принял
бы все меры к вооружению рабочих и таким образом обеспечил бы и революционную
оборону Петрограда и безопасность народа от открыто подготовляющейся атаки
военных и штатских корниловцев.

(«Рабочий путь», № 33)

Приложение 24-е
Резолюция о Предпарламенте, принятая
Петроградским советом 9 октября 1917 г.

Предпарламент был создан в обход Всероссийского съезда Советов, путем подбора
соглашателей и цензовиков. Не доверяя рабочим, солдатам и крестьянам, соглашатели,
под прикрытием Предпарламента, закрепили власть за империалистической
буржуазией и ее приказчиком Керенским.

Оборонцам-соглашателям Предпарламент не нужен для борьбы за власть, ибо
оборонцы могли несколько раз взять власть в свои руки и каждый раз отказывались от
власти по команде империалистов.

Цензовикам-кадетам Предпарламент не нужен для борьбы за власть: именно буржуазия
добилась безответственности правительства, потому что свою контрреволюционную
политику ей выгодней вести за кулисами, чем на открытой арене.

Керенскому Предпарламент не нужен для управления: Керенский – бонапартист и
корниловец, временно рассорившийся с Корниловым.

Предпарламент понадобился им всем – кадетам, соглашателям, Керенскому – для того,
чтобы прикрыть от глаз народа захват власти империалистами.
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Предпарламент понадобился им для того, чтобы усыпить внимание революционных
партий и стоящих за ними передовых масс, а тем временем осуществить свой заговор:
задушить крестьянское движение, сдать немцам Петроград, задушить Советы и сорвать
Учредительное собрание.

В этих условиях обязанностью всех истинных борцов революции является полный и
решительный разрыв с Предпарламентом и решительная открытая борьба против
укрывающейся за этой ширмой империалистической клики.

Петроградский совет приветствует ту часть Предпарламента, которая вышла из его
состава, и приглашает всех подлинных представителей рабочих, солдат и крестьян
последовать этому примеру.

Долой бонапартистов!

Долой поддельный Предпарламент!

Да здравствует борьба с узурпаторами за переход всей власти к Советам.

(«Рабочий путь», № 32)

Приложение 25-е
Секретная телеграмма министра иностранных дел

представителям в Париже, Лондоне, Риме,
Вашингтоне, Токио и Стокгольме

Петроград, 9/22 октября 1917 г., № 4636

Вчера открылся Предпарламент. Первое заседание прошло очень бледно, за
исключением скандала, устроенного большевиками, которые ушли из заседания,
заявив, что в таком учреждении участвовать не желают. Выяснилось, что представители
несоциалистических групп вместе с умеренными социалистами – меньшевиками и
социал-революционерами – составят внушительное большинство, которое будет в
состоянии поддерживать правительство. Большевики готовятся к предстоящему 20
октября съезду Соврабдеп, на котором они рассчитывают иметь большинство. Очень
сильная кампания ведется в настоящее время в демократических кругах по вопросу о
Парижской конференции. Тем не менее следует отметить, что в вопросе о мире нет
единодушия даже в левых партиях. Так, например, наказ, данный Центральным
исполнительным комитетом Соврабдеп Скобелеву, встречает сильную критику среди
самих социалистов. Против кандидатуры Скобелева выступает с резкими статьями
«Новая жизнь» и «большевистский» «Рабочий путь». Вместе с тем нельзя не отметить
своеобразного патриотизма и даже воинственности, которые проявляют сейчас
некоторые из наиболее крайних элементов. Основное его настроение в этом смысле
вытекает из убеждения, что, когда мы предложим желательную для социалистов
программу демократического мира, немецкие империалисты могут ее не принять, и
тогда придется воевать уже для защиты. Мысль эта, смутно высказываемая в крайней
левой печати, в последнее время нашла отклик в среде матросов. Последние в своих
воззваниях по поводу неудач в Рижском заливе стремятся подчеркнуть геройство флота
в борьбе с внешним врагом, противопоставляя его недостаточной стойкости сухопутных
войск. При этом подчеркивается, что это борьба не только против немцев, но вообще
против угнетателей, за всемирную революцию. Настроение это вместе с тем направлено
против буржуазии и правительства, которые обвиняются большевиками в том, что они
сдали Ригу и хотят сдать Петроград, дабы покончить с революцией. Известие о
намерении правительства эвакуировать Петроград особенно волнует крайние левые
круги, угрожающие, что они воспрепятствуют такому переезду силой. Не следует,
конечно, придавать преувеличенного значения этим признакам якобинства, но все же
их положительное значение заключается в указании на пробуждающийся патриотизм
темных масс, с которым приходится считаться интернационалистам.
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Терещенко

(«Известия ЦИК», № 221)

Приложение 22-е
Резолюция, принятая исполнительным

комитетом Петроградского совета Р и СД (13
голосами против 12 большевиков) по вопросу о

выводе петроградского гарнизона
Ввиду непосредственной опасности, угрожающей Петрограду и подступам к столице,
Петроградский исполнительный комитет СР и СД постановляет:

1) Призвать весь гарнизон в усиленной боевой подготовке. Войсковые части должны
энергично готовиться на случай необходимости вывода частей гарнизона из Петрограда
для защиты подступов к нему.

2) Создать при командующем войсками Петроградского военного округа коллегию из
представителей от Петроградского совета Р и СД, ЦИК, СР и СД и Центрофлота, причем
вывод той или иной части производится с ведома этой коллегии.

3) Принять меры к реорганизации милиции.

4) Принять экстренные меры по завершению коренной чистки командного состава.

5) Вместе с тем Петроградский совет поручает исполнительному комитету, совместно с
президиумом солдатской секции и представителями связанных с Петроградом
гарнизонов, организовать комитет революционной обороны, который выяснил бы
вопрос о защите Петрограда и подступов к нему и выработал бы план обороны
Петрограда, рассчитанный на активное содействие рабочего класса.

Приложение 23-е
Резолюция Петроградского совета Р и СД о

выводе петроградского гарнизона (9 октября 1917
г.)

В минуту смертельной опасности для народа и революции Петроградский совет Р и СД
заявляет: правительство Керенского губит страну. Доказав свою полную неспособность
вести войну, оно не решается предложить мир. Между тем все спасение страны в
скорейшем заключении мира. Вместе с буржуазией Керенский готовится отдать немцам
Петроград – главную крепость революции. Союзные империалисты явно
попустительствуют движению Вильгельма на Петроград. Гибнущие герои-матросы, по
их собственным словам, видят в бонапартисте-Керенском не друга, а врага.
Петроградский совет Р и СД не может брать на себя перед армией никакой
ответственности за так называемую стратегию Временного правительства и, в частности,
за вывод войск из Петрограда. Спасение Петрограда и страны – в переходе власти в руки
Советов. Советская власть должна предложить всем народам немедленное перемирие и,
впредь до заключения мира, взять в свои собственные руки обеспечение боеспособности
армии, обороны Петрограда и страны. Вместе с тем Петроградский совет Р и СД
призывает гарнизон Петрограда принять немедленно все меры к развитию и упрочению
своей боевой готовности. Петроградский совет поручает исполнительному комитету,
совместно с Солдатской секцией и представителями связанных с Петроградом
гарнизонов, организовать Революционный комитет обороны, который сосредоточил бы
в своих руках все данные, относящиеся к защите Петрограда и подступов к нему, принял
бы все меры к вооружению рабочих и таким образом обеспечил бы и революционную
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оборону Петрограда и безопасность народа от открыто подготовляющейся атаки
военных и штатских корниловцев.

(«Рабочий путь», № 33)

Приложение 24-е
Резолюция о Предпарламенте, принятая
Петроградским советом 9 октября 1917 г.

Предпарламент был создан в обход Всероссийского съезда Советов, путем подбора
соглашателей и цензовиков. Не доверяя рабочим, солдатам и крестьянам, соглашатели,
под прикрытием Предпарламента, закрепили власть за империалистической
буржуазией и ее приказчиком Керенским.

Оборонцам-соглашателям Предпарламент не нужен для борьбы за власть, ибо
оборонцы могли несколько раз взять власть в свои руки и каждый раз отказывались от
власти по команде империалистов.

Цензовикам-кадетам Предпарламент не нужен для борьбы за власть: именно буржуазия
добилась безответственности правительства, потому что свою контрреволюционную
политику ей выгодней вести за кулисами, чем на открытой арене.

Керенскому Предпарламент не нужен для управления: Керенский – бонапартист и
корниловец, временно рассорившийся с Корниловым.

Предпарламент понадобился им всем – кадетам, соглашателям, Керенскому – для того,
чтобы прикрыть от глаз народа захват власти империалистами.

Предпарламент понадобился им для того, чтобы усыпить внимание революционных
партий и стоящих за ними передовых масс, а тем временем осуществить свой заговор:
задушить крестьянское движение, сдать немцам Петроград, задушить Советы и сорвать
Учредительное собрание.

В этих условиях обязанностью всех истинных борцов революции является полный и
решительный разрыв с Предпарламентом и решительная открытая борьба против
укрывающейся за этой ширмой империалистической клики.

Петроградский совет приветствует ту часть Предпарламента, которая вышла из его
состава, и приглашает всех подлинных представителей рабочих, солдат и крестьян
последовать этому примеру.

Долой бонапартистов!

Долой поддельный Предпарламент!

Да здравствует борьба с узурпаторами за переход всей власти к Советам.

(«Рабочий путь», № 32)

Приложение 25-е
Секретная телеграмма министра иностранных дел

представителям в Париже, Лондоне, Риме,
Вашингтоне, Токио и Стокгольме

Петроград, 9/22 октября 1917 г., № 4636

Вчера открылся Предпарламент. Первое заседание прошло очень бледно, за
исключением скандала, устроенного большевиками, которые ушли из заседания,
заявив, что в таком учреждении участвовать не желают. Выяснилось, что представители
несоциалистических групп вместе с умеренными социалистами – меньшевиками и
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социал-революционерами – составят внушительное большинство, которое будет в
состоянии поддерживать правительство. Большевики готовятся к предстоящему 20
октября съезду Соврабдеп, на котором они рассчитывают иметь большинство. Очень
сильная кампания ведется в настоящее время в демократических кругах по вопросу о
Парижской конференции. Тем не менее следует отметить, что в вопросе о мире нет
единодушия даже в левых партиях. Так, например, наказ, данный Центральным
исполнительным комитетом Соврабдеп Скобелеву, встречает сильную критику среди
самих социалистов. Против кандидатуры Скобелева выступает с резкими статьями
«Новая жизнь» и «большевистский» «Рабочий путь». Вместе с тем нельзя не отметить
своеобразного патриотизма и даже воинственности, которые проявляют сейчас
некоторые из наиболее крайних элементов. Основное его настроение в этом смысле
вытекает из убеждения, что, когда мы предложим желательную для социалистов
программу демократического мира, немецкие империалисты могут ее не принять, и
тогда придется воевать уже для защиты. Мысль эта, смутно высказываемая в крайней
левой печати, в последнее время нашла отклик в среде матросов. Последние в своих
воззваниях по поводу неудач в Рижском заливе стремятся подчеркнуть геройство флота
в борьбе с внешним врагом, противопоставляя его недостаточной стойкости сухопутных
войск. При этом подчеркивается, что это борьба не только против немцев, но вообще
против угнетателей, за всемирную революцию. Настроение это вместе с тем направлено
против буржуазии и правительства, которые обвиняются большевиками в том, что они
сдали Ригу и хотят сдать Петроград, дабы покончить с революцией. Известие о
намерении правительства эвакуировать Петроград особенно волнует крайние левые
круги, угрожающие, что они воспрепятствуют такому переезду силой. Не следует,
конечно, придавать преувеличенного значения этим признакам якобинства, но все же
их положительное значение заключается в указании на пробуждающийся патриотизм
темных масс, с которым приходится считаться интернационалистам.

Терещенко

(«Известия ЦИК», № 221)

Приложение 26-е
Резолюции 3-й общегородской партийной

конференции
I. Резолюция о текущем моменте.

1. Буржуазно-империалистская контрреволюционная власть, поддерживаемая
потерявшими всякое влияние на массы партиями эсеров и меньшевиков, окончательно
дискредитировала себя в глазах рабочих, солдат и крестьян.

2. Освобождаясь всецело от иллюзии возможности мирного развития русской
революции, массы стихийно снова вступают на путь революционной борьбы,
свидетельством его служит усиливающееся аграрное движение, растущее недовольство
и стихийные вспышки в городах и резко изменившееся настроение на фронте.

3. В этой начавшейся борьбе массы возлагают все свои надежды на революционную
партию пролетариата и на руководимые ею Петроградский, Московский и др. Советы.

4. Империалистическая власть, опасаясь растущего влияния столичных революционных
Советов, потерпев крах в попытке создания, в лице Совета Российской Республики,
органа, способного заменить открытую революционную борьбу парламентской
говорильней, готовится оставить революционную столицу, чтобы тем легче, наконец,
нанести смертельный удар революции.

5. С другой стороны, союзные и русские империалисты, смертельно напуганные
растущей революцией в Западной Европе, пытаются задушить русскую революцию.
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Нападение германского флота, которому не препятствует флот союзников, требование
союзных империалистов об очищении революционной столицы и готовность
правительства сдать эту столицу, – все это свидетельствует о начавшемся активном
походе на русскую революцию, – походе, имеющем целью разбить революцию
западноевропейскую.

Революционное движение в Западной Европе увеличивает шансы на победу
революционного пролетариата. Все эти обстоятельства ясно говорят о том, что наступил
момент последней решительной схватки, долженствующей решить судьбу не только
революции российской, но и революции мировой.

Ввиду этого конференция заявляет, что только замена правительства Керенского вместе
с подтасованным Советом Республики рабочим и крестьянским революционным
правительством способна:

а) передать землю крестьянам, вместо подавления восстания крестьян;

б) тотчас же предложить справедливый мир и тем дать веру в правду всей нашей армии;

в) принять самые решительные революционные меры против капиталистов для
обеспечения армии хлебом, одеждой и обувью и для борьбы с разрухой.

II. Резолюция о первом совещании работниц.

Третья общегородская конференция РСДРП большевиков высказывает пожелание
скорейшего созыва «Первой конференции (совещания) работниц» в целях постановки
широкой агитации и пропаганды среди отсталых и неорганизованных масс работниц
для подготовки выборов в Учредительное собрание.

Конференция предлагает немедленно образовать комиссию по агитации среди женщин
при районных комитетах.

Конференция постановляет немедленно приступить к выборам по заводам и фабрикам
представительниц на предстоящую конференцию работниц.

Общегородская конференция утверждает инициативную группу работниц при
Петроградском комитете по подготовке совещания работниц.

Вместе с тем конференция выражает надежду, что эти первые шаги (созыв совещания
работниц) послужит звеном, связывающим работниц и рабочих в единый союз для
конечной борьбы рабочего класса за социализм.

III. Проект резолюции о Красной гвардии.

1. Всеобщее вооружение народа есть непосредственная ближайшая практическая задача,
которую ставит себе наша партия в настоящее время.

2. Создание Красной гвардии есть одно из средств, при помощи которых наша партия
должна организовать не только вооруженные боевые кадры революции, но и может
практически подойти к проведению в жизнь всеобщего вооружения народа.

3. Красная гвардия есть организация беспартийная, а высшее руководство ею должно
находиться в руках Петроградского СР и СД, а в районах – в руках районных Советов.
Вместе с тем общегородская конференция считает непременным условием успешности
создания и функционирования Красной гвардии преобладающее влияние нашей партии
в рядах Красной гвардии.

4. Общегородская конференция обращает внимание ЦК и ИК и военной организации на
всю важность организации Красной гвардии и выражает твердую уверенность, что
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов возьмет дело создания Красной
гвардии в свои руки.

(Этот проект передан в Исп. Ком. для окончательной редакции, с тем, чтобы она была
опубликована потом от имени конференции.)
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(«Рабочий путь» № 35)

Приложение 27-е
Резолюция, принятая ЦК РСДРП(б) 10 октября

1917 г.
ЦК признает, что как международное положение русской революции (восстание во
флоте в Германии, как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной
социалистической революции, затем угроза мира империалистов о целью удушения
революции в России), так и военное положение (несомненное решение русской
буржуазии и Керенского и Кº сдать Питер немцам), так и приобретение большинства
пролетарской партией в Советах, – все это в связи с крестьянским восстанием и с
поворотом народного доверия к нашей партии (выборы в Москве), – наконец, ясное
подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков,
окружение Минска казаками и пр.), – все это ставит на очередь дня вооруженное
восстание.

Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК
предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения
обсуждать и разрешать все практические вопросы (съезда Советов Северной области,
вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан и т. д.).

Приложение 28-е
Резолюция Московского уездного Совета рабочих

депутатов
Война и финансовая политика правительства привели в настоящее время страну и
рабочий класс в чрезвычайно опасное положение: не хватает ни угля, ни сырого
материала, ни хлеба.

С другой стороны, правящие классы желают бороться с разрухой при помощи
всероссийского локаута, закрытия всей петроградской и московской промышленности,
что грозит гибелью самому существованию рабочего класса. Только немедленный
переход власти в руки Советов PC и КД способен спасти революцию и рабочий класс,
только этот переход власти может повести к прекращению войны и принятию
решительных мер к спасению погибающей промышленности и к избавлению страны от
ужасов голода.

Время резолюции и революционных слов прошло, настало время революционных
действий. Московский уездный Совет РД находит необходимым немедленный захват
власти Советами, для этого необходимо ИК войти в переговоры с Московскими
исполнительными комитетами и уведомить о том Петроградские комитеты о скорейшем
созыве совместного заседания всех исполнительных комитетов и революционных
партий и организаций, для выработки конкретных мер к проведению перехода власти в
руки Советов.

(«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 190)

Приложение 29-е
Резолюция, принятая Северным областным

съездом Советов на заседании 12 октября
Северный областной съезд Советов Р и СД собрался в самые критические дни для
русской революции.
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Армия дезорганизуется сверху всей политикой Временного правительства, прежде всего,
его отказом от борьбы за мир и руководящею ролью контрреволюционной части
офицерства, которая явно подготовляет новую, более грозную попытку корниловщины.
Все министерские программы демократизации армии и повышения ее боеспособности
являются в этих условиях пустыми словами. Военное положение страны неизбежно
ухудшается с каждым часом. На этом пути выхода нет.

Самостоятельной внешней политики Россия не имеет. Союзные империалисты,
теряющие в собственных странах почву под ногами, продолжают распоряжаться судьбой
русского народа. План посылки Скобелева на Парижскую конференцию якобы от имени
революционной демократии, для совместной дипломатической работы со злейшими
врагами демократии, есть попытка бессилия и лицемерия. Вопрос о четвертой зимней
кампании фактически решается для русского солдата на биржах Лондона и Нью-Йорка.

Правящие германские хищники, лицом к лицу перед начавшимся восстанием в
германском флоте, двинули свои войска на Петроград. Могущественный английский
флот бездействует ввиду грозной опасности, нависшей над столицей России,
средоточием ее военной промышленности. В ненависти к революционному Петрограду
русские контрреволюционеры объединены с английскими империалистами и находят
себе фактического помощника в лице кровавого германского кайзера.

Внутреннее состояние страны невыносимо: мародерство, спекуляция, хищения царят во
всех областях военно-государственного хозяйства. Обостряющаяся продовольственная
анархия вызывает возмущение голодных масс. Своекорыстие помещиков,
поддерживаемое аграрной политикой Временного правительства, довело отчаявшееся
крестьянство до аграрного восстания. Рабочий класс, в том числе железнодорожные и
почтово-телеграфные труженики, все теснее охватывается удавным кольцом
дороговизны, локаутов, безработицы и голода. Финансовая политика Временного
правительства знает один принцип: «После нас хоть потоп».

Искусственно подобранный оборонцами-соглашателями безвластный Предпарламент
служит только фальшивым прикрытием для политики буржуазии, Керенского,
командных верхов и союзной дипломатии, – политики контрреволюционного заговора
и неизбежного срыва Учредительного собрания.

Коалиционная власть дезорганизовала, обескровила и истерзала страну. Так называемое
демократическое совещание закончилось жалким банкротством. Гибельная и
предательская политика соглашательства с буржуазией с негодованием отвергается
рабочими, солдатами, сознательными крестьянами.

Спасти народ может только немедленный переход всей власти в руки органов
революции – Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – в центре и на
местах.

Советское правительство немедленно предложит от имени России перемирие на всех
фронтах и честный демократический мир всем народам.

Советское правительство немедленно и без выкупа передаст помещичьи земли в руки
крестьян.

Советское правительство немедленно приступит к демобилизации промышленности и к
обеспечению крестьян.

Советское правительство созовет в назначенный срок Учредительное собрание.

Временное правительство губит страну и держится только на силе. Но страна хочет
жить, и Временное правительство должно сойти с ее дороги. На стороне Советов не
только право, но и сила. Время слов прошло. Наступил час, когда только решительным:
и единодушным выступлением всех Советов может быть спасена страна и революция и
решен вопрос о центральной власти.
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Приложение 30-е
Обращение-призыв к крестьянскому населению

(Принято Северным областным съездом Советов 13/26 октября.)

Крестьянская Россия мало доброго видела до сих пор от революции. 7 месяцев минуло с
той поры, как рухнул трон Романовых. По-прежнему гниют в окопах проклятой бойни
крестьянские сыны, висит над ними угроза смерти от удушья, от пули и угроза смертной
казни от возрожденных военно-полевых судов. По-прежнему задерган крестьянин
циркулярами, предписаниями; держиморды старого режима воспрянули вновь,
возрождены губернаторы в обличии комиссаров и, распоряжаясь милицией, творят
помещичью волю в покоренных деревнях. По-прежнему запутан крестьянин в сетях
помещичьей кабалы, и панует барин в деревне, крепко сидит на земле, вспоенной
крестьянским кровавым потом. И когда крестьяне пытались своим умом поправить
дело, когда они свергали правительственных ставленников – помещичьих слуг, когда
они организованным порядком захватывали помещичью землю, правительство и
соглашательская партия в один голос вопили о крестьянской анархии. И крестьянство
увидело вновь в деревнях карательные отряды, разгромлены были крестьянские
земельные комитеты, в тюрьмы брошены крестьянские избранники, восстановлены для
крестьянства царские порядки, царские законы. Правительства революции сменялись
одно за другим, но не менялась их борьба с крестьянством. В правительстве, сменившем
царских министров, помещики нашли себе твердую опору. По всем губерниям
помещики наладили свои союзы, и правительство чутко внимало их требованиям. В
угоду помещикам были заторможены даже самые умеренные законопроекты. В прямой
ущерб голодному народу, миллионам крестьян и рабочих, покупающим хлеб, в прямой
подарок помещикам, правительство повысило вдвое твердые цены на зерно.

Семь месяцев революции минуло. Вконец обездоленное, ограбленное, подавленное
страшной тяготой нескончаемой войны и растущей разрухи, с расстроенными,
расшатанными рядами стоит крестьянство перед лицом своих усилившихся, прочно
сплоченных врагов. В отчаянии подымается оно теперь для мести, для разрушения.
Пылают барские усадьбы, в огне погибает барское добро… Бесплодно растрачиваются
народные силы…

Северный областной съезд Советов обращается к крестьянству с горячим призывом:

Братья-крестьяне! Не в этих погромах правильный путь. Организуйтесь для
планомерной борьбы, ибо лишь организованный переход всех земель в распоряжение
земельных комитетов даст крестьянству прочную опору в его борьбе за землю.

Крестьянство должно знать, что его сыны в окопах, в казармах и на судах флота, что
рабочие фабрик и заводов – на его стороне, и близки дни решительного боя, когда
революционные рабочие, солдаты и матросы восстанут для борьбы за землю, за волю, за
справедливый мир. Они установят рабоче-крестьянскую власть Советов крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов.

Эта власть немедленно провозгласит перемирие на всех фронтах, приведет войну к
концу справедливым миром; всю землю передаст в ведение, учет и распоряжение
крестьянских земельных комитетов; введет беспощадное обложение крупных
капиталов; организует производство и снабжение деревни всем нужным для
крестьянского обихода; введет всеобщую трудовую повинность и созовет в назначенный
срок Учредительное собрание.

Братья крестьяне! Организуйтесь для борьбы за землю, за волю!

Да здравствует революционный союз крестьянства, рабочих, солдат и матросов!
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Приложение 31-е
Воззвание Северного областного съезда Советов

Всем, всем.

1 – 12, особой, Красокар, КоморСев[138], Искомзап[139], Румчерод[140].

Всем полковым, дивизионным комитетам, Советам Солдатских, Рабочих и крестьянских
депутатов. Воем матросам, рабочим и крестьянам.

На 20 октября назначен Всероссийский съезд Советов. Его задачей является предложить
немедленное перемирие на всех фронтах, передать землю крестьянам и обеспечить
созыв Учредительного собрания в назначенный срок. Вся буржуазия, Временное
правительство и покорные ему соглашатели всеми средствами срывают съезд Советов.
Они пугают, будто съезд сорвет Учредительное собрание. Клевета! Северный областной
съезд Советов, в который входят самые могущественные организации Советов
Петрограда, Москвы, Финляндии, Балтийского флота, Кронштадта, Ревеля и др.,
заявляет: Учредительное собрание срывают контрреволюционеры, затягивающие войну
и громящие крестьянское восстание. Съезд Советов обеспечит созыв Учредительного
собрания и немедленное предложение мира. Срыватели созыва съезда губят армию и
революцию. Отдельные организации, высказывающиеся против съезда, нарушают
постановление Всероссийского съезда, превышают свои полномочия и подлежат
немедленному переизбранию. Солдаты, матросы, крестьяне, рабочие! Ваш долг –
опрокинуть все препятствия, через полковые, дивизионные и корпусные комитеты
обеспечив ваше представительство на съезде 20 октября. Предлагаем настоящее
извещение немедленно довести до сведения всех связанных с вами организаций.

Северный областной съезд Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов.

Приложение 32-е
Объявление

В настоящее время ходят упорные слухи о предполагаемом вооруженном выступлении
на улицах Петрограда. Выступления эти могут повлечь за собой неисчислимые бедствия
для демократии и даже повести в гибели свободной России.

Помните, граждане, что все такие выступления в настоящий тяжелый момент будут
иметь своим прямым последствием погромы и вызовут контрреволюционное движение.

Призывая вас, граждане, к сохранению спокойствия и порядка, подтверждаю к
неуклонному исполнению постановление Временного правительства о запрещении на
улицах Петрограда всякого рода митингов, собраний и шествий, кем бы они ни
устраивались.

Предупреждаю, что для подавления всякого рода попыток к нарушению порядка в
Петрограде мною будут приниматься самые крайние меры.

Подписал:

главный начальник округа генерального штаба полковник

Полковников.

(«Известия ЦИК», № 199)

Приложение 33-е
Приказ по Петроградскому военному округу

Вновь готовятся безответственные вооруженные выступления на улицах Петрограда.
Выступления эти – проявление анархии и, безусловно, повлекут за собой лишь
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ненужные жертвы и тем поставят родину на край гибели. Всякий, кто способен в
настоящий тяжелый момент призывать массы к гражданской войне, – безумный слепец
или же сознательно действует в угоду императора Вильгельма.

Приказываю всем подчиненным мне частям, всем офицерам и солдатам не поддаваться
призывам к выступлениям.

Солдаты и офицеры, помните о той великой ответственности, которая лежит на вас
перед всей демократией и свободной Россией.

Подписал:

главный начальник округа генерального штаба

полковник Полковников.

(«Известия ЦИК» № 199)

Приложение 34-е
Резолюция Московской общегородской

конференции фабрично-заводских комитетов по
текущему моменту

Принимая во взимание, что экономическое положение страны становится с каждым
днем все более катастрофическим, что коалиция о цензовыми элементами не только не
способна разрешить назревшие задачи, но активно тормозит всякую деятельность в
этом направлении, что международный капитал совместно с русской буржуазией уже
идет открытым походом против русской революции, причем отечественная буржуазия и
ее Временное правительство готовят провокационную сдачу Петрограда и кровавые
репрессии против народа, с одной стороны, грандиозный экономический локаут – с
другой, – конференция фабрично-заводских комитетов полагает:

1) Необходим немедленный переход власти в руки Советов PC и КД для передачи земли
крестьянским земельным комитетам, установления рабочего контроля, ликвидации
войны на почве демократического мира, реорганизации продовольственного дела,
созыва Учредительного собрания.

2) Советы должны теперь же своей властью декретировать удовлетворение требований
рабочих в тех отраслях, где в настоящее время назревает стачка.

3) Советы должны открыть закрытые локаутчиками предприятия и воздействовать на
локаутчиков всеми мерами принуждения.

4) Советы должны в корне пресекать всякие попытки организованных заговоров
буржуазии.

5) Московские Советы должны послать своих делегатов в Киев, Харьков, Сибирь для
координации действий против калединцев и для обеспечения центра хлебом и углем.

Со своей стороны конференция заявляет, что мероприятия Советов в данном
направлении будут поддержаны всей силой представленного на конференции
организованного пролетариата.

(«Рабочий путь», № 42)

Приложение 35-е
Резолюция по вопросу об Учредительном

собрании, предложенная фракцией большевиков
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и принятая на общем собрании Московских СР и
СД 17 октября 1917 г. 384 голосами против 297

1) Выборы в Учредительное собрание должны быть произведены в установленный
Временным правительством срок (12 ноября); никакие дальнейшие отсрочки для созыва
Учредительного собрания совершенно недопустимы.

2) В интересах охраны избирательных прав солдат всякого рода перемещения тыловых
частей должны происходить под контролем ССД. Никакое умаление политических прав
солдат недопустимо.

3) В целях упрочения уже достигнутых революцией завоеваний и успешности
дальнейшего развития революции, а также в целях создания наиболее благоприятных
для революционной демократии условий при выборах в Учредительное собрание,
необходимо добиваться:

а) немедленного очищения администрации и суда, как в центре, так и на местах, от
ставленников царского правительства, установления выборности комиссаров и других
должностных лиц, немедленного очищения армии от контрреволюционного
командного состава;

б) укрепления и расширения рабочих, солдатских и крестьянских организаций (Советов,
комитетов и т. п.); созыва Всероссийского съезда Советов;

в) неограниченной свободы предвыборной агитации, в интересах которой Советы будут
добиваться:

1) прекращения всех репрессий, направленных против рабочего класса и его
организаций, а также против революционных солдат,

2) немедленной отмены смертной казни на фронте,

3) восстановления полной свободы печати и собраний и обеспечения неограниченной
свободы предвыборной агитации.

4) Восстановление полной свободы агитации всех демократических организаций в
армии; все производство выборов в Учредительное собрание на фронте должно быть
поставлено под контроль фронтовых солдатских организаций. Никакое вмешательство
командного состава в ход избирательной кампании не допустимо.

5) В целях планомерной организации выборов и установления контакта между
центральными и местными Советами, при ЦИК должно быть организовано
Центральное избирательное бюро.

6) Декретирование 8-часового рабочего дня.

7) Немедленная конфискация помещичьих земель и передача их, равно как и земель
церковных, удельных и кабинетских, во временное, впредь до решения земельного
вопроса Учредительным собранием, заведывание земельных комитетов.

8) Немедленное заключение перемирия на всех фронтах; обращение к народам всего
мира с предложением демократического мира.

9) Уничтожение сословных организаций и передача их имуществ и капиталов в
распоряжение органов местного самоуправления.

10) В целях обеспечения Учредительного собрания от всяких покушений со стороны
контрреволюции, оно должно заседать в Петрограде под охраной революционных войск
и вооруженного пролетариата.

(«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 190)
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Приложение 36-е
К рабочим и солдатам

Тревожные настроения царят в рабочих кварталах Петрограда и других городов,
зловещие слухи о предстоящих вооруженных выступлениях волнуют рабочее население
и гарнизон столицы. Многочисленные темные элементы, несомненно руководимые
опытной провокаторской рукой, явно стремятся превратить в черносотенный погром то
брожение, которое вызывается в массах их бедственным положением и возмущением
против политики правительства. При таких условиях мы,
меньшевики-интернационалисты, считаем своим долгом обратиться ко всем гражданам
и, прежде всего, к солдатам с убеждением не поддаваться искусной провокации, умело
пользующейся отчаянием народных масс, и отказываться следовать чьим бы то ни было
призывам к вооруженным выступлениям в данный момент. В настоящих
обстоятельствах подобное выступление ни к чему, кроме бессмысленного
кровопролития и ухудшения положения народа, привести не может.

Знайте, что малейшее нарушение правильности уличного передвижения (не говоря уже
о железнодорожном) должно оставить районы без хлеба на следующий же день. Знайте,
что в настоящее время всякое потрясение в Балтийском флоте, вызванное выступлением
в Петрограде, сделает возможной высадку германских войск вблизи столицы. И прежде
всего помните, что малейшее вооруженное столкновение на улицах Петрограда
разнуздает черносотенные и монархические погромные шайки и создаст подходящие
условия для торжества той контрреволюции, той корниловщины, с которой вы хотите
раз навсегда покончить.

Добиться демократической народной власти необходимо, и рабочий класс добьется. Но
нельзя пытаться насильственным путем свергать правительство в такой момент, когда
столь велика опасность, что революционное выступление будет захлестнуто волной
погрома и анархии. Ибо такая попытка может только породить междоусобную войну
внутри самой демократии. И тогда она неизбежно будет обречена на неудачу и принесет
делу русской революции и международного социализма непоправимый вред.

Мы, меньшевики-интернационалисты, со всей решительностью встали на защиту
преследуемой части рабочего класса и армии, отстаивая свободу, права, честь и жизнь
рабочих и солдат, открыто оклеветанных, обвиненных и преследуемых
контрреволюцией. Мы ожидаем поэтому, что пролетариат и революционная армия
признают за нами нравственное право обратиться к ним с этим предупреждением. Наш
долг – сказать рабочим и солдатам, что они держат в своих руках судьбу революции.

Никто не имеет права легкомысленно, в азартной политической борьбе, ставить судьбу
революции на карту.

Мы призываем все фабрики, заводы и воинские части немедленно принимать
постановления об отказе от участия в каких-либо вооруженных выступлениях в
настоящий момент.

Мы требуем от каждого рабочего-социалиста, от каждого солдата-революционера,
чтобы он в этот критический момент исполнил свой долг перед революцией и все свои
силы отдал делу успокоения стихийного возбуждения масс, делу отпора всяким
провокаторским попыткам.

Да здравствует пролетариат и революционная армия!

Фракция меньшевиков-интернационалистов Центрального исполнительного комитета
СР и СД.

Фракция меньшевиков-интернационалистов Совета Российской Республики.

Комитет Петроградской организации РСДРП.

Редакция «Искры».
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Подписали (по поручению указанных учреждений):

Л. Мартов, Н. Суханов, А. Мартынов, С. Семковский, В. Мандельберг, Астров и О.
Ерманский.

Приложение 37-е
Воззвание ЦИК

Товарищи! Темные силы усиленно работают над тем, чтобы вызвать в Петрограде и
других городах в ближайшие дни беспорядки и погромы, чтобы получить возможность
потопить в крови все революционное движение. Под предлогом восстановления
нарушенного порядка и охраны жизни обывателей, они надеются водворить ту самую
корниловщину, которую революционному народу удалось раздавить недавно. Горе
народу, если эти расчеты удадутся. Торжествующая контрреволюция уничтожит Советы
и войсковые комитеты, сорвет Учредительное собрание, приостановит переход земли к
крестьянам, покончит со всеми надеждами народа на скорый мир и заполнит тюрьмы
революционными солдатами и рабочими.

В своих расчетах контрреволюционеры и черносотенцы опираются на стихийное
недовольство темной части народа продовольственной разрухой, продолжающейся
войной и общим нестроением жизни. Они надеются всякое выступление солдат или
рабочих превратить в погром, который запугает мирное население и бросит его в
объятия водворителей порядка.

При этих обстоятельствах будет преступным легкомыслием всякая попытка
организовать в эти дни выступление или демонстрацию, хотя бы с самыми
революционными целями. Сознательные рабочие и солдаты, недовольные политикой
правительства, нанесли бы выступлением вред не кому-либо иному, а лишь
собственному делу революции. Они сыграли бы в руку контрреволюции.

Поэтому Центральный исполнительный комитет требует от всех рабочих и солдат не
повиноваться призывам к выступлениям.

Рабочие и солдаты! Не поддавайтесь провокации. Помните о вашем долге перед страной
и революцией. Не нарушайте единства революционного фронта обреченными на
неудачи выступлениями.

(«Известия ЦИК Советов Р и СД», № 201)

Приложение 38-е
Воззвание петроградского городского головы

Граждане! Как ваш избранник, я изменил бы своему долгу и не заслуживал бы вашего
доверия, если бы скрывал от вас правду. Я обязан довести до вашего сведения, в каком
наложении находится дело продовольствия столицы.

Городская дума, городская управа, особое присутствие управы по продовольствию
делают все, что от них зависит, чтобы уменьшить нужду столичного населения. Но те
местности, которые производят хлеб, по разным причинам не желают продавать его
Петрограду. Небольшое количество хлеба, которое там с трудом удается приобрести,
нелегко привести сюда, благодаря расстройству железнодорожного сообщения. А тут
еще по пути тамошнее население самочинно присваивает себе и грабит наши хлебные
грузы. Ту часть хлеба, которая доходит, наконец, до Петрограда, очень трудно быстро
выгрузить по недостатку рук и перевозочных средств, которых здесь негде достать.

Мука теперь почти совсем не прибывает, – приходит одно зерно. Наши мельницы
только с величайшим напряжением успевают перемалывать то количество зерна,
которое необходимо для дневного пропитания столицы. При этом часть муки мы
должны отдавать на продовольствие петроградского гарнизона.
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Граждане! Наше положение таково, что если запоздает почему-либо товарный поезд,
или замедлится почему-либо выгрузка, или остановится на несколько часов мельница,
то продовольствие столицы очутится в критическом состоянии.

Граждане! Это состояние станет ужасным, если будет нарушен порядок в городе.

Беспорядки неизбежно затормозят и даже остановят работу по снабжению жителей
продовольствием. Малейшая же остановка этой работы, при отсутствии запаса, роковым
образом обречет нас, наших жен и детей на прямое голодание.

И тягчайшее из преступлений совершил бы тот, кто пошел бы на такое тяжелое дело.

(«Известия ЦИК», № 199)

Приложение 39-е
Приказ по штабу Петроградского округа

Несмотря на тяжкие дни, переживаемые страной, в Петрограде продолжаются
безответственные призывы к вооруженному выступлению и погромам. И вместе с тем с
каждым днем усиливаются грабежи и бесчинства.

Такое положение дезорганизует жизнь граждан и мешает планомерной работе
правительственных и общественных органов.

В сознании ответственности и долга перед родиной приказываю:

1) каждой воинской части, согласно особых распоряжений в пределах районов своего
расположения, оказывать всемерное содействие органам городского самоуправления,
комиссарам и милиции в охране государственных и общественных учреждений; 2)
совместно с районным комендантом и представителем городской милиции
организовать патрули и принять меры к задержанию преступных элементов; 3) всех
лиц, являющихся в казармы и призывающих к вооруженному выступлению и погромам,
арестовывать и отправлять в распоряжение коменданта города; 4) уличных
манифестаций, митингов и процессий не допускать; 5) вооруженное выступление и
погром немедленно пресекать, всеми имеющимися в распоряжении вооруженными
силами; 6) оказывать содействие комиссарам в недопущении самочинных обысков и
арестов; 7) обо всем происшедшем в районах расположения частей немедленно
доносить в штаб округа.

Комитеты частей и все войсковые организации призываю оказывать содействие
комендантам при выполнении ими возложенных на них задач.

Подписал главнокомандующий войсками

Петроградского военного округа полковникПолковников.

(«Известия ЦИК» № 201)

Приложение 40-е
Резолюция Владимирского губернского съезда

Советов Р и СД по текущему моменту
Заслушав доклад о текущем моменте, Владимирский губернский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов постановил:

1) Объявить Временное правительство и все партии, его поддерживающие,
правительством и партиями измены революции и предательства народа.

2) Считать отныне все Советы Владимирской губерния и их губернский центр
(губернский исполнительный комитет) на положении открытой и беспощадной борьбы
с Временным правительством.
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На основании этого:

3) Установить, как по отношению к распоряжениям самого Временного правительства,
так и его агентов на местах, полную свободу действий, приступая немедленно к
регулированию политической, хозяйственной и иной жизни своей собственной властью,
строго сообразуясь с интересами трудовых масс различных районов.

4) Обратиться с призывом к Советам крестьянских депутатов вступить на тот же путь
активной революционной борьбы с правительством народной измены, чтобы помочь
рабочим и солдатам спасти страну и революцию.

В заключение Владимирский губернский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
обращается к товарищам матросам Балтийского флота с горячим приветом и
заверением, что рабочие и солдаты Владимирской губернии не оставят их в героической
борьбе за революцию.

Долой Временное правительство!

Да здравствует революция!

Да здравствует мир между трудящимися всего мира!

(«Социал-демократ», № 186)

Приложение 41-е
Резолюция Московского губернского Совета

рабочих депутатов
Констатируя, что страна находится в состоянии все более распространяющейся
гражданской войны; что экономическое положение становится с каждым днем более
катастрофическим; что коалиция с цензовыми элементами не только не способна
разрешить назревшие задачи, но и активно тормозит всякую деятельность в этом
направлении; что международный капитал, совместно с русской буржуазией, уже идет
открытым походом против русской революции, причем отечественная буржуазия и ее
Временное правительство готовят провокационную сдачу Петрограда, правовые
репрессии против народа, с одной стороны, и грандиозный экономический локаут, с
другой стороны – Московский губернский Совет рабочих депутатов признает
необходимым вступить на путь открытой беспощадной борьбы за переход власти
Советам для передачи земли крестьянским демократическим комитетам, установление
рабочего контроля, ликвидацию войны на основе демократического мира,
реорганизацию продовольственного дела.

Исходя из этого, губернский Совет предлагает всем Советам Московской губернии в
своих практических мероприятиях не связывать себя рамками лояльности по
отношению к распоряжениям Временного правительства и, приступая немедленно к
регулированию политической хозяйственной и иной жизни своей собственной властью,
сообразоваться исключительно с интересами трудовых масс различных районов.

В частности: 1) Советы должны теперь же своей властью декретировать удовлетворение
требований рабочих в тех отраслях труда, где в настоящее время назревают стачки. 2)
Советы должны открыть закрытые локаутчиками предприятия и воздействовать на
локаутчиков всеми мерами принуждения.

(«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 193)

Приложение 42-е
ЦИК о дезорганизаторском выступлении

За подписью Северного областного съезда СР и СД разослана следующая
радиотелеграмма:
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«Всем, всем.

1 – 12, особой, Красокар, КоморСев, Искомзап, Румчерод.

Всем ножовым, дивизионным комитетам, Советам Солдатских, Рабочих и крестьянских
депутатов. Всем матросам, рабочим и крестьянам.

На 20 октября назначен Всероссийский съезд Советов. Его задачей является предложить
немедленное перемирие на всех фронтах, передать землю крестьянам и обеспечить
созыв Учредительного собрания в назначенный срок. Вся буржуазия, Временное
правительство и покорные ему соглашатели всеми средствами срывают съезд Советов.
Они пугают, будто съезд сорвет Учредительное собрание. Клевета! Северный областной
съезд Советов, в который входят самые могущественные организации Советов
Петрограда, Москвы, Финляндии, Балтийского флота, Кронштадта, Ревеля и др.,
заявляет: Учредительное собрание срывают контрреволюционеры, затягивающие войну
и громящие крестьянское восстание. Съезд Советов обеспечит созыв Учредительного
собрания и немедленное предложение мира. Срыватели созыва съезда губят армию и
революцию. Отдельные организации, высказывающиеся против съезда, нарушают
постановление Всероссийского съезда, превышают свои полномочия и подлежат
немедленному переизбранию. Солдаты, матросы, крестьяне, рабочие! Ваш долг –
опрокинуть все препятствия, через полковые, дивизионные и корпусные комитеты
обеспечив ваше представительство на съезде 20 октября. Предлагаем настоящее
извещение немедленно довести до сведения всех связанных с вами организаций.

Северный областной съезд Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов».

Ознакомившись с этой радиотелеграммой, бюро ЦИК приняло следующее
постановление:

«Всем армейским комитетам и комитетам флота 16 октября была разослана
радиотелеграмма, подписанная Северным областным съездам Советов Р и СД. В
телеграмме этой, обращенной во всем солдатам, матросам и рабочим, армия через
полковые, дивизионные и корпусные комитеты приглашается послать своих
представителей на предстоящий съезд Советов Р и СД. Как главная задача съезда,
выдвигается немедленное перемирие на всех фронтах и немедленное предложение
мира. В телеграмме делаются намеки на попытки с чьей-то стороны сорвать съезд.

ЦИК обращается по поводу этой телеграммы с нижеследующим заявлением: Съезд
Советов созывается по почину бюро ЦИК, подготовляется особой комиссией, в которой
участвуют представители всех фракций, входящих в состав ЦИК. Первое пленарное
заседание съезда состоится 25 октября, 23-го и 24-го предполагаются предварительные
фракционные совещания. Никакой другой комитет не уполномочен и не имеет права
брать на себя инициативы созывать съезд. Тем менее имеет на то право Северный
областной съезд, созванный с нарушением всех правил, установленных для областных
съездов и представляющий случайно и произвольно подобранные Советы.

Программа съезда 25 октября также намечена бюро ЦИК, она состоит из трех пунктов:
1) текущий момент, 2) подготовка к выборам в Учредительное собрание и 3) перевыборы
ЦИК.

В первый пункт порядка дня входят и вопросы войны и мира. Неведомо с какими
целями, в полном расхождении с действительностью, Северной области, съезд включил
в порядок дня предстоящего съезда пункт о немедленном перемирии на всех фронтах.
Это внесет смуту в широкие слои солдат, четвертый год находящихся на фронте и
жаждущих мира, это будет превратно истолковано солдатской массой, это внесет новое
расстройство в ряды нашей армии и ослабит силу ее сопротивления в период
жесточайших испытании, на виду у врага, упорно пробивающегося в сердце России.

Норма представительств на съезд предусмотрена решением первого Всероссийского
съезда Советов, согласно которого армия участвует через армейские съезды. В случае
невозможности созыва таковых, представительство на съезд организуют армейские
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комитеты, по расчету 1 делегат на 25 тыс., никакие другие представители не будут
считаться законно избранными и допущены быть не могут. Обходя армейские комитеты
и обращаясь через их головы к полковым, дивизионным и корпусным комитетам,
Северный областной съезд подрывает авторитет выборных организаций и
бессознательно идет по пути тех, которые в недавние дни пытались обезглавить армию
своими действиями против армейских комитетов. ЦИК в настоящий тяжелый момент
призывает армию дружно сплотиться вокруг своих выборных организаций,
заслуживших своей самоотверженной работой на пользу армии и революции
признательность и благодарность со стороны всех истинных друзей революции.

ЦИК призывает все армейские комитеты напрячь все силы, чтобы представительство от
армии на предстоящем съезде было обеспечено и чтобы съезд состоялся в
вышеуказанный срок.

Идя навстречу желанию работников не отрываться надолго во время избирательной
кампании в Учредительное собрание от своих организаций, ЦИК полагает закончить
работы съезда в 3-дневный срок.

Бюро Центрального исполнительного комитета.

(«Известия ЦИК», № 201)

Приложение 43-е
От Всероссийского Совета крестьянских депутатов
Товарищи-братья по мукам и трудам – рабочие и солдаты!

Люди, недостаточно разумеющие последствия своих действий, и темные силы,
преследующие свои преступные выгоды, призывают вас к выступлению с оружием в
руках на улицу, для свержения революционного Временного правительства и захвата
власти. Этим людям, по-видимому, мало тех восьмисот невинных жертв мирных
жителей, отцов и матерей, которые бессмысленно и бесцельно погибли в дни первого
такого выступления 3–5 июля. Еще не забыты эти святые жертвы их близкими и
родными, еще не высохли слезы у матерей, потерявших детей своих, и у детей,
потерявших отцов и матерей в эти дни безумного ужаса. И вот теперь нам готовят
вторую такую же бессмысленную, безумную братоубийственную борьбу.

И все это делается за месяц с небольшим до открытия Всероссийского Учредительного
собрания, которое одно лишь будет правомочно решить вопрос о власти, ибо оно будет
избрано всем населением, как мужчинами, так и женщинами, самыми правильными
выборами, и потому будет представлять собой истинный голос и истинную волю всей
Русской земли.

Вас призывают к братоубийственной борьбе в тот момент, когда истинные борцы за
землю и волю, за свободу родины и счастье трудового народа должны, не теряя ни
минуты, принять самое деятельное участие в выборной кампании, чтобы провести в
Учредительное собрание как можно большее число истинных защитников трудового
народа. Вас зовут к братоубийственной борьбе в тот момент, когда жестокий внешний
враг отрывает все новые и новые куски нашей родной земли, угрожая столице нашей,
угрожая нашей свободе и всему, чего добился уже и чего должен в ближайшем будущем
добиться наш трудовой народ, замучивая голодом и непосильным каторжным трудом
миллионы наших пленных, костями которых покрывается немецкая земля.

Вместо защиты гибнущей родины от полчищ германского императора, вымаривающих
наших солдат, как тараканов, удушливыми газами, применяющих против защитников
нашей родины все средства, придуманные человеком для истребления себе подобных;
вместо защиты гибнущей родины от врага, во главе которого стоят полусамодержец
Вильгельм и русские помещики, самые заклятые враги русской свободы, всяких
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завоеваний трудового народа, где бы это ни было, – вместо этого вас зовут на борьбу со
своими же братьями.

Можно пойти на всякие жертвы во имя защиты трудящихся и обездоленных, во имя
спасения дела трудового народа, но к чему эта вооруженная борьба, эти жертвы теперь?
Ведь Россия теперь является самой свободной страной в мире. Фактически ведь власть
теперь находится у самого народа, а в рядах Временного правительства мы видим и
людей, доказавших свою верность делу трудового народа долгими годами тюрьмы и
ссылки при царском порядке.

Допустив захват власти силой в Петрограде, мы тем самым: дадим пример для захвата
власти всем, кто будет иметь за собою силу в том или другом месте. А во многих местах
более сильными могут оказаться сторонники старого порядка, противники «Земли и
Воли», – и тогда государство наше, раздираемое внутренними раздорами и разрухой и
терзаемое внутренним врагом, будет разорвано в клочья.

Товарищи-братья, рабочие и солдаты!

От имени многомиллионного трудового крестьянства всей Русской земли мы призываем
вас не поддаваться легкомысленной и преступной провокации, которая будет только на
руку врагам трудового народа и внешнему врагу, который воспользуется нашей
междоусобной борьбой. Мы призываем не начинать этой братоубийственной борьбы, не
проливать невинной крови, сберечь свои силы для борьбы со здешним врагом и
предоставить Учредительному собранию решить вопрос о власти.

Этого требует от вас родина, этого требуют от вас правильно понятые интересы
трудящихся рабочих и крестьян.

Помните об ответственности своей перед родиной, перед трудовым народом, который
может потерять землю в братоубийственной борьбе, помните об ответственности перед
близкими своими, перед собственной совестью и потомством.

(«Дело народа», № 187)

Приложение 44-е
Резолюция бюро ЦИК СР и СД по докладу

помощника комиссара при главнокомандующем
Петроградским военным округом

Принимая во внимание, что в настоящее время в Петроградском военном округе
учреждена комиссия по типу уже существующих в действующей армии и других округах
и что комиссариат этот, состоящий из членов ЦИК, пользуется присвоенной ему
властью, бюро ЦИК считает, что наличие этого комиссариата вполне обеспечивает
достаточное наблюдение за всей жизнью и военными учреждениями округа, что
поэтому назначение особых комиссаров в части петроградского гарнизона не только
излишне, но и вредно, ибо дезорганизует работу полномочного комиссара, и что
комиссары Петроградского совета и его Военно-революционного комитета, во всяком
случае, не имеют никакого права задерживать или изменять какие-либо распоряжения
военных властей и в случае таких действий будут привлекаться к ответственности.

(«Известия ЦИК», № 204)

Приложение 45-е
Циркулярная телеграмма министра внутренних

дел губернским и областным комиссарам
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Продолжающийся непрерывно рост анархии, угрожающий внутреннему положению
страны, и необходимость решительной и быстрой борьбы со всякого рода
выступлениями, нарушающими общественную безопасность, вынуждают губернских
комиссаров, как представителей власти Временного правительства на местах, прибегать
к содействию воинской силы для подавления беспорядков.

Вследствие этого военным министром отданы распоряжения командующим войсками о
предоставлении в распоряжение губернских комиссаров конных частей из запасных
кавалерийских полков, по предварительному сношению губернских комиссаров с
военными округами.

Сообщая об этом, Министерство внутренних дел считает необходимым указать, что
предоставленное право губернским комиссарам надлежит осуществлять с большой
осмотрительностью, сообразно с местными условиями, имея, однако, в виду, что для
локализации и подавления беспорядков необходимо действовать твердо и решительно,
без малейших промедлений.

Предоставляя эту чрезвычайную меру, вызванную тяжелым внутренним состоянием
республики, в распоряжение губернских комиссаров, Министерство внутренних дел
выражает уверенность, что, в единении со здоровыми элементами населения и прежде
всего с выражающими его волю органами местного самоуправления, губернские
комиссары приложат все усилия в борьбе с анархией.

Подписал: министр внутренних дел Никитин.

21 октября 1917 г.

Приложение 46-е
Резолюция шахтеров Донецкого бассейна,
принятая на съезде представителей Совета

рабочих депутатов, профессионального союза,
рудничных комитетов, милиции и др.

Горловско-Щербиновского района 21 октября 1917
г.

Заслушав доклад представителей согласительной комиссии о переговорах с
углепромышленниками, съезд находит, что дальнейшая оттяжка разрешения
назревающего кризиса является маневром со стороны углепромышленников для
спровоцирования частичных и разрозненных выступлений рабочих, которые за
последнее время начинают принимать широкие размеры.

Мы считаем всеобщую стачку Донецкого и Криворожского бассейнов единственным
средством обратить внимание всего пролетариата и общественного мнения на
преступное содействие Временного правительства угольным королям, первыми
объявившим стачку, обратить внимание всей демократии на вопиющее положение в
Донецком бассейне, с которым контрреволюционное правительство борется
посредством калединско-казачьих экспедиций и назначения диктаторов с
неограниченными полномочиями для обуздания отнюдь не промышленников, а
изголодавшихся рабочих масс. Учитывая всю серьезность момента, съезд находит, что
единичные выступления будут играть на руку донецким промышленникам, и
настоятельно предостерегает рабочих от таких выступлений. Съезд требует присутствия
представителя нашего района на предстоящем 26 октября съезде, которому дается
императивный мандат отстаивать все требования, выдвигаемые революционным
пролетариатом, в лице его интернационалистского крыла.
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Предъявленные нами требования являются окончательными, продиктованными
тяжелым положением донецкого пролетариата и не подлежащими никаким урезкам.

Для подготовки стачки съезд избирает стачечный комитет.

Председатель (подпись).

Члены ЦИК (подписи).

Секретарь (подпись).

(«Правда», № 173)

Приложение 47-е
День Петроградского совета

Товарищи! Сегодня – день Петроградского совета. Сегодня руководящий орган
петроградского пролетариата и революционного гарнизона обращается к широким
массам Петрограда с горячим призывом – оказать ему поддержку, стать под его знамя.

Найдет ли призыв Петроградского совета отклик в рядах рабочих и солдат?

Если бы несколько недель тому назад вздумал Петроградский совет обратиться к
рабочим и солдатам Петрограда о поддержке, можно с уверенностью сказать, что
призыв его не встретил бы широкого отклика. Ибо тогда Совет не выражал мнения
подавляющего большинства рабочих и солдат, ибо тогда различными,
противоположными путями шли руководимый оборонцами Совет и революционные
солдаты и рабочие: Совет стоял на почве «примирения», «соглашения», на почве
коалиции с заклятыми врагами революции, – массы же, наоборот, объявляли
решительную борьбу политике классового сотрудничества…

А теперь? Кто осмелится теперь утверждать, что все живое, все активное в гарнизоне и
среди рабочих Петрограда не стоит на стороне Петроградского совета? Кто решится
спорить против того, что Петроградский совет является подлинным выразителем
мнений, настроений, переживаний авангарда великой российской революции?

Петроградский совет 1917 года был рожден на баррикадах. И пока бушевала волна
революции, пока чувствовалось непосредственно ее дыхание, Совет в общем и целом
шел под знаменем революции.

Но продолжалось это недолго. Совет постепенно стал переходить на почву коалиции и
соглашательства; он быстро усвоил тактику самоограничения и самооскопления,
проводимую партиями меньшевиков и эсеров. Идя по этому пути, Совет сам обессилил,
обескровил себя, дошел почти до полного самоупразднения…

Но теперь он снова ожил, снова занял боевую непримиримую позицию, снова поднял
знамя борьбы и вручил это знамя в надежные, испытанные руки партии
революционного социализма.

И, как в мартовские дни, мы чувствуем дыхание революции, приближение новых
грозных волн, которые вздымаются все выше.

Как в первые дни революции, Петроградский совет снова во главе движения масс, снова
на первой линии огня.

Но неизмеримо труднее теперь его задача, значительно сильнее враги народа и
революции.

И в такой момент Совет обращается к вам, товарищи рабочие и солдаты, за поддержкой.
Мы не сомневаемся в том, что вы горячо отзоветесь на этот призыв.

Пусть же громким, могучим эхом разнесется сегодня по рабочим кварталам и
солдатским казармам Петрограда единодушный клич:
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Да здравствует Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов!

Да здравствует борьба рабочих, солдат и крестьян за мир, землю и свободу!

(«Рабочий путь», № 43)

Приложение 48-е
Рабочим и солдатам Петрограда

Товарищи! Центральный исполнительный комитет СР и СД еще раз обращается к
вашему революционному разуму и революционному долгу.

За вашей спиной действуют провокаторы, погромщики, контрреволюционеры.

Враг стоит на путях к столице.

Всякие личные выступления сейчас могут быть гибельны для революции, для
Петрограда, для всей России.

Вместо упрочения свободы, Учредительного собрания, скорого и справедливого мира, –
к чему приведут выступления?

К погромам, грабежам, междоусобице, торжеству контрреволюции, которая навяжет вам
войну без конца.

Хотите вы этого, рабочие и солдаты?

Если нет, – воздержитесь от всяких личных выступлений. К этому призывает вас ЦИК.

(«Известия ЦИК», № 204)

Приложение 49-е
От Центрального комитета партии эсеров

Товарищи рабочие и солдаты!

По городу распространяются тревожные слухи о вооруженном выступлении рабочих и
солдат с целью ниспровержения Временного правительства и передачи власти Совету
рабочих и солдатских депутатов.

Товарищи рабочие и солдаты!

До Учредительного собрания, которое осуществит наши требования земли и воли,
осталось меньше месяца.

Всякая гражданская война в настоящее время есть срыв Учредительного собрания. К
этому срыву стремятся все сторонники старых порядков.

Рабочие и солдаты, не поддавайтесь провокации. Воздерживайтесь от всякого
выступления, хотя бы вас призывали к нему большевики. Ваше выступление используют
все черносотенцы для восстановления старого порядка, для уничтожения республики,
которая одна только даст вам мир, землю и волю.

Во имя революции, во имя Учредительного собрания, Центральный комитет партии
эсеров призывает вас убеждением, а если понадобится, то и делом, воспрепятствовать
всякому вооруженному выступлению.

(«Дело народа», № 187)

Приложение 50-е
Устав Рабочей Красной гвардии, принятый на
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петроградской общегородской конференции
Рабочей гвардии 23 октября 1917 г.

Задачи и обязанности

I

1) Рабочая Красная гвардия есть организация вооруженных сил пролетариата для
борьбы с контрреволюцией и защиты завоеваний революции.

2) Рабочая Красная гвардия составляется из рабочих, рекомендованных
социалистическими партиями, фабрично-заводскими комитетами, профессиональными
союзами.

II

3) Каждый член Рабочей Красной гвардии обязуется подчиняться организационной
дисциплине, следовать всем пунктам устава и выполнять все обязанности, возложенные
на него организацией, а также аккуратно посещать занятия и собрания Рабочей гвардии.

Примечание. Лица, не посетившие подряд 3 раза занятия или собрания без
уважительных причин, исключаются из Рабочей гвардии.

4) Строгое соблюдение дисциплины и беспрекословное подчинение выборным
учреждениям основывается не на силе слепого повиновения, а на сознании
чрезвычайной важности и ответственности задач Рабочей гвардии, а также на основе
вполне свободной и независимой демократической организации.

5) Одной из важнейших обязанностей членов Рабочей Красной гвардии является
содержание доверенного организацией оружия в чистоте и сохранности, полной боевой
готовности.

6) Употребление оружия без разрешения организации, а тем более в недопустимых
целях есть величайшее преступление, караемое исключением из Рабочей гвардии,
объявлением под бойкотом и т. д.

7) За нарушение устава и неподчинение организационной дисциплине члены Рабочей
гвардии подлежат товарищескому суду.

III

8) Для поддержания революционного порядка Рабочая гвардия в тревожное время несет
охрану улиц, государственных и общественных учреждений и частных помещений,
предупреждая возможности погромов, и подавляет провокационную деятельность
темных сил.

9) Охрана революционного порядка осуществляется комендатурой Рабочей гвардии по
плану и под общим руководством Совета рабочих и солдатских депутатов.

10) Боевые операции Рабочей гвардии и подготовка к ним совершаются по плану и под
общим руководством Центральной Комендатуры Рабочей Красной гвардии.

11) В удостоверение принадлежности к Рабочей Красной гвардии выдаются
занумерованные Центральной Комендатурой билеты.

IV

Управление

12) Рабочая Красная гвардия находится в распоряжении Петроградского совета Р и СД и
непосредственно подчиняется Центральной Комендатуре Рабочей Красной гвардии.

13) Центральная комендатура Рабочей гвардии состоит из представителей: по 1 от
районов и по представителю от следующих организаций: 1) Петроградского
исполнительного комитета, 2) военного отдела ЦИК, 3) междурайонного совещания, 4)
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Центрального Совета фабрично-заводских комитетов, 5) Центрального Совета
профсоюзов.

14) На обязанности Центральной комендатуры лежит общее руководство и наблюдение
за деятельностью районных комендатур, снабжение районов оружием и необходимыми
средствами.

15) Для ведения текущей работы центральная комендатура выделяет бюро ЦК в составе
пяти представителей центральной Комендатуры, одного представителя Петроградского
исполнительного комитета и представителя военного отдела ЦИК.

16) При бюро центральной комендатуры организуется инструкторский отдел, имеющий
общее руководство обучением Рабочей гвардии в районах и ведающий подготовкой
командного состава и специалистов.

17) В районах Рабочая гвардия находится в ведении районных Советов рабочих и
солдатских депутатов и подчиняется комендатурам, составленным: из одной трети по
выбору район. Советов и двух третей, избираемых на общем собрании или районной
конференции Рабочей Красной гвардии данного района.

Примечание. Районный Совет имеет право мотивированного отвода начальника
Рабочей Красной гвардии.

18) На обязанности районных комендатур лежит как общее наблюдение за
деятельностью Красной гвардии в районе, так и непосредственная практическая работа
по организации и по руководству повседневною деятельностью Рабочей Красной
гвардии.

V

19) Рабочая Красная гвардия организуется по предприятиям, где она подчиняется
выборным заводским (фабричным) комендантам. Рабочие мелких предприятий
соединяются в группы районной комендатуры.

Примечание. Если из состава Рабочей красной гвардии выделяется охрана завода
(заводская рабочая милиция), то таковая подчиняется особому комиссару рабочей
милиции. Необходимо, чтобы состав такой охраны был текучим, то есть члены Рабочей
гвардии несли бы эту службу по очереди.

20) Рабочая Красная гвардия делится на стрелковые части (десятки, взводы, дружины и
т. д.) и на отдельные технические команды (подрывные, самокатные, телеграфные,
пулеметные, артиллерийские и т. д.).

21) Основной боевой единицей считается десяток, состоящий из тринадцати человек;
четыре десятка составляют взвод (53 чел.), три взвода – дружину (160 чел.); три
дружины – батальон, численностью 480 чел., а с добавлением специальных частей до
500 и 600 чел.

22) Все батальоны района составляют районный отряд. При большой численности
батальонов районный отряд может быть разделен на полки. На больших заводах могут
быть организованы отряды, входящие в районный отряд с присвоением даже названия
(например, «Путиловский»).

23) Весь командный состав (десятники, взводные, начальники дружин и т. д.) является
выборным. Желательно, чтобы выбирались товарищи, имеющие специальную
подготовку, в противном случае обязательно обучение командного состава под
руководством бюро Центральной комендатуры. Товарищи, не выдержавшие
специального испытания при командных должностях Центральной комендатуры, не
утверждаются на командных должностях.
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Приложение 51-е
Приказ главнокомандующего Петроградским

военным округом
Ввиду ряда незаконных действий представителей Петроградского совета,
командированных в качестве комиссаров названного Совета, частям, учреждениям и
заведениям военного ведомства приказываю: 1) всех комиссаров Петроградского совета,
впредь до утверждения их правительственным комиссаром Петроградского военного
округа, отстранить,

2) обо всех незаконных действиях произвести расследование для предания военному
суду, 3) обо всех бывших незаконных действиях немедленно донести мне с указанием
фамилий комиссаров.

Главнокомандующий Полковников.

Приложение 52-е
Приказ по Петроградскому военному округу, 24

октября 1917 г.
1) Приказываю всем частям и командам оставаться в занимаемых казармах, впредь до
получения приказов из штаба округа. Всякие самостоятельные выступления запрещаю.
Все выступающие вопреки приказа с оружием на улицу будут преданы суду за
вооруженный мятеж.

2) В случае каких-либо самовольных вооруженных выступлений или выходов отдельных
частей или групп солдат на улицу, помимо приказов, отданных штабом округа,
приказывало офицерам оставаться в казармах. Все офицеры, выступившие помимо
приказов своих начальников, будут преданы суду за вооруженный мятеж.

3) Категорически запрещаю исполнение войсками каких-либо «приказов», исходящих
от различных организаций.

Главный начальник округа

генерального штаба полковникПолковников.

Приложение 53-е
Объявление

В целях предотвращения возможности самочинных захватов автомобилей, предлагаю
владельцам автомобилей немедленно доставить все принадлежащие им автомобили на
Дворцовую площадь в распоряжение штаба Петроградского военного округа.

Виновные в неисполнении сего распоряжения будут подвергнуты взысканиям по всей
строгости законов.

Главный начальник Петроградского военного округа

Генерального штаба полковникПолковников.

Приложение 54-е
Воззвание комиссара Петроградского округа

Училищным, полковым, батальонным и комитетам отдельных частей гарнизона
Петрограда и всем начальникам отдельных частей.
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Солдаты и офицеры, по постановлению Всероссийского центрального исполнительного
комитета я принял на себя обязанности комиссара Петроградского военного округа. В
настоящий тревожный и ответственный момент считаю своей первейшей обязанностью
обратиться ко всему гарнизону Петрограда и окрестностей с призывом сохранять полное
спокойствие. Всякий должен помнить и твердо знать, что какое бы то ни было
выступление вызовет неминуемо гражданскую войну и будет выгодно только
исключительно врагам революции. Ясно понимая, что малейшая междоусобица на
улицах Петрограда будет гибелью родины и революции, я требую полного спокойствия
и порядка в частях и заявляю всем, что никакие выступления допущены не будут. Еще
раз, товарищи, обращаюсь к вам: не допустим же погубить страну и будем помнить, что
через двадцать дней, а на фронте и ранее, произойдут уже выборы в Учредительное
собрание.

Военный комиссар Петроградского округаМалевский.

Приложение 55-е
Телеграмма, разосланная министром внутренних

дел губернским комиссарам Временного
правительства

Ввиду призывов некоторых лиц и организаций к захвату государственной власти,
разъясните населению о недопустимости каких-либо выступлений, особенно в период
выборов в Учредительное собрание. Через три недели страна назовет своих избранников
и Временное правительство вручит свою власть полномочному органу всего народа.
Беспорядки, которые могут возникнуть под влиянием агитации о захвате власти,
отбросят страну на несколько месяцев от Учредительного собрания. Вы, как
представитель Временного правительства, должны ограждать верховные права народа и
общенародную власть. В случае возникновения или попыток захвата, вы должны
принять самые решительные меры к подавлению их, опираясь на все здоровые силы
местного населения. Не поддавайтесь ложным слухам о событиях в Петрограде, где все
спокойно. Помните, что судьба зависит от спокойствия и порядка во всей стране, а не в
одном только Петрограде.

Подписал: министр внутренних делНикитин.

(«Известия Совета Р и СД», Тифлис, № 173)

Приложение 56-е
От Военно-революционного комитета при

Петроградском совете рабочих и солдатских
депутатов

К населению Петрограда

Граждане!

Контрреволюция подняла свою преступную голову. Корниловцы мобилизуют силы,
чтобы раздавить Всероссийский съезд Советов и сорвать Учредительное собрание.
Одновременно погромщики могут попытаться вызвать на улицах Петрограда смуту и
резню.

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов берет на себя охрану
революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений.

Гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий и бесчинств. Население
призывается задерживать хулиганов и черносотенных агитаторов и доставлять их
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комиссарам Совета в близлежащую войсковую часть. При первой попытке темных
элементов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи, поножовщину или стрельбу
преступники будут стерты с лица земли.

Граждане! Мы призываем вас к полному спокойствию и самообладанию. Дело порядка и
революции в твердых руках.

Военно-революционный комитет.

24 октября 1917 г.

Приложение 57-е
От Военно-революционного комитета при

Петроградском совете
Две революционные газеты «Рабочий путь» и «Солдат» закрыты заговорщиками штаба.
Совет рабочих и солдатских депутатов не может потерпеть удушения свободного слова.
За народом, отражающим атаку погромщиков, должна быть обеспечена честная печать.

Военно-революционный комитет постановляет:

1) Типографии революционных газет открыть.

2) Предложить редакциям и наборщикам продолжать выпуск газет.

3) Почетная обязанность охранения революционных типографий от
контрреволюционных покушений возлагается на доблестных солдат Литовского полка и
6-го запасного саперного батальона.

Председатель (подпись).

Секретарь (подпись).

Приложение 58-е
От Военно-революционного комитета при

Петроградском совете рабочих и солдатских
депутатов

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов

Солдаты! Рабочие! Граждане!

Враги народа перешли ночью в наступление. Штабные корниловцы пытаются стянуть
из окрестностей юнкеров и ударные батальоны. Ораниенбаумские юнкера и ударники в
Царском Селе отказались выступать. Замышляется предательский удар против
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Газеты «Рабочий путь» и
«Солдат» закрыты, типографии опечатаны. Поход контрреволюционных заговорщиков
направлен против Всероссийского съезда Советов накануне его открытия, против
Учредительного собрания, против народа. Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов стоит на защите революции. Военно-революционный комитет руководит
отпором натиску заговорщиков. Весь гарнизон и весь пролетариат Петрограда готовы
нанести врагам народа сокрушительный удар.

Военно-революционный комитет постановляет:

1) Все полковые, ротные и командные комитеты, вместе с комиссарами Совета, все
революционные организации должны заседать непрерывно, сосредоточивая в своих
руках все сведения о планах и действиях заговорщиков.

2) Ни один солдат не должен отлучаться без разрешения комитета из своей части.
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3) Немедленно прислать в Смольный институт по два представителя от каждой части и
по пяти от каждого районного Совета.

4) Обо всех действиях заговорщиков сообщать немедленно в Смольный институт.

5) Все члены Петроградского совета и все делегаты на Всероссийский съезд Советов
приглашаются немедленно в Смольный институт на экстренное заседание.

Контрреволюция подняла свою преступную голову.

Всем завоеваниям и надеждам солдат, рабочих и крестьян грозит великая опасность. Но
силы революции неизмеримо превышают силы ее врагов.

Дело народа в твердых руках. Заговорщики будут сокрушены.

Никаких колебаний и сомнений. Твердость, стойкость, выдержка, решительность.

Да здравствует революция!

Военно-революционный комитет.

24 октября 1917 г.

Приложение 59-е
Постановление Петроградского

Военно-революционного комитета
1) Гарнизон, охраняющий подступы к Петрограду, должен быть в полной боевой
готовности.

2) На вокзалах должна быть усиленная охрана.

3) Не допускать в Петроград ни одной войсковой части, о которой не было бы известно,
какое положение она приняла по отношению к нынешним событиям. Навстречу каждой
части надо высылать несколько десятков агитаторов, которые должны выяснить им[141],
направляющимся в Петроград, что их желают натравить на народ.

Корниловские эшелоны, если таковые не подчинятся увещаниям, должны быть
задержаны силой. Надо действовать строго и осторожно и, где окажется нужным,
применить силу.

Обо всех передвижениях войск немедленно сообщать в Смольный институт в
Петрограде, Военно-революционному комитету и присылать туда представителей из
местных Советов и полковых комитетов для установления связи. Советам необходимо
беспрерывно заседать.

Революция в опасности! Но все-таки ее силы несравненно больше, чем силы
контрреволюции! Победа наша!

Да здравствует народ!

Военно-революционный комитет.

Приложение 60-е
Формула перехода, принятая Предпарламентом

24 октября (6 ноября) по сообщению Керенского о
вооруженном восстании в Петрограде

1) Подготовляющееся в последние дни вооруженное выступление, имеющее целью
захват власти, грозит вызвать гражданскую войну, создает благоприятные условия для
погромного движения и мобилизации черносотенных контрреволюционных сил и
неминуемо влечет за собою срыв Учредительного собрания, новые военные катастрофы
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и гибель революции в обстановке паралича хозяйственной жизни и полного развала
страны.

2) Почва для успеха указанной агитации создана, помимо объективных условий войны и
разрухи, промедлением проведения неотложных мер, и потому, прежде всего,
необходимы немедленный декрет о передаче земель в ведение земельных комитетов и
решительное выступление по внешней политике с предложением союзникам
провозгласить условия мира и начать мирные переговоры.

3) Для борьбы с активным проявлением анархии и погромного движения необходимо
немедленное принятие мер их ликвидации и создание для этой цели в Петрограде
комитета общественного спасения из представителей городского самоуправления и
органов революционной демократии, действующего в контакте с Временным
правительством.

Приложение 61-е
Экстренное заседание Петроградского совета 21

октября (6 ноября)
На заседании присутствовало много делегатов съезда Советов. С докладом о положении
дел выступил Троцкий.

Изложив историю конфликта со штабом военного округа, докладчик сообщает о целом
ряде попыток со стороны Временного правительства подтянуть к Петрограду войска
против революции. Но все подобные попытки парализованы Военно-Революционным
Комитетом.

«Мы не боимся брать на себя ответственность за сохранение революционного порядка в
городе. Сегодня Военно-революционный комитет заявляет населению Петрограда, что
„Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов берет на себя охрану
революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений“».

Сегодня нас посетила делегация от городского самоуправления. Делегация спрашивала
нас: как мы смотрим на охрану порядка в городе? У правительства нет силы, нет
власти, – они это видят. Делегация передала даже слух о том, что будто правительство
предполагает передать власть городскому самоуправлению.

Делегатам городского самоуправления мы ответили, что в деле поддержания
революционного порядка готовы согласовать свою деятельность с деятельностью
городской думы. Представитель ИК Петроградского совета еще с корниловских дней
делегирован в городскую управу. С другой стороны, в Военно-революционный комитет
входит представитель городского самоуправления.

Далее, делегация нас спрашивает о восстании и выступлении. По этому вопросу мы им
сказали то, что неоднократно говорилось нами здесь. В этом отношении нам не
пришлось менять ни одного слова. Мы ответили делегации: «Вся власть Советам» – это
наш лозунг. В ближайшую эпоху, эпоху заседаний Всероссийского съезда Советов, этот
лозунг должен получить осуществление. Приведет ли это к восстанию или
выступлению, – это зависит не только и не столько от Советов, сколько от тех, которые,
вопреки единодушной воле народа, держат в своих руках государственную власть.

Военно-революционный комитет возник не как орган восстания, а на почве самозащиты
революции. Когда правительство Керенского решило обезоружить Петроград и вывести
отсюда войска, мы сказали, что в интересах защиты революции этого не допустим. Когда
в Петрограде это правительство закрыло две газеты, имеющие огромное влияние на
петроградский пролетариат и гарнизон, – мы сказали, что не можем потерпеть
удушения свободного слова, и выпуск газет решили возобновить (аплодисменты),
возложив почетную обязанность охранения типографий революционных газет на
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доблестных солдат Литовского полка и 6-го запасного саперного батальона. (Бурные
аплодисменты.)

Есть ли это восстание?

У нас есть полувласть, которой не верит народ и которая сама не верит, ибо она
внутренне мертва. Эта полувласть ждет взмаха исторической метлы, чтобы очистить
место подлинной власти революционного народа. (Бурные аплодисменты.)

Когда правительство стало мобилизовать юнкеров, в это самое время оно дало крейсеру
«Аврора» приказ удалиться. Почему, призывая юнкеров, правительство стало удалять
матросов? Причины понятны. Речь идет о тех матросах, к которым в корниловские дни
являлся Скобелев со шляпой в руках просить, чтобы они охраняли Зимний дворец от
корниловцев. Матросы «Авроры» выполнили тогда просьбу Скобелева. А теперь
правительство пытается их удалить. Но раз матросы спросили и
Военно-революционный комитет Совета – «Аврора» сегодня стоит там, где стояла
прошлой ночью. (Бурные аплодисменты.)

Завтра откроется съезд Советов. Задача гарнизона и пролетариата – предоставить в
распоряжение съезда накопленную силу, о которую бы разбилась правительственная
провокация. Задача наша – донести эту силу до съезда нерасколотой, неущербленной.

Когда съезд скажет, что он организует власть, – этим он завершит ту работу, которая
проделана во всей стране. Это будет обозначать, что высвободившийся из-под власти
контрреволюционного правительства народ созывает свой съезд и создает свою власть.

Если мнимая власть сделает азартную попытку оживить собственный труп, то народные
массы, организованные и вооруженные, дадут ей решительный отпор, и отпор этот
будет тем сильнее, чем сильнее будет наступление атаки. Если правительство двадцатью
четырьмя или сорока восемью часами, которые остались в его распоряжении,
попытается воспользоваться для того, чтобы вонзить нож в спину революции, то мы
заявляем, что передовой отряд революции ответит на удар ударом, на железо сталью.
(Бурные продолжительные аплодисменты.)

Отвечая на вопрос об отношении к левым эсерам, Троцкий заявляет:

– В бюро Военно-революционного комитета из 5 лиц – 2 левых эсера, тт. Лазимир и
Сахарков. Работают они там прекрасно, никаких принципиальных разногласий у лас с
ними нет.

Сегодня вечером нам сообщали, что фракция левых эсеров выходит из Предпарламента
и посылает своего представителя в Военно-революционный комитет.

Итак, в борьбе против общего врага – контрреволюции – мы нашли друг друга».
(Бурные аплодисменты.)

После выступления представителя Московского совета т. Аванесова заседание,
созванное исключительно с информационной целью, закрывается.

(«Рабочий путь», № 46 от 26 октября)

Приложение 62-е
Резолюция по текущему моменту, принятая на

экстренном соединенном заседании ЦИК СР и СД
и ИК ВСКД в ночь на 25 октября (7 ноября)

Объединенное заседание ЦИК СР и СД и ИК СКД, обсудив создавшееся в Петрограде
положение, заявляет, что:

1) вооруженное столкновение на улицах Петрограда развязало бы руки притаившимся
бандам хулиганов и погромщиков; 2) привело бы неминуемо к торжеству
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контрреволюционных элементов, уже мобилизовавших свои силы для разгона
революции, и тем самым явилось бы срывом Учредительного собрания; 3) внесением
расстройства в дело снабжения и транспорта обрекло бы население Петрограда и армию
на голод; 4) наконец, в огромной степени увеличивает опасность военного разгрома
революционной страны.

Поэтому ЦИК СР и СД и ИК СКД призывает рабочих и солдат Петрограда сохранять
полное спокойствие и не следовать призывам к вооруженным выступлениям, которые
не могут не привести к гибели.

Для борьбы со всякими дезорганизаторскими выступлениями и контрреволюционными
покушениями собрание признает необходимым немедленное образование Комитета
общественной безопасности, при участии представителей местного самоуправления,
органов революционной демократии и социалистических партий.

В то же время собрание напоминает, что движение в настоящее время в Петрограде
имеет свои корни в чувстве глубокого недовольства широких народных масс, питаемого
войной, хозяйственной разрухой и нерешительностью политики Временного
правительства.

Собрание заявляет, что полномочные органы революционной демократии будут со всей
энергией продолжать борьбу за удовлетворение народных масс. В первую очередь
собрание выдвигает требования об издании Временным правительством декрета о
передаче земли в распоряжение земельных комитетов и о том, чтобы Временное
правительство немедленно предложило союзникам провозгласить условия мира и
приступить к мирным переговорам.

ЦИК СР и СД и ИК СКД призывают всю революционную демократию страны оказать им
в этой борьбе организованную поддержку.

Приложение 63-е
Устав московской Красной гвардии

1) При СР и СД учреждается Красная гвардия: а) для защиты завоеваний революции и б)
охраны заводов, фабрик и мастерских.

2) Для главного и непосредственного руководства действиями и формированием
Красной гвардии при СР и СД учреждается центральный штаб, в состав которого входят:
по 4 представителя от исполнительного комитета СР и СД, два представителя от бюро
профессиональных союзов и начальники районных дружин (количество районов
определяется количеством районных СР и СД) и представители районных СР и СД.

Примечание 1. Центральный штаб выбирает начальника Красной гвардии.

Примечание 2. Центральный штаб из своей среды выделяет исполнительный орган
более узкого состава, пропорционально представителям от партий.

Примечание 3. Штаб может посылать комиссаров для организации Красной гвардии в
районах и предпринимает все необходимые шаги для приобретения оружия.

Примечание 4. При штабе действуют специальные комиссии – инструкторская и др.,
автомобильный отдел и пр.

Дружина

Образование дружин приурочивается к районам. Начальники дружин избираются
прямым, равным и тайным голосованием всех дружинников. Штаб районных дружин
состоит из начальников взводных и ротных и по одному представителю от
социалистических партий. Районный штаб избирает из себя президиум. Дружины
разделяются на роты, взводы, отделения. Начальники ротные, взводные, отделенные
избираются общим собранием соответственной организации: роты, взвода, отделения.



274

Примечание 1. В случае нарушения установленного распорядка или экстренных
обстоятельств начальники дружин могут быть смещаемы центральным штабом и на эту
должность временно командируются лица по назначению Центрального штаба.

Примечание 2. То же примечание относительно взвода с заменой прав Центрального
штаба районным штабом.

Примечание 3. Дружина имеет право обжаловать в исполнительном комитете СР и СД
неправильное смещение штабом начальника дружины.

Обязанности

1) Для зачисления в дружину требуется обязательное письменное ручательство
соответственной партийной организации района или заводских комитетов под
контролем партийных организаций или правления профессиональных союзов.

2) Дружинникам принадлежит право избрания и смещения начальников.

3) Право товарищеского суда (выборный суд дружины или роты).

4) Заведывания административно-хозяйственной частью дружины, роты, взвода и
отделения при посредстве выборных комитетов.

5) Дружинники обязаны беспрекословно исполнять все приказы начальника,
касающиеся службы.

6) При выходе, без уважительной причины, из дружины дружинники обязаны
предупредить о том за 2 недели.

7) Дисциплинарные взыскания, коим могут быть подвергнуты дружинники, суть: а)
товарищеский выговор, б) исключение из дружины (решает суд взвода и роты
относительно своего члена), в) исключение из завода, г) общий бойкот. Пункты «в» и
«г» решаются судом дружины и утверждаются центральным штабом.

Примечание. В случаях, не терпящих отлагательства, поименованные в пунктах «а» и
«б» взыскания могут быть налагаемы единоличной властью начальника дружины с
непременным условием представления на утверждение соответствующих учреждений.

Оружие

Оружие выдается в руки дружинникам только для обучения и оперативных действий. За
выданное на руки оружие возлагается личная и денежная ответственность на
дружинника и в случае его несостоятельности отвечает рекомендовавшая его
организация. За продажу или умышленную порчу оружия возлагается высшая мера
взыскания по пунктам «б», «в», «г» по совокупности, то же относительно патронов.
Оружие должно сохраняться в районных и подрайонных центрах штаба Красной
гвардии.

Оплата

Дружинники никакого довольствия ни натурой, ни деньгами не получают. Плата
членам штаба устанавливается исполнительным комитетом СР и СД. Начальники
дружин и рот и члены инструкторских и прочих комиссий получают вознаграждение по
постановлению Центрального штаба, утвержденному исполнительными комитетами СР
и СД. Дружинники в исключительных случаях, как, например, когда заняты в нарядах и
караулах, получают плату за потерянное время в размере своего среднего дневного
заработка.

Средства

Средства слагаются из фонда Красной гвардии, составляемого отчислениями заработка
московских рабочих и случайных поступлений.
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Служба

Прохождение службы производится по уставу строевой службы применительно к
воинскому (с сокращениями), а также уставу гарнизонному и полевому. Начальники
дружин, рот, взводов и отделений отвечают за дисциплину, порядок и прохождение
службы своих частей. Центральный и дружинные штабы имеют мобилизационные
планы и производят учебные оборы в тревоги. Оружие, не состоящее на руках, хранится
в депо центральных и дружинных штабов.

Делопроизводство и отчетность

1) Делопроизводство и отчетность ведутся особо приглашаемым делопроизводителем.

2) В Центральном штабе образуется особая канцелярия, возглавляемая секретарем.

Контрольная комиссия

Исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов выделяет из своей
среды постоянную контрольную комиссию, независимую от штаба гвардии для ревизии
наличности оружия и денежных сумм.

(«Известия Московского совета рабочих депутатов», № 107, от 26 октября 1917 г.)

Приложение 64-е
Перед решением

Всякий солдат, всякий рабочий, всякий истинный социалист, всякий честный демократ
не могут не видеть, что созревшее революционное столкновение уперлось в
немедленное разрешение. Или – или. Или власть переходит в руки
буржуазно-помещичьей шайки, – и тогда это означает восстановление буржуазного
всевластия, воскрешение дворянских преимуществ и кровавую всероссийскую
карательную экспедицию, которая обозначит виселицами, как вехами, свой путь по
деревням и городам и кровью солдат и матросов, крестьян и рабочих зальет всю страну.
Тогда это – продолжение опостылевшей войны, тогда это неизбежные смерть и голод.

Или власть перейдет в руки революционных рабочих, солдат и крестьян, – и тогда это
обозначает полное уничтожение помещичьей кабалы, немедленное обуздание
капиталистов, немедленное предложение справедливого мира. Тогда земля обеспечена
крестьянам, тогда контроль обеспечен над фабриками, тогда хлеб обеспечен
голодающим; тогда конец бессмысленной бойне. Решение в ту или иную сторону
неизбежно, и среднего пути нет. Временное правительство разваливается… Военный
министр Верховский (отнюдь не большевик) понимает, что… солдаты откажутся
умирать ради завоевательных целей ненасытных буржуазных захватчиков. За это
«понимание» военный министр генерал Верховский в двадцать четыре часа «вылетает»
из министерства. Ибо позади министерства скрыта подлинная власть – власть
Родзянко-Каледина и Бьюкенена (английского посла). С уходом Верховского тайное
становится явным. На посту военного министра его сменяет генерал Маниковский, тот
самый генерал Маниковский, которого в феврале месяце Родзянко предлагал
председателем монархического министерства, ответственного перед Государственной
Думой, это – открытое торжество корниловской программы. И
корниловско-родзянковская программа уже проводится в жизнь: Калужский совет
разгромлен, в Москву вытребован из Орла карательный отряд для борьбы с Московским
советом, в Петрограде Временное правительство объявило войну ВРК и партии рабочих,
солдат и крестьян. Наши газеты закрыты (утром были опечатаны типографии «Рабочего
пути» и «Солдата»), а если они выходят, то лишь потому, что контрреволюционные
насильники уже бессильны против сознательных и верных защитников революции.

Но наряду с властью «республиканца» Керенского, играющего роль «заслона» для
подлинного правительства монархистов Маниковского – Родзянко, другая вырастает
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власть – власть Советов…Кому из них быть властью в Петрограде, кому из них быть
властью в России?.. Вопросы поставлены… историей во весь рост. Кто же даст на них
ответ, кто может дать их решение? Никто, кроме нас самих… Против
палачей-корниловцев, против буржуазных заговорщиков, против врагов народа и
революции – станем все, как один человек, за свободу, мир, хлеб и землю.

(«Рабочий путь», 25 октября)

Приложение 65-е
От Временного правительства

I

В Петрограде назревают грозные события. Непосредственно вслед за приказаниями
войскам петроградского гарнизона выйти на фронт для защиты столицы от
наступающего врага в полках и на заводах началась упорная агитация против
Временного правительства и Центрального исполнительного комитета CP, С и КД. Под
влиянием этой агитации был самочинно созван Военно-революционный комитет,
который независимо от штаба Петроградского военного округа стал давать
распоряжения войскам и даже пытался парализовать всю сложную и ответственную
работу требованием, чтобы ни одно распоряжение штаба не приводилось войсками в
исполнение без подтверждения комитета. Это вынудило Временное правительство
встать на путь решительной борьбы с подобными явлениями, грозящими приостановить
всю работу по обороне столицы. Оно, опираясь на Центральный исполнительный
комитет и на Совет Республики, отдало распоряжение о закрытии газет, открыто
проповедывающих гражданскую войну, и об аресте главных агитаторов, призывающих
войска к восстанию против государственной власти и высших органов революционной
демократии.

Однако ввиду неустойчивости и нерешительности части петроградского гарнизона не
все распоряжения Временного правительства оказались исполненными, и Петрограду
грозит опасность оказаться в руках разбушевавшейся стихии гражданской войны и
анархии.

А вместе с этим грозит приостановка деятельности государственного организма,
прекращение дипломатической работы, имеющей целью приближение мира,
прекращение работы по созыву Учредительного собрания, приостановка снабжения
армии припасами, одеждой и снарядами.

Момент борьбы настал. Действующая армия, изнывающая в невыносимых условиях
боевой жизни, не может допустить, чтобы здесь в тылу ей наносился предательский удар
в спину. Части, сдерживающие напор железных полчищ завоевателей, не должны
допустить, чтобы тыловые ее части, еще не знавшие тягот войны, не выполняли боевых
приказов и оставляли фронт без поддержки. Действующая армия не может допустить,
чтобы сложная работа международных отношений, гарантирующая приближение мира,
была сорвана в самый ответственный момент. Фронт должен всей силой своего
авторитета и силой оружия поддержать свои гневные требования тылу, единодушно
заявленные всеми армейскими комитетами. Сплотитесь вокруг Временного
Правительства и центральных органов революционной демократии. Дайте
решительный отпор изменнической агитации и прекратите бесчинства в тылу.

Заместитель министра-председателя А. Коновалов.

II

Граждане, спасайте родину, республику и свободу! Безумцы подняли восстание против
единственной государственной власти, установленной народом впредь до
Учредительного собрания – против Временного правительства. Члены Временного
правительства исполняют свой долг, остаются на своих местах и будут продолжать свою
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работу на благо родины, для восстановления порядка и для созыва в назначенный срок
Учредительного собрания, будущего полномочного хозяина земли русской и всех
народов, ее населяющих.

Граждане, вы должны помочь Временному правительству. Вы должны укрепить его
власть. Вы должны помешать безумцам, к которым присоединились все враги свободы и
порядка, сторонники старого строя, сорвать Учредительное собрание, уничтожить все
завоевания революции, все будущее нашей дорогой родины.

Граждане, организуйтесь вокруг Временного правительства для защиты временной
власти его во имя порядка и счастья всех народов нашей великой родины.

25 октября 1917 г.

(«Известия ЦИК Советов Р и СД», № 207, от 26 октября 1917 г.)

Приложение 66-е
Телеграмма министра внутренних дел Никитина

всем областным, губернским и городским
комиссарам Временного правительства

Военно-революционный комитет, образовавшийся в Петрограде при Петроградском
совете рабочих и солдатских депутатов, решил захватить в свои руки верховную власть
народа, для чего принимает меры к объединению около себя петроградского гарнизона.
Временное правительство считает, что оно может передать власть лишь Учредительному
собранию, и принимает меры к охране прав всего народа. Примите все меры для
поддержки правительства органами самоуправления и другими общественными
организациями. Организуйте самое решительное сопротивление организациям,
угрожающим своими анархическими выступлениями погубить дело революции и
свободы.

Приложение 67-е
Обращение помощника комиссара ПВО Скалов а к

полковым комитетам
Всем полковым и соответствующим комитетам частей Петрограда, Царского Села,
Красного Села, Гатчины, Ораниенбаума, Стрельны, Лигова, Старого и Нового Петергофа
и Павловска.

В настоящий грозный момент, когда над Петроградом и революцией нависла опасность
междоусобной войны, только спокойствие и выдержка всех солдат гарнизона может
предотвратить кровопролитие, спасти революцию.

В минуту открытия съезда Советов всякое выступление сорвет не только его, но и
Учредительное собрание. Только безумцы или не понимающие последствий
выступления могут к нему призывать. Всякий вооруженный солдат, выходящий на
улицу по чьему-либо призыву, помимо распоряжений штаба округа, в котором
постоянно находятся комиссары Временного правительства и Центрального
исполнительного комитета или его помощники, явится преступником против
революции. Всякие распоряжения, вызывающие сомнения, проверяйте по телефону №
25–81. Все распоряжения штаба проходят через комиссариат и скрепляются его
подписью.

Товарищи-солдаты! Всякое выступление неизбежно превратится в погромы.
Контрреволюционеры только и ждут этого. Всякое выступление грозит потопить
революцию в потоках крови. Помните, что на улицах винтовки сами стреляют. Помните
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это, призывайте своих товарищей к отказу от выступления. Революция в опасности, и
только спокойствие – гарантия ее спасения.

Помощник комиссара Скалов.

Приложение 68-е
От комиссара Петроградского военного округа

Всем ротным, батальонным, полковым и бригадным комитетам гарнизона Петрограда и
окрестностей.

Солдаты и офицеры!

Исключительно тяжелое для родной страны в дни революции время: опять в городе и
гарнизоне начинается волнение, и среди населения распускаются чудовищные нелепые
слухи.

По постановлению ЦИК я принял на себя обязанности военного комиссара
Петроградского военного округа и призываю всех к полнейшему спокойствию.

Малейшая междоусобица и гражданская война выгодна только врагам революции, и
поэтому я требую для спасения родины неуклонного исполнения всеми частями
приказов штаба округа.

При штабе округа находятся комиссары ЦИК, и поэтому неисполнение приказов штаба
будет дезорганизацией и распылением революционного гарнизона.

Военный комиссар Петроградского военного округа Малевский.

(«Рабочая газета», № 195, от 25 октября)

Всем ротным, командным, батальонным, полковым, училищным и бригадным
комитетам г. Петрограда и его окрестностей.

Вторично подтверждаю и категорически требую во имя опасения страны и революции,
для предотвращения резни в Петрограде, для предотвращения голода в Петрограде и на
фронте, неизбежно последующего за гражданской войной, требую исполнения всеми
частями Петрограда и окрестностей приказов и распоряжений только от штаба
Петроградского военного округа.

Все приказы и распоряжения штаба издаются с ведома комиссаров и ЦИК.

Комиссар военного округа Малевский.

Помощник комиссара Скалов.

(«Рабочая газета», № 195, от 25 октября)

Приложение 69-е
От Военно-революционного комитета

Всем Армкомам 1 – 12, особой, Искомитюзу, Румчероду, Искосолу, корпусным,
дивизионным и полковым комитетам:

Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов бескровной революцией; при единодушной поддержке рабочих и солдат,
низложил правительство Керенского и буржуазии.

В сознании всей ответственности перед революцией и страной он обращается к вам с
нижеследующим приказом:

Программой нового правительства является защита и дальнейшее развитие революции.
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Первыми шагами правительства Советов является немедленное предложение
революционного и демократического мира всем народам, союзным и враждебным
воюющим странам и немедленного, до определения условий мира, перемирия на всех
фронтах. Правительство не сомневается ни одной минуты в том, какой ответ оно
получит на свой призыв со стороны всех народов. Нашей обязанностью является до
наступления этого момента напрячь все силы для сохранения полной готовности всех
положить жизнь на защиту пролетарской революции России.

Правительством Советов будут приняты немедленно все меры для конфискации всех
продовольственных складов для обеспечения продовольствием фронта.

Правительство Советов немедленно законодательным актом уничтожит навсегда
частную собственность на землю и передаст всю землю в собственность революционных
крестьянских комитетов, и созовет Учредительное собрание.

Во имя революции Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов приказывает:

1) Взять немедленно на местах всю власть.

2) Учредить строжайший надзор над всем командным составом для предотвращения
опасности открытия им фронта. Все стратегические и оперативные распоряжения
штабов должны проходить под вашим контролем и вашей ответственностью.

3) Комиссары прежнего правительства, поскольку они не присоединяются к перевороту,
должны быть вами устранены.

Выбора для вас нет. Либо с революцией и народом, либо против нее.
Военно-революционный комитет напоминает вам, что гражданская война на фронте
допущена быть не может. Несогласные члены комитетов должны уйти добровольно.

Разъясните армиям сущность переворота и программу нового правительства.
Немедленно донесите: Петроград, Смольный, Военно-революционному комитету, о
настроении ваших армий. Предупредите всякие попытки сопротивления.

Революция ждет от вас исполнения вами своего долга и немедленного присоединения.

Да здравствует революция и революционная власть Советов.

Приложение 66-е
Телеграмма министра внутренних дел Никитина

всем областным, губернским и городским
комиссарам Временного правительства

Военно-революционный комитет, образовавшийся в Петрограде при Петроградском
совете рабочих и солдатских депутатов, решил захватить в свои руки верховную власть
народа, для чего принимает меры к объединению около себя петроградского гарнизона.
Временное правительство считает, что оно может передать власть лишь Учредительному
собранию, и принимает меры к охране прав всего народа. Примите все меры для
поддержки правительства органами самоуправления и другими общественными
организациями. Организуйте самое решительное сопротивление организациям,
угрожающим своими анархическими выступлениями погубить дело революции и
свободы.
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Приложение 70-е
Бюллетень Военно-революционного комитета 25

октября
I

Вчера на собрании полковых комитетов 1-го, 4-го и 14-го казачьих Донских полков было
сделало сообщение о создавшемся положении в связи с падением власти Временного
правительства и о необходимости в интересах государства спокойно ожидать создания
новой государственной власти. В ответ на это сообщение председатель от имени
собравшихся заявил, что казаки 1-го, 4-го и 14-го казачьих полков приказов Временного
правительства исполнять не будут, ни в коем случае не выступят против Всероссийского
исполнительного комитета и Петроградского совета и готовы нести охрану
государственных имуществ и личной безопасности, как и при прежней власти.

II

Военно-революционный комитет предложил всем служащим экспедиции заготовления
государственных бумаг не оставлять своих обычных работ. Внесение хаоса и
дезорганизации в работу в революционное время совершенно недопустимо. Всякое
нарушение революционного порядка будет сурово караться.

III

В пять часов дня моряки, признающие власть Военно-революционного комитета,
заняли все мосты и пропускали через них только после опроса проходящих. Было
произведено несколько арестов офицеров, принадлежащих к ударным батальонам.

IV

На все вокзалы посланы части войск, приверженных Военно-революционному
комитету. Эти части несут караулы. На вокзалы никто без предъявления документов и
билетов не пропускается. Комитетом назначены на все вокзалы комиссары, которые и
следят за порядком на них.

Приложение 71-е
Ко всем рабочим металлообрабатывающей

промышленности
Товарищи!

Небывало грозный час переживает революционная Россия. Враги трудящихся масс
русского народа, объединенные ненавистью к освобожденному народу, перешли от
словесной травли рабочих и солдат к вооруженному нападению на организации
революционной демократии. Вооруженной рукой контрреволюционеров разогнан
Калужский совет. Такую же участь готовили и Петроградскому совету, а за ним и всем
другим организациям рабочих, крестьян и солдат. Во главе этой контрреволюционной
деятельности стало само Временное правительство, возглавляемое Керенским.

Революция в опасности. Спасти ее и страну может единение революционной
демократии. Перед лицом этой опасности центральное правление союза металлистов
призывает всех своих членов сомкнуть свои ряды под знаменем Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов и быть готовыми в каждый момент оказать поддержку
ему и всему съезду Советов. Выход из создавшегося критического для страны положения
видит в немедленном переходе всей власти к съезду Советов рабочих и солдатских
депутатов.

Правление Союза рабочих-металлистов.
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При сем прилагаем на нужды Совета 50 000 руб.

Правление ПСРМ.

Приложение 72-е
Приказ верховного главнокомандующего от 25

октября 1917 г., № 814.
Псков

Наступившая смута, вызванная безумием большевиков, ставит государство наше на
край гибели и требует напряжения всей воли, мужества и исполнения долга каждым для
выхода из переживаемого родиной нашей смертельного испытания.

В настоящее время, впредь до объявления нового состава Временного правительства,
если таковое последует, каждый должен оставаться на своем посту и исполнить свой
долг перед истерзанной родиной. Нужно помнить, что малейшее нарушение
существующей организации армии может повлечь непоправимые бедствия, открыв
фронт для нового удара противника. Поэтому необходимо сохранить во что бы то ни
стало боеспособность армии, поддержать полный порядок, охраняя армию от новых
потрясений, и не колебать взаимное полное доверие между начальниками и
подчиненными.

Приказываю всем начальникам и комиссарам, во имя спасения родины, сохранить свои
посты, как и я сохраняю свой пост верховного главнокомандующего, до появления воли
Временного правительства Республики.

Приказ прочесть во всех ротах, командах, сотнях, эскадронах и батареях, на судах и
строевых командах.

А. Керенский.

Приложение 73-е
От Всероссийского съезда Советов

Рабочим, солдатам и крестьянам!

Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся. На нем
представлено громадное большинство Советов. На съезде присутствует и ряд делегатов
от крестьянских Советов. Полномочия соглашательского ЦИК окончились. Опираясь на
волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся
в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои
руки.

Временное правительство низложено. Большинство членов временного правительства
уже арестовано.

Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и
немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечивает безвозмездную передачу
помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских
комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит
рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв Учредительного
собрания, озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в
деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на
самоопределение.

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный
порядок.
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Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд Советов уверен, что
революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств
империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического
мира, который оно непосредственно предложит всем народам. Новое правительство
примет все меры к тому, чтобы обеспечить революционную армию всем необходимым,
путем решительной политики реквизиций и обложения имущих классов, а также
улучшит положение солдатских семей.

Корниловцы – Керенский, Каледин и др. – делают попытки вести войска на Петроград.
Несколько отрядов, обманным путем двинутых Керенским, перешли на сторону
восставшего народа.

Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу Керенскому! Будьте
настороже!

Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылаемые Керенским на
Петроград!

Солдаты, рабочие, служащие, – в ваших руках судьба революции и судьба
демократического мира!

Да здравствует революция!

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

Делегаты от крестьянских Советов.

Типография «Копейка», Петроград, Сайкин пер., собственный дом.

Приложение 74-е
Воззвание Петроградского комитета

меньшевиков-оборонцев
РСДРП.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Верные революции товарищи солдаты, рабочие и граждане!

Преступление совершилось: большевики соблазнили, опутали темную часть солдат и
рабочих. В страшную минуту для родины подняли они междоусобицу, подняли руку на
правительство, поставленное народом, дерзко, как царские городовые, ворвались они в
Совет Республики, нанесли оскорбление старым борцам с царской властью –
товарищам-социалистам. Перед лицом врага Вильгельма и подстерегающей нас черной
сотни они рвут на клочья нашу родину и свободу. Спасайте революцию, спасайте
республику! Знайте: голод задавит Петроград, германская армия растопчет нашу
свободу, черносотенные разбойничьи погромы захлестнут Россию, если все мы,
сознательные рабочие, солдаты, граждане, не сплотимся вокруг Временного
Правительства и не отстоим его. Не верьте обещаниям большевиков, – все это обман,
хитрость, сказки. Идите и разъясните темному народу: ужас, гибель, смерть несет нам их
безумное восстание. Спасайте республику, пока не поздно.

Петроградский комитет меньшевиков-оборонцев.

Приложение 75-е
Телеграмма, разосланная ЦИК ж.-д. союза

(«Викжелем») по всем ж.-д. линиям
Всей сети, всем главным районным и местным комитетам, профессиональным союзам.
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Копия Петроград, Центральный исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских
депутатов и Революционный комитет.

23-го числа Петроградский совет Р и СД образовал Революционный Комитет в числе
пяти лиц: трех большевиков и двух социалистов-революционеров. Вчера Керенским в
Предпарламенте было заявлено о решении Временного правительства употребить все
силы для подавления готовящегося выступления большевиков и всех, кто будет с ними,
и отдано было распоряжение об аресте Революционного Комитета. В связи с этим
Временное правительство вызвало отряды юнкеров, так как части петроградского
гарнизона солидарны с Петроградским советом. Сего числа, по постановлению
Революционного Комитета, Предпарламент распущен и произведены аресты некоторых
членов Временного правительства, которое передавало всю полноту власти генералу
Багратуни, Кишкину, Пальчинскому и Рутенбергу. Революционный Комитет объявил
Временное правительство низложенным, и в настоящее время фактически власть
находится в его руках.

Центральный исполнительный комитет СР и СД и социалистические партии, за
исключением большевиков, относятся отрицательно к лозунгу: «Вся власть Советам»
и свое отношение к создавшемуся конфликту точно не выяснили, но в то же время не
могут примириться с властью указанных лиц и приходят почти единодушно к выводу о
необходимости однородного социалистического министерства, считают передачу власти
в такой момент цензовым элементам неправильной и недопустимой. Всероссийский
съезд Советов еще не вынес своего решения.

Растет опасность торжества контрреволюции, когда под предлогом подавления
большевистского движения народ и армия могут быть введены в заблуждение, могут
быть двинуты войска на Петроград, и разгромлены все советские организации.

Центральный исполнительный комитет Всероссийского железнодорожного союза в
своем заседании 25-го числа вынес следующую резолюцию:

«Сознавая свою реальную мощь, как орудие активной борьбы, которое может быть
таковым лишь в руках большинства революционной демократии и ни в коем случае не
может служить какому бы то ни было меньшинству или отдельной политической
партии, Центральный комитет ж.-д. союза постановил поддерживать всецело ЦИК СР и
СД, как в настоящем его составе, так и в том, который будет избран съездом Советов».

Товарищи, наш комитет считает недопустимым террор и насилие какой-либо партии
над большинством демократии, в то же время является абсолютно недопустимым
упразднение Советов под флагом борьбы с так называемым большевизмом.

Учитывая все изложенное, находясь в полном единении с большинством
социалистических партий, ЦК ж.-д. союза постановил: все передвижения казачьих
войск на Петроград немедленно приостановить. При передвижении войск других родов
оружия на Петроград немедленно сообщать об их количестве, с какою целью и по чьему
приказу они направлены, в главные дорожные комитеты, в Петроград в ЦК ж.-д. союза,
и только в случае получения распоряжения от ЦК ж.-д. союза принять все меры к их
задержанию вплоть до разобрания путей, угона паровозов и т. п. Стратегические
передвижения войск ни в коем случае нарушены быть не должны. В сознании всей
глубины ответственности, товарищи должны руководствоваться во всех сомнительных
случаях указаниями Центр. Комитета. Центральным Комитетом избрано бюро из пяти
лиц в Петрограде для разрешения вопросов, связанных с передвижением войск, для
распоряжения в экстренных случаях и для контакта с Военно-революционным
комитетом и съездом Советов Р и СД.

Члены бюро: Аптоневич, Гринин, Кондратьев, Стамо.

Приложение 76-е
От Центрального исполнительного комитета
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Советов рабочих и солдатских депутатов всем
Советам Рабочих и Солдатских Депутатов и

армейским комитетам
Товарищи!

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов собрался в момент,
когда на улицах Петрограда пролилась уже братская кровь и началась гражданская
война, вызванная захватом власти большевиками.

Фракции социалистов-революционеров, социал-демократов меньшевиков и
интернационалистов и народных социалистов не сочли в таких условиях возможным
принимать участие в съезде и покинули его.

Вследствие этого Центральный исполнительный комитет считает II съезд
несостоявшимся и рассматривает его как частное совещание делегатов-большевиков.

Решения этого съезда, как незаконные, Центральный исполнительный комитет
объявляет необязательными для местных Советов и всех армейских комитетов.

Центральный исполнительный комитет призывает Советы и армейские организации
сплотиться вокруг него для защиты революций:

Центральный исполнительный комитет созовет новый съезд Советов, как только
создадутся условия для правильного его созыва.

ЦИК СР и СД.

Петроград, 25 октября 1917 г.

Приложение 77-е
Обращение исполнительного комитета

Всероссийского совета крестьянских депутатов
Ко всем крестьянам, солдатам и рабочим

Вся власть Учредительному собранию.

Против воли представителей всероссийского крестьянства и представителей армий,
власть захвачена Петроградским советом Рабочих и Солдатских Депутатов.

Захват власти за три недели до Учредительного собрания есть захват прав всего народа.

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов начал братоубийственную войну.
Враг стоит у ворот столицы. Армии вновь нанесен удар в спину, сопротивляемость ее
ослабляется.

Петроградский совет обещает мир, хлеб и землю, – это ложь.

Он даст междоусобие, монархию и рабство.

Временное правительство объявило об окончательной разработке закона о передаче
земли в распоряжение земельных комитетов и решительных мер в деле приближения
мира.

Пусть знает армия и крестьянство, что, идя за Петроградским советом, они лишатся
земли и воли и сделают невозможным созыв Учредительного собрания.

Исполнительный комитет Всероссийского совета крестьянских депутатов, стоя на
страже интересов крестьянства, призывает не верить Петроградскому совету рабочих и
солдатских депутатов и органам, им поставленным.
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Ни на минуту не останавливайте выборов в Учредительное собрание.

Снабжайте хлебом армию.

Теснее сплотитесь вокруг своих крестьянских организаций и решительно подавляйте
всякие попытки к грабежам и разбоям.

Вся власть Учредительному собранию, ни одного дня отсрочки.

Исполнительный комитет Всероссийского совета крестьянских депутатов.

Петроград, 25 октября 1917 г.

Приложение 78-е
Воззвание Международной (циммервальдской)
социалистической комиссии[142] и заграничного

представительства ЦК большевиков
К пролетариям всех стран

Рабочие и работницы! В Петрограде 25 октября рабочие и солдаты одержали победу над
правительством капиталистов и помещиков. Власть находится в руках Совета рабочих и
солдатских депутатов. Во всех центрах рабочего движения произойдет то же самое. В тот
момент, когда вы читаете это воззвание, Балтийский флот, армия в Финляндии и
громадное большинство солдат фронта и тыла стоят твердо под знаменем правительства
Советов рабочих и солдатских депутатов. Низвергнуто правительство, которое,
поставленное народом на развалинах царизма, попирало ногами народные интересы,
которое подняло цену на хлеб в интересах помещиков, которое оставило в
неприкосновенности ростовщиков войны, которое дало народным массам вместо
свободы – полевые суды, которое, не пытаясь приступить к мирным переговорам,
продолжало гнать на войну рабочих и солдат, как заложников союзного капитала.
Рабочие и солдаты Петрограда прогнали это правительство, как они прогнали царя, и
первое их слово – это мир. Они требуют немедленного перемирия, немедленного
открытия мирных переговоров, которые должны привести к честному миру без
аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов. Рабочие и работницы, к
вам обращается призыв красного Петрограда, к вам, перед которыми стоит призрак
четвертого зимнего похода, к чьим сынам, отцам и братьям он протягивает свою
ледяную руку, – за вами теперь слово. Как бы мужественны ни были солдаты и
пролетарии России, но они одни не могут завоевать ни хлеба, ни свободы, ни мира.
Капиталисты, помещики и генералы в России, все эти силы эксплуатации и угнетения,
употребят все усилия, чтобы утопить в крови революцию рабочих и солдат. Они
попытаются отрезать города от подвоза продовольствия и натравить казаков на
революцию. Если им удастся совершить это дело угнетения, то они будут продолжать
войну. Но мирная политика российской революции встречает смертельную опасность не
только с этой стороны. Правительства, как центральных держав, так и Согласия[143] –
враги русской революции, ибо последняя прокладывает путь делу освобождения
народных масс. Центральные державы могут попытаться использовать гражданскую
войну в России для того, чтобы новыми победами освежить угасающую в их народах
волю к продолжению войны. Союзные державы будут деньгами способствовать русской
контрреволюции. Дело идет о ваших жизненных интересах, о вашей крови, пролетарии
всех стран!

Если русская революция будет побеждена общими силами русского и иностранного
капитала, то капиталисты будут таскать вас с одного поля сражения на другое до тех пор,
пока вы не истечете кровью. Примкните к русской революции. Мы призываем вас не к
выражениям симпатии, но к борьбе. Поднимитесь, выйдите на улицу, остановите
фабрики, оказывайте давление всеми доступными вам средствами. Не должно быть
четвертого зимнего похода, не должно быть более ни одного выстрела, должны
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немедленно начаться мирные переговоры. Не верьте никаким миролюбивым фразам,
судите о каждом правительстве по тому, признает ли оно немедленное перемирие на
всех фронтах, признает ли оно немедленное открытие мирных переговоров, согласно ли
оно на мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов. Образуйте
всюду Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, как органы борьбы за мир. Мы
призываем представителей всех партий, которые намерены вступить в эту борьбу, в
Стокгольм. Требуйте настойчиво выдачи паспортов, требуйте освобождения
заключенных товарищей, пользующихся доверием международного пролетариата, с
тем, чтобы они приняли участие в мирной работе.

Да здравствует немедленное перемирие!

Да не раздастся более ни один выстрел! К мирным переговорам! Поднимайтесь на
борьбу за мир без аннексий и контрибуций, заключенный свободною волею народов! Да
здравствует международная солидарность пролетариата! Да здравствует социализм!

Международная социалистическая комиссия.

Заграничное представительство

Центрального Комитета большевиков.

(«Правда», № 171, 10 ноября (28 октября) 1917 г.)

Приложение 79-е
К казакам

Братья-казаки! Вас ведут на Петроград. Вас хотят столкнуть с революционными
солдатами и рабочими столицы. Все рассказывают, будто Петроград враждебно
относится к казакам.

Не верьте ни одному слову наших общих врагов – помещиков и капиталистов.

На нашем съезде представлены все организованные рабочие, солдаты и сознательные
крестьяне России. Съезд хочет видеть в своей семье и трудовых казаков. Черносотенные
генералы, слуги помещиков, слуги Николая Кровавого – наши враги. Рядовые казаки,
стонущие под игом малоземелья, – наши братья.

Вам говорят, что Советы хотят отнять у казаков землю. Это – ложь. Только у
казаков-помещиков революция отнимает земли и передает их народу.

Организуйте Советы казацких депутатов. Присоединяйтесь к рабочим, солдатским и
крестьянским Советам.

Покажите черной сотне, что вы не станете изменниками народа, что вы не пожелаете
накликать на себя проклятия всей революционной России.

Съезд Советов сверг правительство Керенского, Кишкина и Коновалова. Все министры
арестованы и будут преданы народному суду. Керенский бежал, но он будет обезврежен.

Армия на стороне Советов. Отряды, обманным путем насланные на Петроград, перешли
на сторону Советов.

Братья-казаки! Не исполняйте ни одного приказания врагов народа.
Приостанавливайте ваши отряды там, где вас застанет это воззвание.

Присылайте в Петроград ваших делегатов для сговора с нами. Так поступили
товарищи-самокатчики, так поступил целый ряд казачьих отрядов.

Казаки петроградского гарнизона, к их чести, не оправдали надежд врагов народа. Они
не стали братоубийцами. Они не пошли против петроградского революционного
гарнизона и петроградских рабочих. Часть их сразу перешла на сторону восставших
рабочих, другая часть осталась пока в стороне.
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Братья-казаки! Всероссийский съезд Советов протягивает вам братскую руку.

Да здравствует союз казаков с солдатами, рабочими и крестьянами всей России!

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

Приложение 80-е
Декрет о мире, принятый единогласно на
заседании Всероссийского съезда Советов

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26
октября 1917 г.

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24–25 октября,
опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем
воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом
демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее
большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся
классов всех воюющих стран, – миром, которого самым определенным и настойчивым
образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, –
таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата
чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без
контрибуций.

Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам
немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все
решительнее шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира
полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций.

Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает сообразно
правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое
присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без
точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности,
независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо
также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно
присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства
нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта
нация живет.

Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства
насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию – все равно, выражено
ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и
восстаниях против национального гнета – не предоставляется права свободным
голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной
нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного
существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, то есть захватом и
насилием.

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями
захваченные ими слабые народности, правительство считает величайшим
преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость
немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно
справедливых для всех без изъятия народностей условиях.

Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных
условий мира ультимативными, то есть соглашается рассмотреть и всякие другие
условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то
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ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой
двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира.

Тайную дипломатию правительство отменяет, с своей стороны, выражая твердое
намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая
немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или
заключенных правительством помещиков и капиталистов е февраля по 25 октября 1917
г. Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в
большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегией русским помещикам
и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, правительство
объявляет безусловно и немедленно отмененным.

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать немедленно
открытые переговоры о заключении мира, правительство выражает, со своей стороны,
готовность вести эти переговоры как посредством письменных сношений, по телеграфу,
так и путем переговоров между представителями разных стран или на конференции
таковых представителей. Для облегчения таких переговоров правительство назначает
своего полномочного представителя в нейтральные страны.

Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран
немедленно заключить перемирие, причем, с своей стороны, считает желательным,
чтобы это перемирие было заключено не меньше как на три месяца, то есть на такой
срок, в течение которого вполне возможны как завершение переговоров о мире, с
участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну
или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний народных
представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих
стран, временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в
особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и
самых крупных участвующих в настоящей войне государств – Англии, Франции и
Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма,
и великие образцы чартистского движения в Англии, ряда революций, имевших
всемирно-историческое значение, совершенных французским пролетариатом, наконец,
геройской борьбы против исключительного закона в Германии и образцовой для
рабочих всего мира длительной, упорной дисциплинарной работы создания массовых
пролетарских организаций Германии, – все эти образцы пролетарского героизма и
исторического творчества служат нам порукой за то, что рабочие названных стран
поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее
последствий, ибо эти рабочие всесторонней решительной и беззаветно энергичной
деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем
дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и
всякой эксплуатации.

(«Известия ЦИК и Петроградского СР и СД», № 208, от 27 октября 1917 г. Поправка ст.
«Известия ЦИК», № 209, с. 8, столб. 4)

Приложение 81-е
Декрет о земле съезда Советов рабочих и СД

(принят на заседании 26 октября, в 2 часа ночи)
1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со
всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми
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принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и
уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания.

3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне
всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом.
Уездные Советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для
соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для
определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации,
для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей
революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми
постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.

4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до
окончательного их решения Учредительным собранием должен повсюду служить
следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских
наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета крестьянских депутатов»
и опубликованный в № 88 этих «Известий».

(Петроград, № 88, от 19 августа 1917 года)

О земле

Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен только всенародным
Учредительным собранием.

Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково:

1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни
продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим
способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетская,
монастырская, церковная, поссессионная[146], майоратная, частновладельческая,
общественная и крестьянская и т. д. отчуждается безвозмездно, обращается во
всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней.

За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на
общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым
условиям существования.

2) Все недра земли, руда, нефть, уголь, соль и т. д., а также леса и воды, имеющие
общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование государства.
Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при условии
заведывания ими местными органами самоуправления.

3) Земельные участки с высококультурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники,
питомники, оранжереи и т. п. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и
передаются в исключительное пользование государства или общин, в зависимости от
размера и значения их.

Усадебная, городская и сельская земля, с домашними садами и огородами, остается в
пользовании настоящих владельцев, причем размер самих участков и высота налога за
пользование ими определяется законодательным порядком.

4) Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и проч.
конфискуются, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в
исключительное пользование государства, либо общины, в зависимости от величины и
значения их.

Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению Учредительного собрания.

5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит
в исключительное пользование государства или общины, в зависимости от величины и
значения их, без выкупа.
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Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.

6) Право пользования землею получают все граждане (без различия пола) российского
государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в
товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не
допускается.

При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжение 2 лет,
сельское общество обязуется, до восстановления его трудоспособности, на этот срок
прийти к нему на помощь путем общественной обработки земли.

Земледельцы, вследствие старости или инвалидности утратившие навсегда возможность
лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают
от государства пенсионное обеспечение.

7) Землепользование должно быть уравнительным, то есть земля распределяется между
трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительной норме.

Формы пользования землею должны быть совершенно свободны: подворная, хуторская,
общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках.

8) Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд.
Распределением ее между трудящимися заведуют местные и центральные
самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и
городских общин и кончая центральными областными учреждениями.

Земельный фонд подвергается периодическим переделам, в зависимости от прироста
населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства.

При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно остаться
неприкосновенным.

Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем
преимущественное право на получение участков выбывших членов получают
ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших.

Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения),
поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны
быть оплачены.

Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для
удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит
переселению.

Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению
инвентарем и проч. должно взять на себя государство.

Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные крестьяне,
затем порочные члены общины, дезертиры и проч. и, наконец, по жребию, либо по
соглашению.

Все содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного
большинства сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом,
который впредь до Учредительного собрания проводится в жизнь по возможности
немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая
должна определяться уездными Советами крестьянских депутатов.

Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Владимир Ульянов-Ленин.

26 октября 1917 г.

(«Известия ЦИК и Петроградского СР и СД», № 209, 28 октября 1917 г.)
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Приложение 82-е
Ко всем рабочим Петрограда

Товарищи! Революция побеждает, революция победила. Вся власть перешла к нашим
Советам. Первые недели – самые трудные. Надо раздавить до конца сломленную уже
реакцию, надо обеспечить полное торжество нашим стремлениям. Рабочий класс
должен, обязан проявить в эти дни величайшую выдержку и выносливость, чтобы
облегчить новому народному правительству Советов выполнение всех задач. На этих же
днях будут изданы новые законы по рабочему вопросу и в том числе одним из самых
первых закон о рабочем контроле над производством и о регулировании
промышленности.

Забастовки и выступления рабочих масс в Петрограде теперь только вредят.

Мы просим вас немедленно прекратить все экономические и политические забастовки,
всем стать на работу и производить ее в полном порядке. Работа на заводах и во всех
предприятиях необходима новому правительству Советов, потому что всякое
расстройство работ создает для нас новые затруднения, которых и без того довольно. Все
к своему месту.

Лучшее средство поддержать новое правительство Советов в эти дни – исполнять свое
дело.

Да здравствует твердая выдержка пролетариата! Да здравствует революция!

Петроградский совет Р и СД.

Петроградский совет профессиональных союзов.

Центральный Совет фабрично-заводских комитетов».

(«Известия ЦИК СР и СД и Петроградского СР и СД», № 208, 27 октября 1917 г.)

Приложение 83-е
Воззвание Всероссийского комитета спасения

родины и революции
Граждане Российской республики!

25 октября большевиками Петрограда, вопреки воле революционного народа, преступно
арестована часть Временного правительства, разогнан Временный совет Российской
республики и объявлена незаконная власть.

Насилие над правительством революционной России, совершенное в дни величайшей
опасности от внешнего врага, является неслыханным преступлением против родины.

Мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и отодвигает всем
желанный мир.

Гражданская война, начатая большевиками, грозит ввергнуть страну в неописуемые
ужасы анархии и контрреволюции и сорвать Учредительное собрание, которое должно
упрочить республиканский строй и навсегда закрепить за народом землю.

Сохраняя преемственность единой государственной власти, Всероссийский комитет
спасения родины и революции возьмет на себя инициативу воссоздания Временного
правительства, которое, опираясь на силы демократии, доведет страну до
Учредительного собрания и спасет ее от контрреволюции и анархии.

Всероссийский комитет спасения родины и революции призывает вас, граждане:

Не признавайте власти насильников!

Не исполняйте их распоряжений!
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Встаньте на защиту родины и революции!

Поддерживайте Всероссийский комитет спасения родины и революции!

Всероссийский комитет спасения родины и революции в составе представителей
петроградской городской думы, Временного совета Российской республики,
Центрального исполнительного комитета Всероссийского совета армейских депутатов,
Центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов,
фронтовых групп, представителей II съезда Совета рабочих и солдатских депутатов,
фракций эсеров, социал-демократов (меньшевиков), народных социалистов, группы
«Единства» и др.

Приложение 84-е
Постановление ЦК РСДРП (объединенной)

Считая захват власти большевиками путем военного заговора насилием над волей
демократии и узурпацией прав народа, ЦК РСДРП (объединенной) считает основной
задачей момента сплочение всех пролетарских и демократических сил для
предотвращения разгрома революции и полного торжества анархии и для
противодействия натиску контрреволюции.

Органами такого сплочения должны быть комитеты общественного спасения для
защиты республики из представительств городских дум, Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов и всех остальных демократических организаций –
политических, профессиональных и армейских.

Центральными политическими лозунгами должны быть: созыв Учредительного
собрания в назначенный срок и приступ к переговорам о заключении всеобщего мира.

Приложение 85-е
Обращение ЦК ПСР

Партия социалистов-революционеров.

В борьбе обретешь ты право свое.

Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты и матросы!

Вас подло и преступно обманули!

Захват власти произведен одними большевиками. Они злоупотребили именем
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, потому что большевики
скрывали свой план от других социалистических партий, входящих в Совет.

Захват власти произведен за три недели до Учредительного собрания, за один день до
открытия Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Открывшийся съезд, признавший уже совершенный захват власти, неправомочен,
потому что его покинули все социалистические партии и фронтовые делегаты, там
остались одни большевики и плетущиеся у них в хвосте
социалисты-революционеры-максималисты.

Голос трудового крестьянства не был выслушан. Крестьянские Советы отказались ехать
на съезд, потому что теперь надо работать, на местах над выборами в Учредительное
собрание. Всероссийский исполнительный комитет Советов крестьянских депутатов
протестует против безумия большевиков. Большевики арестовали № 147 «Известий
Всероссийского Совета крестьянских депутатов» и типографию закрыли, задушив своей
жандармской рукой свободный голос трудового крестьянства.

Вам обещали хлеба, но хлеба не будет. Восстание большевиков окончательно расстроит
железные дороги, а мы и прежде с трудом справлялись с доставкой хлеба.



293

От того, что власть у большевиков, не появятся новые паровозы и вагоны, не увеличится
добыча каменного угля, а от того, что большевики вызвали гражданскую войну
накануне Учредительного собрания и разрушили весь государственный аппарат, мы
останемся совершенно и без железных дорог и без угля.

Из-за того, что государственная жизнь разрушена, банки вынуждены прекратить свои
операции. Денег не будет. Вы не получите ни жалованья, ни заработной платы.

Большевики ведут вас к закрытию фабрик и заводов, к безработице и голодной смерти.

Вам обещали немедленный мир и дали новую резолюцию, с которой никто не считается
– ни враги, ни союзники. Посольства уезжают. Большевики развязали союзникам руки,
чтобы те заключили с германцами мир лишь за счет России.

Вам обещали немедленный мир, а вместо того дадут новую тягчайшую войну на фронте
и новую гражданскую войну в стране.

Вам обещали землю и волю, но контрреволюция использует посеянную большевиками
анархию и лишит вас земли и воли.

В резолюции большевистского Совета рабочих и солдатских депутатов, в объявлении о
захвате власти нет ни слова об Учредительном собрании.

Вы были накануне Учредительного собрания – большевики его сорвали.

Единственное средство подавить и анархию и уже ликующую контрреволюцию – это
создать новую революционную демократическую власть, которую признает вся страна.

Сплотитесь вокруг Всероссийского комитета спасения родины и революции, вокруг
социалистических партий. Они создадут новую однородную
революционно-демократическую власть, и эта власть немедленно передаст землю в
ведение земельных комитетов, предложит всем воюющим странам всеобщий
демократический мир, подавит и анархию и контрреволюцию и доведет страну до
Учредительного собрания.

Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты и матросы!

Вас подло и преступно обманули.

Не слушайте большевиков, покидайте их, пусть останется одинокой эта кучка
отщепенцев революции, и тогда их восстание закончится немедленно и без всякого
кровопролития.

Центральный комитет партии социалистов-революционеров.

26 октября.

(«Дело народа», № 191, 28 октября 1917 г.)

Краткие биографические справки
Абрамович Рафаил Абрамович (наст. фам. – Рейн) (1880–1963) – общественный и
политический деятель, публицист. С 1899 г. участник социал-демократического
движения. С 1901 г. – член Бунда. С 1904 г. – член ЦК Бунда, делегат IV и V съездов
РСДРП, ЦК РСДРП, меньшевиков. В 1912 г. участвовал в Венской конференции
социал-демократов. Во время Первой мировой войны – центрист. Вернулся в Россию в
мае 1917 г. Меньшевик-интернационалист. Член Петроградского совета РСД. На I съезде
Советов РСД возглавил комиссию по национальным делам, выступал за
национально-культурную автономию. Член В ЦИК и его бюро (1917). Во время
Июльского кризиса 1917 г. выступал за переход власти в руки Советов. Участник
Государственного совещания, Демократического совещания и Предпарламента. На II
съезде Советов РСД призвал делегатов покинуть съезд в знак протеста против
вооруженного выступления большевиков. После Октябрьского восстания выступал за
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однородное социалистическое правительство. В январе – июле 1918 г. – член ВЦИК от
меньшевиков, выступал против Брестского мира, с критикой политики военного
коммунизма и красного террора. С 1920 г. в эмиграции.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) – публицист, один из лидеров Партии
социалистов-революционеров (эсеров). Из семьи чиновника. Дворянин. Учился на
юридическом факультете Московского университета, посещал Берлинский,
Лейпцигский и Галльский университеты. С 1905 г. член Партии
социалистов-революционеров, с 1907 г. – член ЦК партии. Участник революции
1905–1907 гг., возглавлял фракцию эсеров в Петербургском совете рабочих депутатов,
был членом исполкома и товарищем председателя. В 1906–1917 гг. – в эмиграции. В 1912
г. примкнул правому крылу партии, защищавшему легальность и отказ от террора.
После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию, был избран членом
Петроградского совета РСД, председателем Всероссийского совета КД. В июле – августе
1917 г – министр внутренних дел в составе второго коалиционного Временного
правительства, в сентябре – октябре – председатель Всероссийского демократического
совещания и избранного на нем Временного совета Российской республики
(Предпарламент). Депутат Всероссийского Учредительного собрания от Пензенской
губернии. После Октябрьской революции 1917 г. – один из организаторов «Комитета
спасения Родины и Революции» и руководителей «Союза защиты Учредительного
собрания». С марта 1918 г. входил в руководство «Союза возрождения России». В
сентябре 1918 г. был избран председателем Государственного совещания в Уфе и
возглавил созданное на нем Временное Всероссийское правительство (так называемую
«Директорию»), объединившее разрозненные антибольшевистские правительства
востока России. В ноябре 1918 г. был арестован и выслан за границу.

Агеев Павел Михайлович (1880–1939) – государственный и политический деятель. Из
казаков. Окончил юридический и физико-математический факультеты Харьковского
университета. Социал-демократ, близок к меньшевикам. Один из лидеров
Всероссийского крестьянского союза. В 1917 г. председатель съезда фронтовых казаков в
Киеве, член Предпарламента, член Донского войскового круга, министр земледелия при
Деникине. В 1920 г. эмигрировал в Грузию, вел переговоры с СНК о возвращении
казаков. Вернулся в СССР, преподавал в учебных заведениях. В 1939 г. расстрелян.

Александров Павел Александрович (1866–1940) – юрист, государственный служащий
Российской империи, статский советник. Расследовал самые сенсационные
преступления конца XIX – нач. XX в. Выпускник юридического факультета
Санкт-Петербургского университета. После окончания университета служил участковым
судебным следователем Петербургского окружного суда, затем исполнял обязанности
прокурора в Митавском окружном суде (1895–1897). С 1897 г. снова в Петербургском
окружном суде – следователь, с 1909 г. – следователь по важнейшим делам, с 1916 г. –
следователь по особо важным делам в Петроградском суде. Имел репутацию
добросовестного и преданного истине криминалиста, политически беспристрастного. В
начале 1917 г. преподавал на курсах при Главном управлении Генерального штаба
Российской империи. После Февральской революции 1917 г. откомандирован в
Чрезвычайную следственную комиссию. В середине апреля 1917 г. открыл производство
уголовного дела против В.И. Ленина и большевиков. В июле 1917 г. направлен в
следственную комиссию по расследованию «июльских событий». После Октябрьской
революции работал управляющим контрольно-ревизионным отделом по топливу в
Петрограде, затем делопроизводителем в Главном управлении принудительных и
общественных работ в Москве, был завхозом и казначеем в военной части в Уфе и т. и. В
1918 г. был арестован органами ВЧК, 1919 г. освобожден. В 1928 г. вторично арестован,
осужден и отправлен в лагерь. В 1932 г. был досрочно освобожден из лагеря и выслан в
Сибирь. В середине 1930-х гг. вернулся в Москву, работал юрисконсультом в Главном
управлении сахарной промышленности Наркомата пищевой промышленности. В 1939 г.
снова взят под стражу, в 1940 г. расстрелян. В 1993 г. реабилитирован.
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Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – военачальник. Участник Русско-турецкой
(1877–1878) и Русско-японской (1904–1905) войн, в годы Первой мировой войны –
начальник штаба армий Юго-Западного фронта, главнокомандующий армиями
Северо-Западного фронта, начальник штаба Верховного главнокомандующего (с августа
1915 г.). Генерал-майор (1904), генерал-лейтенант (1908), генерал от инфантерии (1914),
генерал-адъютант (1916). Окончил Московское пехотное юнкерское училище (1876) и
Николаевскую академию Генерального штаба (1890). Во время Февральской революции
(1917) выступил за отречение Николая II от престола и своими действиями
способствовал принятию императором этого решения. Назначен Временным
правительством Верховным главнокомандующим (март – август 1917). За критику
политики Временного правительства переведен на должность начальника штаба
Верховного главнокомандующего. В Белом движении: создал «Алексеевскую
организацию» в Петрограде – будущую основу белой армии; создал и возглавил
Добровольческую армию в Новочеркасске – Верховный руководитель (при главкомах
Корнилове и Деникине. Умер в Екатеринодаре. Похоронен в Белграде.

Анисимов Виктор Иванович (1875–1920) – политический деятель, экономист, один из
организаторов кооперативного движения в России. Выпускник Ново-Александрийского
института сельского хозяйства и лесоводства (1898); участвовал в нелегальном
студенческом кружке по изучению марксистской литературы. В 1898–1906 гг. статистик
и агроном в Харьковской, Владимирской, Курской и Воронежской губернских земских
управах. В 1900—1910-х гг. член (затем председатель) Комитета о сельских
ссудо-сберегательных и промышленных товариществах. В период революции 1905–1907
гг. активист Центрального бюро содействия Всероссийского крестьянского союза. С 1906
г. член Народно-социалистической партии (НСП). Видный деятель кооперации,
сторонник коллективного крестьянского хозяйства, вел последовательную критику
столыпинской аграрной политики. С 1914 г. – «оборонец». После Февральской
революции 1917 г. вошел в Оргкомитет НСП, с марта – в новый состав Главного
оргкомитета Всероссийского крестьянского союза; пом. товарища министра земледелия
по продовольственному делу. На 1-м всероссийском кооперативном съезде избран
товарищем председателя правления Совета Всероссийских кооперативных съездов
(Всекосоюза). С мая 1917 г. помощник товарища министра продовольствия. Участник
московского Государственного совещания. Участник Демократического совещания в
Петрограде, затем вошел во Всероссийский демократический совет и Предпарламент. В
октябре участвовал во 2-м Всероссийском кооперативном съезде. В 1918–1920 гг. пом.
директора, член Ученого совета Кооперативного института в Москве.

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (наст. фам. – Овсеенко) (1883–1938) –
революционер, партийногосударственный и военный деятель, юрист, публицист.
Дворянин. Окончил Воронежский кадетский корпус, Владимирское пехотное училище
(1904) в чине подпоручика. С 1901 г. в революционном движении, с 1902 г. – в РСДРП,
меньшевик. Участник восстания в Ново-Александрии (Польша) в апреле 1905 г.
Находился на нелегальном положении, член ПК РСДРП. В 1907 г. приговорен к
смертной казни, замененной каторгой. Бежал, эмигрировал во Францию. В годы Первой
мировой войны интернационалист. Вернулся в Россию в мае 1917 г., в июне вступил в
РСДРП(б), один из лидеров Военной организации при ЦК, был арестован в июле.
Участник Демократического совещания. Один из организаторов Октябрьского
вооруженного восстания, руководил захватом Зимнего дворца. В годы Гражданской
войны командовал соединениями Красной армии, возглавлял Полномочную комиссию
ВЦИК по ликвидации «антоновщины» в Тамбовской губернии. Находился на
дипломатической службе (полпред в Чехословакии, Литве, Польше, генконсул в
Барселоне). В 1923–1927 гг. примыкал к троцкистской оппозиции, в 1928 г. порвал с нею.
В 1938 г репрессирован. В 1956 г. реабилитирован.

Астров Исаак Сергеевич (наст. фам. – Повес) (1876–1922) – революционер. Член
РСДРП с 1902 г., с 1903 г. – меньшевик. Участник революции 1905–1907 гг. В годы
Первой мировой войны член Заграничного секретариата ОК РСДРП: «центрист», позже
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интернационалист. После Февральской революции 1917 г. возвратился в Петроград,
один из руководителей левого крыла меньшевиков-интернационалистов, член комитета
петроградской организации РСДРП(м). Член Петроградского Совета РСД, зав. отделом
труда при Совете. Октябрьскую революцию не принял. Вместе с тем 1 ноября 1917 г. в ЦК
РСДРП(б) голосовал за участие в переговорах с большевиками об образовании
«однородного социалистического правительства». С середины 1918 г. – в Одессе; один из
лидеров местной меньшевистской организации и профсоюзного движения.
Неоднократно арестовывался органами советской власти, в 1921 г. выдворен в Харьков.
В 1922 г. выслан в Туркестан; по дороге в ссылку скончался от сыпного тифа.

Багратуни Яков Герасимович (1879–1943) – генерал-майор. Родился в армянской
дворянской семье, из рода князей Багратуни. Окончил Киевское военное училище
(1900), Николаевскую академию Генерального штаба (1907). Участник Русско-японской
войны 1904–1905 гг. и Первой мировой войны. После Февральской революции 1917 г.
принадлежал к числу сторонников демократических преобразований в армии. Был
избран делегатом Всероссийского съезда офицеров в Петрограде. С июня 1917 г. служил
в кабинете военного министра А.Ф. Керенского. С июля 1917 г. – начальник штаба
Петроградского ВО. В августе 1917 г., одновременно с продолжением службы в
должности начальника штаба ВО, был избран Армянским военным комиссаром и
председателем Армянского военного совета. Активно занимался формированием
Армянского армейского корпуса. 25 октября (7 ноября) 1917 г. был назначен
главнокомандующим войсками Петроградского ВО, в тот же день был арестован и
заключен в Петропавловскую крепость, освобожден в декабре 1917 г. и на следующий
день вновь вступил в должность Армянского военного комиссара. В ноябре 1918 г.
избран в состав Армянского национального совета. В 1919 г. входил в состав делегации
Армении на Парижской мирной конференции в качестве советника. С августа 1919 г. –
председатель военной миссии Армении, направленной в США для переговоров о
сотрудничестве в оборонной сфере. В 1920 г. был назначен послом Республики Армения
в Англии, где и остался в эмиграции.

Бадмаев Петр Александрович (1849/51 – 1920) – врач тибетской медицины, лечил
членов семьи императора Николая II и Григория Распутина. По национальности бурят.
Выпускник Восточного факультета Петербургского университета (1875) и
Военно-медицинской академии. С 1875 г. на службе в Азиатском департаменте МИД.
Занимался лечебной практикой (лечил травами, порошками собственного
изготовления). Пользовался доверием императоров Александра III и Николая II. Долгое
время лечил царевича Алексея. Выступал против Григория Распутина. В 1917 г. после
Февральской революции был выслан в Хельсинки. Зимой 1919/20 г. находился в
заключении в Петербургской городской тюрьме и в Чесменском лагере.

Барановский Владимир Львович Барановский (1882–1931) – военный деятель.
Окончил Сибирский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище
(1902), Императорскую Николаевскую военную академию (1910). Участник Февральской
революции 1917 г., член Военной комиссии Временного комитета Государственной
думы. С июля 1917 г. – начальник кабинета военного министра. С 11 сентября по 14
ноября 1917 г. – генерал-квартирмейстер штаба Северного фронта. После Октябрьской
революции был арестован, находился в заключении в Петропавловской крепости (до
января 1918), освобожден под честное слово. В марте 1918 г. уволен со службы. С
сентября 1918 г. в РККА: военрук главного управления Всевобуча, затем – начальник
учебно-организационного отдела Всевобуча. С января по декабрь

1919 г. – пом. начальника управления Всевобуча. Одновременно с 31 января по 27
ноября 1919 г. – начальник штаба войск Московского оборонительного сектора,
созданного для обороны подступов к Москве от армии Деникина. В 1919–1921 гг. –
помощник начальника Всероглавштаба. С апреля 1921 г. – начальник Организационного
управления Штаба РККА. В 1921–1924 гг. – начальник оперативно-строевого отдела
управления связи РККА, затем – военрук Института повышения квалификации
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народного образования и главный военрук московских вузов. В феврале 1931 г.
арестован, признал себя виновным в создании контрреволюционных организаций.
Осужден на 10 лет ИТЛ. Умер в Сиблаге.

Беренштам Михаил Вильямович (1872–1932) – присяжный поверенный, адвокат. Со
студенческих лет участвовал в общественной работе. В конце 1890-х гг. вместе с братом
стал инициатором создания бесплатных юридических консультаций, юридической
помощи рабочим, коллективных защит; на основе которых в Петербурге возник кружок
молодых адвокатов. Участвовал в разработке законопроекта об урегулировании труда
сельскохозяйственных рабочих, затем – в работе юридической комиссии Петербургского
комитета народнических групп. В 1917 г. и. о. председателя Совета присяжных
поверенных при Петроградской судебной палате, до своего отъезда из Санкт-Петербурга
ввиду преследования ЧК. Входил в ЦК объединенной партии трудовиков и народных
социалистов. В 1917 г. прапорщик артиллерийского ополчения. В дни Февральской
революции участвовал в организации офицерства, избран председателем офицерского
комитета ГАУ и делегирован в Совет офицерских депутатов, вошел в состав исполкома. В
апреле 1917 г. назначен членом Особой следственной комиссии для расследования
злоупотреблений по военному ведомству. В мае 1917 г. в качестве представителя ПНС
вошел в состав Совещания для выработки «Положения о выборах в Учредительное
собрание». В июне 1917 г. на I съезде Всероссийской Трудовой
народно-социалистической партии избран в ЦК от Народно-социалистической партии.
От указанной партии баллотировался в Учредительное собрание. Принимал деятельное
участие в работе по городскому самоуправлению, являясь председателем и гласным
Литейной районной думы Петрограда. Выдвигался в городскую думу. С августа 1917 г.
товарищ министра продовольствия, в сентябре уволен от должности согласно
собственному прошению. После октября 1917 г. юрисконсульт гостреста «Металлолом».

Бернацкий Михаил Владимирович (1876–1943) – экономист, профессор, гласный
Петроградской городской думы. Член партии кадетов. С 1917 г. – один из лидеров
Радикально-демократической партии. С 24 июля 1917 г. управляющий Министерством
финансов, товарищ министра финансов, а с 25 сентября – министр финансов
Временного правительства. 25 октября (7 ноября) 1917 г. арестован в Зимнем дворце
вместе с другими министрами, заключен в Петропавловскую крепость, затем
освобожден. Уехал в Ростов-на-Дону, где присоединился к Белому движению. С мая 1918
г. – член «Национального центра». Весной 1919 г. – министр финансов правительства
генерала Шварца в Одессе, затем начальник Управления финансов, член Особого
совещания при генерале Деникине. С февраля 1920 г. министр финансов
Южно-Русского правительства; до принятия генералом Врангелем поста
главнокомандующего Вооруженных сил на Юге России – начальник Гражданского
управления. В правительстве Юга России генерала Врангеля с 29 марта 1920 г. –
начальник Управления финансов. С 1920 г. – в эмиграции.

Благонравов Георгий Иванович (1896–1938) – революционер, государственный
деятель, комиссар государственной безопасности 1-го ранга (1936). Учась на
юридическом факультете Московского университета, примкнул к революционному
движению. В 1915 г. был призван в армию. Закончив военное училище в чине
прапорщика, служил в запасном полку в Егорьевске. В феврале 1917 г. был избран
председателем полкового комитета, а в марте вступил в РСДРП(б), затем стал
председателем Егорьевского Совета рабочих и солдатских депутатов. На I Всероссийском
Съезде Советов был избран в члены ВЦИК. Входил в Военную организацию при ЦК
РСДРП(б). Принимал активное участие в Октябрьском вооруженном восстании в
Петрограде. 23 октября (5 ноября) был назначен Петроградским ВРК комиссаром
Петропавловской крепости. С декабря 1917 г. – чрезвычайный комиссар охраны
Петрограда. В ноябре – декабре 1917 г. – комендант Петропавловской крепости, затем до
мая 1918 г. – чрезвычайный комиссар охраны Петрограда. С ноября 1918 г. работал в
органах ВЧК на различных должностях, связанных с железнодорожным транспортом. В
1929–1931 гг. являлся членом коллегии ОГПУ при СНК СССР, одновременно занимал
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должность зам. наркома путей сообщения СССР. На XVII съезде ВКП(б) (1934) избран
кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1935 г. возглавил Центральное управление
шоссейных дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР, в 1936 г. – Главное
управление строительства шоссейных дорог НКВД СССР. В 1937 г. арестован по
обвинению в контрреволюционной деятельности, в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован
в 1956 г.

Богданов Борис Осипович (1884–1960) – участник российского революционного
движения, меньшевик, член исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов. В революционном движении с 1901 г., в 1907 г. избран членом
Петербургского комитета РСДРП, меньшевик. До 1913 г. неоднократно подвергался
арестам и ссылкам. В годы Первой мировой воны (1914–1918) – оборонец, один из
организаторов военно-промышленных комитетов, член Организационного комитета
меньшевиков, возглавлял правое крыло партии, член исполкома Петросовета. На
Всероссийском совещании СР и СД делал доклад по рабочему вопросу. Входил в состав
комиссии, рассматривавшей вопрос об условиях участия социалистов в коалиционном
правительстве. Во время корниловского мятежа – член Комитета народной борьбы с
контрреволюцией. На Демократическом совещании обвинил демократию в полном
бесплодии, главной причиной которого считал коалицию с буржуазией. Противник
Октябрьской революции. В послеоктябрьский период от политической деятельности
отошел, но неоднократно арестовывался и ссылался по обвинению в антисоветской
деятельности. Окончательно освобожден в 1955 г. В 1956 г. реабилитирован по делу 1940
г. Полностью реабилитирован в 1990 г.

Богомазов Михаил Иванович (1870—?) – революционер. Учился в Петербургском
лесном институте и (с 1894) на химическом отделении Рижского политехникума. В 1896
и 1897 гг. содержался под стражей по делу кружка марксистов из студентов Рижского
политехникума. В 1899 г. был выслан в Вятскую губ. С 1902 г. вел революционную
работу в Курске. После II съезда РСДРП (1903) примкнул к меньшевикам. В 1905 г.
переехал в Суджу, где продолжал вести революционную работу. В 1908–1909 гг. – за
границей, учился на агрономическом отделении Мюнхенского политехникума. С 1910 г.
заведовал текущей экономической статистикой Московского губернского земства. В 1917
г. входил в Московское губернское бюро меньшевиков и в исполком Московского
губернского Совета рабочих депутатов.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) – революционер, партийный и
государственный деятель, этнограф, публицист. С 1895 г. член социал-демократического
московского «Рабочего союза». С 1896 г. в эмиграции, занимался издательской
деятельностью. Сотрудник газеты «Искра». После II съезда РСДРП (1903) большевик.
Участник революции 1905–1907 гг. (Петербург). В 1909–1918 гг. руководил легальным
культурно-просветительским издательством «Жизнь и знание» (Петербург), в 1910–1914
гг. сотрудник большевистских газет «Звезда», «Правда», журнала «Просвещение». В
1917 г. член исполкома Петросовета, возглавлял комендатуру района Смольный –
Таврический дворец. Был управляющим делами СНК до октября 1920 г., одновременно
в 1917–1918 гг. был председателем Комитета по борьбе с погромами, членом Комитета
революционной обороны Петрограда. С 1918 г. – управляющий делами СНК РСФСР.
Принимал активное участие в национализации банков, в подготовке переезда
советского правительства в Москву. В 1919 г. – председатель Комитета по сооружению
санитарно-пропускных пунктов на московских вокзалах и Особого комитета по
восстановлению водопровода и канализации Москвы. В 1918–1919 гг. – руководитель
издательства ЦК РКП(б) «Коммунист». После смерти В.И. Ленина перешел на научную
работу. Инициатор создания и первый директор (1933–1945) Государственного
литературного музея в Москве. В 1945–1955 гг. – директор Музея истории религии и
атеизма АН СССР в Ленинграде.

Бреслав Борис Абрамович (1882–1943) – государственный и партийный деятель. В
революционном движении с 1899 г. Член РСДРП с 1903 г., большевик. С 1904 г. член
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Петербургского комитета РСДРП и ответственный секретарь Выборгского и
Московского районов. В 1905 г. вел партийную работу в Одессе, Николаеве,
Екатеринославе. Активный участник Декабрьского вооруженного восстания 1905 г.
в Москве, член МК партии, один из организаторов боевых дружин. После Февральской
революции 1917 г. работал в Петрограде в газете «Правда». С октября 1917 г. член
Петроградского окружкома партии и исполкома Кронштадтского совета; председатель
Витебского губкома партии и председатель Витебского горсовета; председатель МК
РКП(б), затем на политической работе в Красной армии. С 1924 г. на государственной и
хозяйственной работе.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (урожд. Вериго) (1844–1934) –
деятель русского революционного движения, одна из создателей и лидеров Партии
социалистов-революционеров (эсеров), а также ее Боевой организации. Известна как
«бабушка русской революции». В 1873 г. в Киеве вошла в коммуну «интеллигентной
молодежи», затем перебралась в Петербург, где влилась в революционное движение. В
конце 1890-х гг. приняла участие в создании Рабочей партии политического
освобождения России (РППОР). В 1901 г. оказывала активную поддержку в создании
Боевой организации ПСР. Участвовала в революции 1905–1907 гг. Неоднократно
арестовывалась, находилась на нелегальном положении и в эмиграции. После
Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство. Приняла
участие в работе Государственного совещания в августе 1917 г. К Октябрьской
революции отнеслась враждебно, советскую власть не приняла. В 1918 г. эмигрировала.
За границей вела кампанию против Советской России, выступала за подготовку новой
интервенции, участвовала в парижском белоэмигрантском органе «Дни».

Бриедис (Бредис) Фридрих Андреевич (1888–1918) – офицер, один из первых
организаторов латышских стрелковых батальонов. Окончил Владимирское военное
училище в Москве (1906–1909). Участник Первой мировой войны. После Февральской
революции 1917 г. командир 1-го Усть-Двинского латышского стрелкового полка. В
ноябре 1917 г. уволен с военной службы. После отставки работал в продовольственном
комитете (1917–1918) в Москве. В 1918 г. вступил в «Союз защиты Родины и Свободы»,
был арестован и расстрелян.

Брик Осип Максимович (Меерович) (1888–1945) – литератор, литературовед и
литературный критик. Юрист по образованию. С 1916 г. занимался филологией и
журналистикой. Один из организаторов Общества изучения поэтического языка.
Участник художественных объединений левого искусства. Входил в редакционный совет
газеты «Искусство коммуны» (октябрь 1918). В 1919–1921 гг. служил в ЧК и состоял
РСДРП(б). Теоретик и идеолог ЛЕФа, создатель теорий социального заказа,
производственного искусства, литературы факта. В годы Великой Отечественной войны
редактор ТАСС.

Бройдо Марк Исаевич (наст. фам. и имя– Бройдо Мордух Менделевич) (1877–1937) –
революционер, социал-демократ. Выпускник Петербургского технологического
института. Участник социал-демократического движения с 1900 г. С 1903 г. –
меньшевик, член ЦК РСДРП. В 1904 г. принял участие в выступлении политических
ссыльных, известном как «якутский протест». В 1908 г. – участник 1-го Российского
кооперативного съезда, член Русского бюро ЦК РСДРП. Во время Первой мировой
войны – оборонец. В декабре 1915 г. вошел в «рабочую группу» Центрального
военно-промышленного комитета. В сентябре 1917 г. – член Предпарламента. В 1917 г.
избран в Петросовет, управляющий делами ВЦИК.

К Октябрьской революции относился отрицательно. С 1919 г. в эмиграции.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – военачальник и военный педагог, генерал
от кавалерии (1912), генерал-адъютант (1915), главный инспектор кавалерии РККА
(1923). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Во время Первой мировой войны
командующий 8-й армией Юго-Западного фронта (1914), главнокомандующий
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Юго-Западным фронтом (1916). Во время Февральской революции поддержал смещение
Николая II и приход к власти Временного правительства. Был назначен Верховным
главнокомандующим (май – июль 1917), затем – военным советником Временного
правительства. С 1919 г. сотрудничал с Красной армией. С 1921 г. – председатель
комиссии по организации допризывной кавалерийской подготовки. В 1923–1924 гг. –
инспектор кавалерии РККА. С 1924 г. состоял при Реввоенсовете для особо важных
поручений.

Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938) – политический, государственный и военный
деятель. Член РСДРП с 1903 г., большевик. В 1917 г. – член Московского областного
бюро РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 г. – член политбюро ЦК РСДРП(б) и
Военно-революционного партийного центра по руководству вооруженным восстанием,
член Петроградского ВРК, руководитель полевого штаба Петроградского ВРК. В
1917–1918 гг. – член коллегии Наркомата путей сообщения РСФСР, комиссар
железнодорожных вокзалов, комиссар железных дорог на юге России. В 1918 г.
примыкал к «левым коммунистам». На VII съезде РКП(б) (март 1918) выступил против
Брестского мира. В 1918 г. в составе Украинского советского правительства (нарком
хозяйственных дел) и ЦК КП(б) Украины. В 1918–1919 гг. председатель Киевского Совета
и губисполкома. В 1919 г. и 1921–1922 гг. на военно-политической работе в Красной
армии. В 1920 г. на хозяйственной работе. С 1922 г. зав. Агитпропотделом ЦК РКП(б). В
1924–1929 гг. начальник Политуправления РККА и член РВС СССР, ответственный
редактор газеты «Красная звезда», одновременно секретарь ЦК РКП(б) (1925). В
1929–1937 гг. нарком просвещения РСФСР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. В октябре 1937 г.
освобожден от должности как не справившийся с работой. В 1938 г. репрессирован. В
1956 г. реабилитирован.

Будзынский (Будзыньский) Станислав Янович (1894–1937) – революционный деятель.
Член Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) с 1912 г. Член
РСДРП(б) с 1916 г. В 1917 г. был делегатом 7-й (апрельской) конференции РСДРП(б),
членом Военного бюро при МК РСДРП(б), членом полкового комитета 55-го запасного
пехотного полка. В октябре 1917 г. – член Московского ССД и член Замоскворецкого ВРК
(с 25 октября – кандидат в члены Московского ВРК). Во время Октябрьской революции
1917 г. организовал охрану Моссовета. В ноябре 1917 г. был председателем солдатской
секции Моссовета, членом Президиума Моссовета. В декабре 1917 г. – марте 1918 г. –
нарком по делам социального обеспечения Москвы. В 1918–1920 гг. находился на
нелегальной работе в Варшаве. После возвращения в 1920 г. в РСФСР, на партийной
работе. С 1928 г. – член ЦК Компартии Западной Белоруссии. В 1930–1934 гг. – член
бюро ЦК компартии Белоруссии, редактор белорусской газеты «Звязда» («Звезда»). С
1934 г. – профессор, заведующий кафедрой ленинизма Международной ленинской
школы в Москве. Также преподавал в Высшей партийной школе им. Свердлова ЦК
ВКП(б). В 1937 г. был репрессирован и расстрелян.

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) – участник революционного движения,
публицист, издатель. С 1883 г. принимал участие в деятельности народовольческих
кружков. В 1885 г. арестован за принадлежность к «Народной воле», около года
просидел в Петропавловской крепости и в 1886 г. был сослан в Иркутскую губ. В 1888 г.
бежал и эмигрировал в Швейцарию, где приступил к издательской и литературной
деятельности. В 1889–1897 гг. участвовал в выпуске газеты «Самоуправление»,
редактировании журнала «Свободная Россия». В 1891 г. переехал в Англию, где изучал
историю общественного движения в России и издал по этой теме двухтомник «За сто лет
(1800–1896)». Нелегально возвращался в Россию, опять выезжал за рубеж. С началом
Первой мировой войны стал «оборонцем», и в августе 1914 г. вернулся в Россию, широко
объявив об этом в печати. Однако опять был арестован и сослан. После Февральской
революции участвовал в разборке уцелевших материалов Охранного отделения. После
июльских событий выступил с резкой критикой большевиков. С гневным
опровержением в газете «Новая жизнь» выступил М. Горький. Бурцев ответил статьей
«Не защищайте М. Горького!», в которой вновь обвинил писателя в покровительстве
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большевикам. Бурцев также связывал большевиков с немецкой агентурой, впервые
опубликовав в газете «Общее дело» список 195 эмигрантов, вернувшихся в Россию через
Германию. За публикацию секретных материалов о деле генерала Л.Г. Корнилова газета
«Общее дело» была запрещена Временным правительством. 25октября 1917 г. в газете
«Наше общее дело» опубликовал статью с критикой большевиков (был опубликован
призыв: «Граждане! Спасайте Россию!»). В ночь на26 октября был арестован и
заключен в Петропавловскою крепость. Летом 1918 г. эмигрировал. В Швеции
напечатал открытое письмо «Проклятье вам, большевики!». Перебравшись в Париж,
издавал крупнейшую газету русской эмиграции «Общее дело», безуспешно призывая к
единству всех антибольшевистских сил. В 1921 г. принимал активное участие в
организации белогвардейского «Национального комитета» для борьбы против
советской власти.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – революционер, государственный и
партийный деятель. С 1907 г. учился на юридическом факультете Московского
университета, откуда в 1911 г. был исключен в связи с арестом за участие в
революционной деятельности. Во время революции 1905–1907 гг. принимал активное
участие в студенческих демонстрациях. В 1906 г. вступил в РСДРП, примкнув к
большевикам. В 1908–1910 гг. – член МК РСДРП, вел работу в профсоюзах.
Неоднократно подвергался арестам, тюремным заключениям и ссылкам.
В 1911–1917 гг. находился в эмиграции. В мае 1917 г. вернулся в Россию. На VI съезде
избран членом ЦК РСДРП(б), после чего работал в МК комитете партии и редактировал
печатное издание «Известия Московского военно-революционного комитета». Во время
Октябрьского восстания 1917 г. вел активную пропагандистскую работу. В течение
многих лет – главный редактор газеты «Правда» и фактически ведущий партийный
идеолог. Подготовил предложения по национализации промышленности и созданию
органов управления экономикой во главе с Высшим советом народного хозяйства
(ВСНХ). В 1917–1918 гг. в качестве редактора газеты «Коммунист» был лидером «левых»
коммунистов, выступал против подписания Брестского мира. В марте 1919 г. избран
кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП(б). В 1919–1920 гг. являлся членом ИККИ. В
1924 г. выбран в члены Политбюро ЦК РКП(б). В 1928 г. выступил против усиленной
коллективизации. В 1929 г. был снят со всех постов. После нескольких покаяний и
«работы в просвещении», в 1934 г. был назначен редактором «Известий» (1934–1937). В
1936 г. писал и редактировал Конституцию. В 1929–1932 гг. – член Президиума ВСНХ
СССР, затем член коллегии Наркомтяжпрома. В феврале 1937 г. был арестован и
приговорен к расстрелу; реабилитирован в 1988 г.

Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) – дипломат, посол Великобритании в России
(1910–1918). В годы Первой мировой войны был связан с кадетами и октябристами,
поддерживал Временное правительство, был близок к А.Ф. Керенскому. Имел большое
влияние на политику царского и Временного правительств. Активно помогал Корнилову
в подготовке предполагавшегося переворота в августе 1917 г. После Октябрьского
восстания отказался поддерживать отношения с Наркоматом иностранных дел,
принимал у себя агентов Каледина и других белогвардейцев и, получив предупреждение
о возможности репрессий в связи с арестом Г.В. Чичерина в Лондоне, добился своего
отозвания из Петрограда «по болезни». В январе 1918 г. вернулся в Англию. В 1921 г.
вышел в отставку. В 1920—1930-х гг. в части русской эмиграции имела место точка
зрения, что Бьюкенен стоял за спиной сил, которые провели Февральскую революцию
1917 г., и тем сыграл решающую роль в свержении императора Николая II, а затем в
течение 1917 г. фактически направлял политику Временного правительства.

Вайнштейн Арон Исакович (1877–1938) – партийный и государственный деятель. С
1893 г. в социал-демократическом движении. В 1897 г. окончил еврейский Учительский
институт в Вильно. В 1897 или 1898 г. вступил в Бунд. Участвовал в еврейском рабочем
движении в Варшаве, затем в Вильно, редактировал ряд печатных изданий Бунда. В
1901–1921 гг. – член ЦК Бунда. В 1907 г. – делегат V (Лондонского) съезда РСДРП. С 19
мая 1907 г. по 26 декабря 1911 г. – член ЦК РСДРП – Бунд. В 1914–1917 гг. находился в
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ссылке, занимал центристскую, затем оборонческую позицию. После Февральской
революции 1917 г. – член исполкома и председатель городской думы Минска. На I
Всероссийском съезде Советов РСД (июнь 1917) по вопросу войны поддержал позицию
меньшевиков и социал-демократов. С августа 1917 г. – член ЦК РСДРП(о). С 25 сентября
по 7 ноября 1917 г. – член исполкома Петросовета. 12 октября на закрытом заседании
исполкома голосовал против создания ВРК. 29 октября 1917 г. на переговорах при
Викжеле высказался против участия большевиков в «однородном социалистическом
правительстве». В 1918 г. – член исполкома Минского горсовета, председатель Минской
городской думы. В 1921 г. вступил в РКП(б). В 1921–1922 гг. – член ЦБ КП(б) Белоруссии.
В 1921–1922 гг. – председатель СНХ Белорусской ССР. В 1921 – 1922 гг. – зам.
председателя СНК Белорусской ССР. В 1922— 1923 гг. – председатель Совета труда и
обороны Киргизской (Казахской) АССР. В 1923–1930 гг. – член коллегии Наркомата
финансов СССР. С 1930 г. – арбитр Главного арбитража при СНК СССР. В 1938 г.
арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской организации, расстрелян. В
1956 г. реабилитирован.

Вердеревский Дмитрий Николаевич (1873–1947) – контр-адмирал, морской министр
Временного правительства (1917). Образование получил в Морском кадетском корпусе
(1893) и в артиллерийских офицерских классах (1901). Служил на Балтийском море и
Тихом океане. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. В 1906–1908 гг.
преподавал в артиллерийском классе. В 1908 г. – старший офицер
учебно-артиллерийского корабля «Петр Великий». В 1909–1910 гг. флагманский
артиллерийский офицер штаба начальника действующих сил Балтийского моря. В
1910–1911 гг. – командир эскадренного миноносца «Генерал Кондратенко», в 1911–1914
гг. – «Новика». В 1914 г. назначен командиром крейсера 1-го ранга «Адмирал Макаров»,
с которым вступил в войну в составе Балтийского флота. С января 1915 г. командир
крейсера «Богатырь». С ноября 1916 г. командующий дивизией подводных лодок
Балтийского моря. После Февральской революции с апреля 1917 г. начальник штаба
Балтийского флота, в мае – начальник 1-й бригады линейных кораблей Балтийского
флота. С июня 1917 г. командующий Балтийским флотом. 4 июля получил приказ
направить в Петроград эскадренные миноносцы для поддержки Временного
правительства. Приказ выполнить отказался, и 5 июля был отстранен от командования
флотом, арестован и отдан под суд. Во время «корниловского» выступления оправдан,
освобожден и 30 августа 1917 г. назначен морским министром. С 1 по 24 сентября входил
в состав Директории. Во время Октябрьского восстания 26 октября арестован вместе с
другими членами Временного правительства. 27 октября освобожден под честное слово
и уволен в отставку. Сотрудничал с руководством Красной армии, осуществлял
техническое руководство оперативными действиями флота по обороне страны. С 1918 г.
в эмиграции. Во время Второй мировой войны выступал против действий Германии.
После войны подал заявление о приеме в советское гражданство и возвращении в СССР.
Получил советское гражданство.

Верховский Александр Иванович (1886–1938) – генерал-майор (1917), комбриг (1936).
Дворянин. В 1905 г. за либерально-конституционные взгляды был исключен из
Пажеского корпуса. В 1911 г. окончил Академию Генштаба. Участник Первой мировой
войны. После Февральской революции 1917 г. сотрудничал с эсерами и меньшевиками.
При Керенском назначен командующим войсками Московского ВО. В июле 1917 г.
руководил подавлением революционных выступлений солдат в Нижнем Новгороде,
Твери и др. С 30 августа (12 сентября) по 22 октября (4 ноября) 1917 г. – военный
министр Временного правительства. В связи с отклонением его предложения о выходе
России из войны и демобилизации армии 22 октября (4 ноября) вышел в отставку.
После Октябрьского восстания был членом подпольной организации эсеров, участвовал
в попытке создания антибольшевистского правительства, в 1918 г. был арестован ВЧК,
но вскоре освобожден. В феврале 1919 г. был допущен к службе в Красной армии.
Служил в тыловом ополчении и частях Восточного фронта. В 1920 г. был членом
Особого совещания по обороне республики. В 1921–1930 гг. – на преподавательской
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работе в Военной академии РККА, профессор (1927). В 1922 г. был военным экспертом
советской делегации на Генуэзской конференции. В 1929–1931 гг. – начальник штаба
Северо-Кавказского ВО. В феврале 1931 г. арестован по обвинению в антисоветской
деятельности, приговорен к расстрелу, приговор заменен 10 годами лагерей. В 1934 г.
досрочно освобожден. Был направлен в распоряжение Разведывательного управления
РККА. С 1935 г. преподавал на курсах «Выстрел», в Военной академии им. Фрунзе. С
1936 г. – старший руководитель кафедры тактики высших соединений Военной
академии Генерального штаба, комбриг. В 1939 г. арестован повторно, приговорен к
расстрелу. В 1956 г. реабилитирован.

Винокуров Александр Николаевич (1869–1944) – государственный и партийный
деятель. В 1893 г. вступил в РСДРП, большевик. С 1905 г. вел партработу в
Екатеринославе. С 1908 г. в Петербурге, один из редакторов журнала «Вопросы
страхования». В 1917 г. депутат, с октября 1917 г. председатель Петроградской городской
думы. С 1917 г. член коллегии Наркомата труда РСФСР. В 1918–1921 гг. нарком
социального обеспечения РСФСР. В 1921–1924 гг. работал в составе Комиссии по борьбе
с голодом. С 1924 г. председатель Верховного суда СССР. В 1938 г. смещен и назначен
начальником отдела санитарного просвещения Наркомата здравоохранения СССР.

Владимирский Михаил Федорович (1874–1951) – партийный и государственный
деятель. В 1895 г. вступил в РСДРП, большевик. Работал в Московской
социал-демократической организации. В 1899 г. был приговорен к высылке, уехал за
границу. Работал в заграничной организации «Искры». В 1903–1905 гг. вел партработу в
Нижнем Новгороде, с 1905 г. – в Москве. Участник Декабрьского вооруженного
восстания 1905 г. в Москве. В 1906 г. арестован, был выпущен под залог и, не дожидаясь
суда, уехал во Францию. С июля 1917 г. член бюро МК РСДРП(б), затем член Боевого
партийного центра по руководству вооруженным восстанием (Москва), член
Президиума Моссовета. В 1918–1921 гг. член Президиума ВЦИК. В 1919 г. зам. наркома
внутренних дел РСФСР. В 1922–1925 гг. секретарь ЦК, нарком Рабоче-крестьянской
инспекции, председатель ЦКК, зам. председателя СНК Украины. В 1925–1927 гг. член
ЦКК ВКП(б), в 1926–1927 гг. член Президиума ЦКК ВКП(б). В 1927–1951 гг.
председатель ЦРК ВКП(б). В 1930–1934 гг. нарком здравоохранения РСФСР. С 1950 г.
депутат ВС СССР.

Войтинский Владимир Савельевич (1885–1960) – революционер и экономист. С 1905
г. член РСДРП, большевик. Участник революции 1905–1907 гг. В 1908 г. арестован, в
1909 г. приговорен к тюремному заключению. С 1912 г. в ссылке в Иркутской губ., где
сблизился с меньшевиками. В годы Первой мировой войны начал отходить от
большевизма (обвинял в «пораженчестве», политике раскола социал-демократического
движения). После Февральской революции 1917 г. – в Петрограде. Участвовал в качестве
секретаря на совместном совещании большевиков и меньшевиков 5 апреля 1917 г., на
котором В.И. Ленин огласил свои Апрельские тезисы, выразил свое несогласие с
ленинской линией и вскоре примкнул к меньшевикам. Был членом ВЦИК и входил в
редакцию «Известий ЦИК». С лета 1917 г. – комиссар Северного фронта. Участвовал в
организации похода П.Н. Краснова на Петроград. Арестован, заключен в
Петропавловскую крепость. В январе 1918 г. освобожден, уехал в Грузию. Редактор
газеты грузинских меньшевиков «Борьба». В конце 1920 г. выехал с делегацией
грузинского меньшевистского правительства в Италию. С 1921 г. в эмиграции.

Володарский В. (наст. фам. и имя – Гольдштейн Моисей Маркович) (1891–1918) –
революционер. Член Бунда с 1905 г., затем работал в организации украинских
социал-демократов «Спілка». Во время революции 1905–1907 гг. составлял и печатал
нелегальные воззвания, организовывал митинги. С 1908 по 1911 г. работал
революционным агитатором в Волынской и Подольской губ. В 1911 г. сослан в
Архангельскую губернию, освобожден по амнистии в 1913 г. Эмигрировал в США, где
вступил в Социалистическую партию Америки. Во время Первой мировой войны вместе
с Троцким и Бухариным издавал в Нью-Йорке газету «Новый мир». В мае 1917 г.
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вернулся в Петроград, примкнул к «межрайонцам», затем вступил в РСДРП(б); был
избран членом Петербургского комитета. Один из талантливейших ораторов,
популярнейший агитатор среди рабочих и солдат. Делегат VI съезда РСДРП(б) (1917). В
сентябре 1917 г. избран в Президиум Петросовета. Активный участник Октябрьского
вооруженного восстания, затем – комиссар по делам печати, пропаганды и агитации,
редактор «Красной газеты». Делегат II–IV съездов Советов, член Президиума ВЦИК. 20
июня 1918 г. убит по дороге на митинг.

Вржосек Сергей Карлович (1867–1957) – юрист, педагог, адвокат, литератор.
Социал-демократ, с 1896 г. принимал участие в деятельности «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса». В 1901 г. разоблачил провокатора, агента
Петербургского охранного отделения П.Э. Панкратьева, после чего был арестован и,
просидев около полугода в тюрьме, выслан в Астрахань. В 1904 г. вновь арестован по
делу Астраханского комитета РСДРП. Позже участвовал по защите в военных судах и
судебных палатах в делах о вооруженных восстаниях и партийных организациях. В 4-й
Государственной думе выступал в качестве кандидата Трудовой группы. Защищал на
судебных процессах Ленина и Сталина, выиграл оба процесса. Во время революции 1917
г. участвовал в Государственном и Демократическом совещаниях, был членом
Предпарламента. Занимал позицию в духе «Воли народа» и «Единства», входил в
группу «старых революционеров», к которой принадлежали Плеханов,
Брешко-Брешковская, Аргунов, Кропоткин и др.

Вырубов Василий Васильевич (1879–1963) – земский и государственный деятель.
Дворянин. Выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета (1901). Служил в 1-м Гвардейском кавалерийском дивизионе. С 1902 г.
в отставке. В 1905–1911 гг. состоял членом Пензенской губернской земской управы. С
начала Первой мировой войны – член Главного комитета Земского городского союза,
затем заведующий земскими делами при Ставке Главнокомандующего Западным
фронтом генерала М.В. Алексеева. После Февральской революции – товарищ министра
внутренних дел Временного правительства. Помощник по гражданским делам при
начальниках Штаба Верховного главнокомандующего в Ставке (в Могилеве) – генералах
М.В. Алексееве и Н.Н. Духонине. В 1918 г. по поручению адмирала Колчака участвовал в
переговорах с бывшими союзниками России по Антанте (Вашингтон, Лондон, Париж). С
конца 1918 г. жил в Париже. Управляющий делами русского Особого совещания во
время мирной конференции в Париже. В 1919 г. генеральный секретарь русской
делегации на Версальской конференции. Председатель и член Временного
всероссийского земского союза за границей.

Вырубова Анна Александровна (урожд. Танеева) (1884–1964) – фрейлина, ближайшая
подруга последней российской императрицы Александры Федоровны (супруги Николая
II), мемуаристка. Считалась одной из горячих почитательниц Г. Распутина. Дворянка.
Входила в ближайшее окружение императорской семьи; выполняла наиболее
конфиденциальные поручения Николая II и Александры Федоровны. Во время Первой
мировой войны вместе с императрицей работала сестрой милосердия в Царскосельском
госпитале. После Февральской революции была арестована; в марте – июне 1917 г.
находилась в заключении в Петропавловской крепости, затем в Свеаборге. Освобождена
по требованию Петросовета. Некоторое время свободно проживала в Петрограде,
неоднократно встречалась с М. Горьким; пыталась организовать спасение царской
семьи. После нового ареста в октябре 1918 г. бежала, скрывалась в Петрограде. С 1920 г.
в эмиграции.

Гальперн Александр Яковлевич (1879–1956) – политический деятель. Из семьи
чиновника. Дворянин. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
университета. Адвокат, присяжный поверенный Санкт-Петербургской судебной палаты.
Член РСДРП(м). Работал юридическим консультантом Британского посольства в
Санкт-Петербурге, ряда английских и американских фирм. В феврале 1917 г. стал
управляющим делами Временного правительства и занимал этот пост до свержения
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Временного правительства в октябре 1917 г. До конца 1918 г. полулегально жил в Москве
и Петрограде. Затем эмигрировал, жил в Великобритании. Во время Второй мировой
войны жил в Нью-Йорке, работая в английской разведке. После войны вернулся в
Англию.

Гвоздев Кузьма Антонович (1882–1956) – политический и государственный деятель,
революционер. С 1899 г. работал в Тихорецких ж.-д. мастерских. За революционную
деятельность неоднократно арестовывался (впервые в 1902) и ссылался. В 1903–1907 гг.
примыкал к эсерам. С 1909 г. работал на заводах Петербурга, принимал участие в
создании Союза металлистов, был его председателем. С 1914 г. меньшевик-«оборонец».
В 1915 г. вошел в состав рабочей группы Военно-промышленного комитета в качестве ее
председателя, один из инициаторов и проводников политики гражданского мира между
рабочими и буржуазией. Участвовал в создании Выборгского рабочего кооператива в
период продовольственного кризиса осенью 1915 г. В январе 1917 г. был арестован за
призыв к рабочим выйти на улицу с требованием свержения самодержавия, заключен в
тюрьму. Во время Февральской революции освобожден. Принял участие в организации
Совета рабочих и солдатских депутатов. Член ЦК РСДРП(м). С 25 сентября 1917 г. –
министр труда во Временном правительстве. Во время Октябрьского восстания
арестован вместе с другими членами Временного правительства, вскоре освобожден. С
октября 1917 до конца 1918 г. зам. председателя рабочей кооперации Петрограда и
окрестностей. Весной – летом 1918 г. участвовал в создании антибольшевистского
Собрания уполномоченных от фабрик и заводов. Затем, отойдя от политической
деятельности, работал в рабочей кооперации, а с 1920 г. в ВСНХ. С 1919 г. беспартийный.
Работал в Союзе металлистов, уполномоченный по Украине, затем при Центросекции на
юге (до июня 1920). Трудился в ВЦСПС (до октября 1920), начальник Центрального
бюро нормирования труда в НКПС (до февраля 1921), зам. председателя правления
ВСНХ. В 1930 г. был арестован, в 1931 г. осужден на 10 лет тюрьмы. После окончания
первого срока в 1941 г. осужден на 8 лет. По окончании срока отправлен в ссылку. В 1956
г. освобожден от спецпоселения. В 1990 г. реабилитирован.

Гендельман Михаил Яковлевич (1881–1938) – революционер. В революционном
движении с 1899 г., с 1902 г. – член Партии социалистов-революционеров (эсеров).
Участник революции 1905–1907 гг., один из руководителей издательства «Молодая
Россия». В 1917 г. депутат Московского совета РД. Делегат III и IV съездов ПСР, I и II
Всероссийских съездов Советов РСД. Член ВЦИК, участник Демократического
совещания, член Предпарламента. После октября 1917 г. один из организаторов
антибольшевистского движения. В 1918 г. входил в состав Комуча, участник Уфимского
совещания, выступил в поддержку Директории. В 1921–1922 гг. находился под
следствием в Бутырской тюрьме по делу правых эсеров, был осужден на пять лет
лагерей. В 1936 г. обвинен в создании «Объединенного бюро эсеров», в 1938 г. осужден и
расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.

Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) – политический деятель. Член Партии
социалистов-революционеров (эсеров), с 1906 г. – активный член ее боевой
организации. После Февральской революции 1917 г. – лидер фракции эсеров в
Петросовете. Председатель ВЦИК 1-го созыва в 1917 г. В октябре 1917 г. входил в состав
«Комитета спасения родины и революции» и был одним из организаторов юнкерского
мятежа в Петрограде. В 1920 г. за участие в организации террористических актов против
руководящих деятелей советской власти был арестован, в 1922 г. приговорен к
расстрелу, замененному 5 годами тюремного заключения. В дальнейшем был
амнистирован и работал в Симбирском губплане. В 1937 г. арестован повторно, в 1939 г.
приговорен к 25 годам лишения свободы. Умер в заключении.

Грасис Карл Янович (1894–1937) – революционер, журналист, писатель-критик. В
общественной жизни начал участвовать с 1908 г. (по др. данным, с 1911 г.). С 1909 г.
с незначительными перерывами являлся членом Латышской социал-демократической
партии, участвовал в революционной борьбе. С 1915 г. стал
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меньшевиком-интернационалистом. За активные антивоенные выступления был
арестован, сослан в Харьков, в 1916 г. – в Чебоксары. По его инициативе в марте 1917 г.
был создан Чебоксарский Совет гражданских депутатов, в апреле реорганизованный в
Совет Р и СД, издавалась газета «Чебоксарская правда». Вплоть до июля 1917 г. являлся
председателем Чебоксарского Совета и редактором газеты. В мае 1917 г. перешел на
идейные позиции большевизма. В октябрьские дни 1917 г. был председателем
Казанского ВРК, с декабря 1917 г. редактором большевистской газеты «Знамя
революции». В мае 1918 г. участвовал в совещании в Москве по созданию
Татаро-Башкирской республики. С августа 1918 г. – комиссар, затем председатель
Казанской губернской ЧК. С октября 1918 по март 1919 г. – председатель ЧК
Каспийско-Кавказского фронта, начальник особотдела, начальник и политкомиссар
разведотдела штаба фронта в Астрахани. С апреля 1919 г. политкомиссар разведотдела
штаба Восточного фронта, редактор газеты «Заря» в Симбирске, завполитпросветом
Симбирского губвоенкомата. В 1920 г. направлен на Украину в качестве председателя
Центральной комиссии по борьбе с бандитизмом на Южно-русской ж. д., ответственного
работника Наркомпроса и Главполитпросвета УССР, редактора газеты «Харьковский
пролетарий». С октября 1925 г. – зав. информбюро Госиздата, журналист. В 1927, 1933,
1937 гг. подвергался репрессиям. В 1937 г. расстрелян. В 1958 г. реабилитирован.

Дан Федор Ильич (наст. фам. – Гурвич) (1871–1947) – революционер и политический
деятель, один из лидеров и теоретиков меньшевизма. В 1895 г. окончил медицинский
факультет Юрьевского (Дерптского) университета. По профессии врач. С 1894 г.
участвовал в марксистских кружках, один из создателей РСДРП, неоднократно
избирался членом ЦК, после II съезда партии (1903) – меньшевик. Депутат 1-й и 2-й
Государственной думы, входил в социал-демократическую фракцию. До 1917 г.
неоднократно подвергался арестам, был в ссылке и в эмиграции. После Февральской
революции 1917 г. идеолог «революционного оборончества», член исполкома
Петросовета и Президиума ЦИК 1-го созыва. После Октябрьской революции работал
врачом в системе Наркомздрава, на VII (декабрь 1919) и VIII (декабрь 1920)
Всероссийских съездах Советов выступал от имени меньшевиков. Арестовывался ЧК. В
1922 г. выслан за границу как враг советской власти. В 1923 г. принимал участие в
создании Социалистического рабочего интернационала. С 1923 и до 1940 г. возглавлял
заграничную делегацию РСДРП(м). Последние годы жизни провел в США. В 1941–1947
гг. издавал журнал «Новый путь» – орган меньшевиков-эмигрантов.

Дербышев Николай Иванович (1879–1955) – государственный и профсоюзный
деятель. Из рабочих. Образование получил в городском училище. Работал механиком в
типографии. В 1896 г. вступил в Социал-демократический союз. С 1901 г. член Омского,
в 1905 г. – Уральского областного комитета РСДРП. В 1907 г. член Василеостровского
райкома РСДРП (Петербург). Неоднократно арестовывался. В 1917 г. председатель
Центрального совета фабзавкомов Петрограда. В октябре 1917 г. комиссар
Петроградского ВРК по делам печати. В ноябре 1917 г. покинул пост из-за несогласия с
политикой ЦК РСДРП(б). С 1918 г. секретарь Петроградского бюро профсоюзов. В 1920
г. зам. председателя Совета народного хозяйства Северного района, затем начальник
Главного управления полиграфической промышленности. В 1921–1926 гг. председатель
ЦК профсоюза печатников. С 1927 г. занимал второстепенные хозяйственные посты, а в
1933 г. вышел на пенсию.

Дестре Жюль (1863–1936) – политический и государственный деятель. Глава
бельгийского диппредставительства в России (1917–1918), министр по вопросам науки и
культуры (1919–1920). Неоднократно представлял Бельгию в различных комиссиях
Лиги Наций по вопросам культуры, председатель Комитета по делам музеев Лиги
Наций (1931).

Джапаридзе Прокопий Апрасионович (1880–1918) – революционер, один из
руководителей борьбы за советскую власть в Азербайджане. В 1898 г. вошел в
нелегальный политический кружок, затем вступил в Тифлисскую организацию РСДРП.



307

После Февральской революции 1917 г. член Бакинского комитета РСДРП. Делегат VI
съезда РСДРП(б), избран кандидатом в члены ЦК. Член Кавказского краевого комитета.
С декабря 1917 г. зам. председателя, в январе-июле 1918 г. председатель исполкома
Бакинского Совета; в марте – член Комитета революционной обороны по подавлению
антисоветского мятежа мусаватистов в Баку; с апреля – комиссар внутренних дел в
Бакинском СНК, с июня одновременно – комиссар продовольствия. Расстрелян в числе
26 бакинских комиссаров.

Дзевалтовский Игнатий Леонович (Игнаций Людвигович-Марианович) (1888–1925) –
революционер. С 1903 г. участвовал в революционном движении в Прибалтике и
Польше. С 1908 г. – член Польской партии социалистов. В 1914 г. был зачислен в
Павловское военное училище и окончил 4-месячный ускоренный курс училища. В 1915
г. произведен в прапорщики. Служил в лейб-гвардии Гренадерском полку: младший
офицер запасного батальона (до августа 1915), младший офицер (с августа 1915),
командир 14-й роты (в 1917). Штабс-капитан. В марте 1917 г. избран председателем
полкового комитета лейб-гвардии Гренадерского полка и членом армейского комитета
11-й армии. В апреле 1917 г. вступил в РСДРП(б), занимался революционной агитацией в
войсках. В октябре 1917 г. – член Петроградского ВРК, комиссар Зимнего дворца, зам.
командующего войсками Петроградского ВО, член штаба по борьбе с мятежом Краснова
– Керенского. В 1918 г. – главный комиссар Управления военно-учебных заведений
Всероссийского Главного штаба, комиссар Всероглавштаба. В 1919 г. – председатель
Центральной временной комиссии по борьбе с дезертирством, член реввоенсовета 12-й
армии. В июне – августе 1919 г. – зам. наркома по военным и морским делам
Украинской ССР. В августе – октябре 1919 г. – нарком по военным и морским делам
Украинской ССР. С октября 1919 по март 1920 г. – помощник командующего Восточным
фронтом, член реввоенсовета 5-й армии. В 1920 г. член Даль-бюро ЦК РКП(б), военный
министр Дальневосточной Республики (ДВР), министр иностранных дел ДВР. В августе
1920 – мае 1921 г. – дипломатический представитель ДВР в Китае. С января 1922 г. –
уполномоченный Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР на Юго-Востоке (в
Ростове). С апреля 1922 по март 1923 г. – член Экономического Совета Юго-Востока
РСФСР, затем до мая 1924 г. – зам. председателя правления Российского общества
добровольного воздушного флота. В 1924 г. – представитель ИК Коммунистического
Интернационала при Болгарской КП. В 1925 г. – резидент РУ Штаба РККА в
Прибалтике. В ноябре 1925 г. бежал в Польшу. Был советником маршала Пилсудского.
Умер в 1925 г., предположительно отравлен.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – революционер, политический и
государственный деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. Участник
революционного движения с 1895 г. Член Литовской социал-демократической
организации, с 1900 г. – член социал-демократии Королевства Польши и Литвы
(СДКПиЛ), представлял эту партию в РСДРП, был близок к большевикам. Один из
руководителей Революции 1905–1907 гг. в Варшаве. Член ЦК РСДРП в 1907–1912 гг. и с
1917 г. В 1917 г. – член Петроградского ВРК, отвечал за охрану Смольного. С декабря 1917
г. – председатель ВЧК (с 1922 – ГПУ, ОГПУ) и нарком внутренних дел РСФСР в
1919–1922 гг., одновременно с 1921 г. – нарком путей сообщения, с 1924 г. – председатель
ВСНХ СССР; с 1921 г. – председатель Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК.
После лишения ГПУ права выносить смертные приговоры (1922) добился создания при
НКВД Особого совещания с правом ссылать «контрреволюционеров».

Дутов Александр Ильич (1879–1921) – военный, участник Белого движения, атаман
Оренбургского казачества, генерал-лейтенант (1919). Из казаков. Окончил
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1897), затем Николаевское
кавалерийское училище (1899). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. В 1908 г.
окончил Академию Генштаба, затем был на преподавательской деятельности. Участник
Первой мировой войны 1914–1918 гг. После Февральской революции 1917 г. избран
председателем Совета Союза казачьих войск, в июне возглавил «Всероссийский казачий
съезд». В августе 1917 г. поддержал выступление Л.Г. Корнилова. С сентября 1917 г. –



308

атаман Оренбургского казачества. В ноябре издал приказ, объявивший войну советской
власти и мобилизацию казачества на борьбу с большевиками. В июле 1918 г. как член
Учредительного собрания вошел в Комуч. В 1918–1919 гг. (с перерывами) командовал
Оренбургской армией в войсках А.В. Колчака. В 1920 г. бежал в Китай, где был убит.

Духонин Николай Николаевич (1876–1917) – военачальник, генерал-лейтенант,
исполнял обязанности Верховного главнокомандующего Русской армией в ноябре –
декабре 1917 г. Дворянин. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1894) и
3-е военное Александровское училище (1896), откуда был выпущен подпоручиком в
лейб-гвардии Литовский полк. Во время Первой мировой войны командовал полком,
был генералом-квартирмейстером (июнь 1916 – июнь 1917), затем начальником штаба
Юго-Западного (июнь— август 1917) и Западного (август – сентябрь 1917) фронтов. С
10/23 сентября 1917 г. – начальник штаба Верховного главнокомандующего. С 10/23
сентября 1917 г. – начальник штаба Ставки Верховного Главнокомандующего, с 3/16
ноября 1917 г. – врио Верховного главнокомандующего. 9/22 ноября решением СНК
отстранен от должности за отказ вступить в мирные переговоры с австро-германским
командованием. Убит солдатами 20 ноября (3 декабря) 1917 г.

Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938) – революционер, политический и военный
деятель, 1-й народный комиссар по морским делам РСФСР, командарм 2-го ранга (1935).
С декабря 1911 г. – на действительной военной службе матросом на Балтийском флоте,
вел революционную агитацию. Член РСДРП(б) с 1912 г. В дни Февральской революции
1917 г. принимал участие в вооруженном восстании в Петрограде. С апреля 1917 г. –
председатель Центробалта, принимал активное участие в подготовке флота к
Октябрьскому вооруженному восстанию. На II Всероссийском съезде Советов вошел в
состав СНК в качестве члена Комитета по военным и морским делам. В ноябре 1917 г.
избран депутатом Учредительного собрания от Балтийского флота, принял
непосредственное участие в разгоне собрания. До марта 1918 г. – народный комиссар по
морским делам. В годы Гражданской войны и после находился на командных
должностях в Красной армии. В 1938 г. арестован по обвинению в участии в
военно-фашистском заговоре в РККА, шпионаже в пользу США и связях с М.Н.
Тухачевским, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

Закс Григорий Давыдович (1882–1937) – революционер. В революционном движении с
1903 г., в 1904 г. вступил в Партию социалистов-революционеров (эсеров). Участник
революционных событий 1905 г. Неоднократно арестовывался и высылался, долго жил в
эмиграции. После Февральской революции 1917 г. председатель управы
Александро-Невского района Петрограда, одновременно гласный Центральной
городской думы. Весной 1917 г. возглавил Рождественский райком ПСР, затем –
секретарь VII Петроградской городской конференции ПСР, а также член и секретарь
Петроградского комитета партии. Осенью 1917 г. член президиума Петроградского ВРК.
После Октябрьской революции – зам. наркома просвещения РСФСР (декабря 1917 г. по
апрель 1918 г.), с апреля 1918 г. – зам. заведующего отделом по борьбе с
контрреволюцией, и. о. зам. председателя ВЧК в мае – июне 1918 г. Один из основателей
Партии народников-коммунистов, редактор газеты «Знамя борьбы». В ноябре 1918 г.
вступил в РКП(б) и был назначен членом Коллегии ВЧК. В декабре 1918 г. – начальник
отдела по борьбе с должностными преступлениями московской ЧК. Служил в РККА. В
1922–1924 гг. – военный атташе в Эстонии, затем на хозяйственной работе. В 1935 г.
окончил Промакадемию, работал консультантом Союзснабпрома. В октябре 1937 г.
арестован по обвинению в шпионаже и расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.

Засулич Вера Ивановна (1849–1919) – деятельница российского и международного
социалистического движения, писательница. Вначале народница-террористка, затем
одна из первых российских социал-демократов. С 1877 г. участвовала в деятельности
организации «Земля и воля» в Петербурге, занималась распространением запрещенной
литературы. Неоднократно подвергалась арестам и высылкам. В 1878 г. совершила
покушение на жизнь петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, была оправдана
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судом присяжных. В 1879 г. после раскола «Земли и воли» примкнула к «Черному
переделу». Эмигрировала. В 1883 г. участвовала в создании социал-демократической
группы «Освобождение труда», позднее член редакций «Искры» и «Зари». Была
представителем российской социал-демократии на трех конгрессах IIИнтернационала
(1896, 1900, 1904). После раскола РСДРП на II съезде (1903) стала одним из активных
деятелей меньшевизма. В конце 1905 г. вернулась в Россию, перейдя на легальное
положение. В годы Первой мировой войны стояла на оборонческих позициях. После
Февральской революции 1917 г. вошла в группу «Единство». В апреле подписала
воззвание к гражданам России, призывая поддерживать Временное правительство,
ставшее коалиционным. В середине июня была избрана в гласные Петроградской
временной городской думы, в октябре выдвинута кандидатом в члены Учредительного
собрания. Октябрьскую революцию не приняла.

Зельгейм Владимир Николаевич (1873–1924) – экономист, один из старейших
работников кооперации, в 1907 г. занимался подготовкой проведения первого в России
кооперативного съезда и разработкой кооперативного законодательства. С 1915 г. –
председатель Центрального кооперативного комитета (ЦКК). Один из основателей
Центросоюза. Член Московского союза потребительских обществ. В 1911–1917 гг.
редактор приложения к журналу «Союз потребителей» (Москва). В 1917 г. товарищ
министра продовольствия Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции.
Председатель Союза русских кооператоров за границей, автор ряда работ по
потребительской кооперации и организации продовольственного дела в России.

Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) – российский политический деятель,
один из лидеров Партии социалистов-революционеров (эсеров). В революционном
движении с 1899 г. В 1903 г. вступил в Партию социалистов-революционеров.
Неоднократно арестовывался, высылался, находился в эмиграции. В 1905 г. – член МК
ПСР, принимал участие в Декабрьском восстании. В 1909 г. избран в ЦК. Во время
Первой мировой войны – оборонец. В 1917 г. – член исполкома Петросовета, редактор
органа эсеров «Дело народа». Делегат I Всероссийского съезда Советов РСД, избран во
ВЦИК. Покинул II Всероссийский съезд Советов РСД в знак протеста против захвата
власти большевиками. Обязательный кандидат ПСР в Учредительное собрание. Входил
в состав Комуча, Уфимского совещания, Директории. После колчаковского переворота в
ноябре 1918 г. выслан в Китай. Эмигрировав во Францию.

Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фам. и имя – Радомысльский Овсей-Гершен
Аронович) (1883–1936) – партийный и государственный деятель. С конца 90-х гг. XIX в.
участвовал в подготовке первых экономических стачек рабочих на юге России. Из-за
начавшихся преследований в 1902 г. эмигрировал. Работал в социал-демократических
группах в Берлине, Париже, Берне. В 1903 г. на II съезде РСДРП стал большевиком. В
1904 г. находился за границей, в 1905 г. вернулся в Россию, участвовал в партийной
работе, был избран в Петербургский комитет РСДРП. В 1908 г. уехал в Женеву
(Швейцария), где работал в редакции большевистской газеты «Пролетарий». После
Февральской революции 1917 г. вернулся в Петроград, вошел в редакцию «Правды». На
VI съезде РСДРП был избран в ЦК. В октябре 1917 г. вместе с Каменевым выступал
против вооруженного восстания. После победы Октябрьского восстания выступил
сторонником Брестского мира и политики «красного террора». В 1919–1926 гг. был
председателем ИККИ. В 1921–1926 гг. являлся членом Политбюро РКП(б)/ВКП(б).
После смерти Ленина внес предложение о переименовании Петрограда в Ленинград. На
XIV съезде партии выступил против усилившейся власти Сталина и был назван
оппозиционером. В 1927 г. был исключен из партии, в 1928 г. восстановлен, но его
политическая карьера была кончена. В 1932 г. снова исключен из партии. В 1934 г. после
убийства С.М. Кирова был арестован, осужден на 10 лет. В 1936 г. привлечен по делу
«Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», осужден и
расстрелян. Реабилитирован в 1988 г.
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Зоф Вячеслав Иванович (1889–1937) – государственный и военный деятель. В
революционном движении с 1910 г., член РСДРП с 1913 г. Во время Первой мировой
войны работал слесарем на Сестрорецком оружейном заводе, где возглавлял
подпольную большевистскую организацию. После Февральской революции 1917 г.
руководил большевистской организацией Сестрорецка, был депутатом Петросовета. В
июле 1917 г. по поручению ЦК РСДРП(б) организовал переезд В.И. Ленина из
Петрограда в Разлив, а затем осуществлял его связь с ЦК. С 1918 г. в Красной армии. В
1918–1919 гг. комиссар бригады 29-й стрелковой дивизии, начальник снабжения 3-й
армии Восточного фронта. С марта 1919 г. член РВС Балтийского флота и член Комитета
обороны Петрограда. В 1921–1924 гг. комиссар при главнокомандующем Морскими
силами Республики, в 1924–1926 гг. – начальник Морских сил и член РВС СССР. В
1927–1929 гг. председатель правления Совторгфлота. В 1930–1931 гг. зам. наркома путей
сообщения, с 1931 первый зам. наркома водного транспорта. Позже был переведен на
должность директора завода «Компрессор» (Москва). В 1936 г. арестован по обвинению
в антисоветской террористической деятельности и расстрелян. В 1956 г.
реабилитирован.

Каледин Алексей Максимович (1861–1918) – военачальник, генерал от кавалерии,
деятель Белого движения. Окончил Воронежский кадетский корпус, Петербургское
Михайловское артиллерийское училище (1882), Академию Генштаба (1889). Участник
Первой мировой войны 1914–1918 гг. После Февральской революции 1917 г. выступал
против демократизации армии и после ряда поражений отстранен от должности
командующего. 17/30 июня 1917 г. на Большом войсковом круге избран атаманом войска
Донского, возглавил контрреволюционное войсковое правительство. В августе 1917 г. на
Государственном совещании в Москве выступил за подавление революционного
движения, потребовал разгромить Советы, поставить армию вне политики. После
Октябрьского восстания объявил, что до восстановления законной власти Войсковое
правительство берет на себя всю власть на Дону. Здесь собрались значительные военные
силы и под руководством М.В. Алексеева, Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина началось
формирование Добровольческой армии. Однако мятеж был подавлен частями Красной
армии при поддержке рабочих. 29 января (И февраля) 1918 г. на заседании Войскового
правительства Каледин признал положение безнадежным и сложил свои полномочия. В
тот же день застрелился.

Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – революционер, государственный и
партийный деятель. Член РСДРП с 1898 г. Вел революционную пропаганду среди
рабочих, член петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, активный
корреспондент газеты «Искра», неоднократно арестовывался и высылался. Участник
революции 1905–1907 гг., организовывал боевые дружины, входил в организации
большевиков. Активно участвовал в Февральской революции 1917 г. С сентября 1917 г. –
гласный Петроградской городской управы; член первого легального Петроградского
комитета большевиков, его представитель в бюро ЦК РСДРП(б). Входил в состав
редакции газеты «Правда». После Октябрьской революции 1917 г. избран городским
головой Петроградской городской думы. В период Гражданской войны в России в
1918–1922 гг. руководил агитинструкторским поездом «Октябрьская революция»,
совершившим 12 рейсов по центральным районам России, Украине, Северному Кавказу
и почти по всем фронтам. С марта 1919 г. – председатель ВЦИК, в декабре 1922 г. избран
председателем ЦИК СССР, в 1938–1946 гг. – Председатель Президиума Верховного
Совета СССР.

Каменев Лев Борисович (наст. фам. – Розенфельд) (1883–1936) – один из лидеров
российского революционного движения, государственный и партийный деятель. В 1901
г. поступил на юридический факультет Московского университета. За участие в
студенческой демонстрации был исключен и выслан в Тифлис (1902), затем уехал в
Париж. После возвращения в Россию (1903) вел революционную работу в Москве и
Тифлисе, вошел в ЦК РСДРП. В 1908 г. был арестован, но вскоре освобожден и
эмигрировал в Швейцарию. Жил в Женеве, участвовал в конгрессах Второго
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интернационала, читал лекции в партийной школе Лонжюмо под Парижем. В 1914 г.
прибыл в Петербург для руководства большевистской фракцией 4-й Государственной
думы, был арестован и сослан в Сибирь. Вернувшись после Февральской революции в
Петроград, стал представителем большевиков в исполкоме Петросовета. В октябре 1917
г. выступил против вооруженного восстания (вместе с Г.Е. Зиновьевым) и обратился к
партийным комитетам с закрытым письмом, информация о котором попала в газеты. В
1918 г. стал членом Президиума ВЦИК и председателем Моссовета. В 1922 г. занимал
посты зам. председателя СНК и председателя Совета труда и обороны. В 1922–1925 гг.
Зиновьев, Каменев и Сталин считались вождями партии. На XIV съезде ВКП(б) в 1925 г.
Каменев перешел в оппозицию Сталину и вскоре был выведен из состава политбюро и
назначен послом в Италии. В 1927–1934 гг. его то исключали, то восстанавливали в
партии. В 1934 г. Каменев был арестован по делу «Московского центра» и приговорен к
тюремному заключению. В 1935 г. срок заключения увеличили в связи с делом
«Кремлевской библиотеки и комендатуры Кремля». В 1936 г. на процессе
«троцкистско-зиновьевского объединенного центра» был обвинен в терроризме,
вредительстве и шпионаже, осужден и расстрелян. Реабилитирован в 1988 г.

Камков Борис Давидович (наст. фам. – Кац) (1885–1938) – революционер, один из
создателей партии левых эсеров. В Партии социалистов-революционеров (эсеров) с 1903
г., боевик. Участвовал в революционном движении в Кишиневе, Одессе, Николаеве. В
1904 г. арестован, в 1905 г. выслан в Туруханский край, в 1907 г. бежал за границу. В
годы Первой мировой войны – «интернационалист». В 1915 г. – один из учредителей
Комитета помощи русским военнопленным, который, кроме оказания материальной
помощи, вел революционную пропаганду. После Февральской революции 1917 г.
вернулся в Россию. Депутат Петросовета, делегат I и II Всероссийских съездов Советов
РСД. Делегат III съезда ПСР, в июле исключен из партии за левизну. После покаянного
письма в ЦК восстановлен. Участник Демократического совещания, член
Предпарламента, ВЦИК 1-го и 2-го созывов. Лидер партии левых эсеров. Противник
заключения Брестского мира, один из организаторов убийства германского посла
Мирбаха и мятежа левых эсеров в 1918 г. После разгрома перешел на нелегальное
положение, неоднократно арестовывался, находился в тюремном заключении. В 1930 г.
был осужден на 3 года заключения по делу о Трудовой крестьянской партии. Отбывал
ссылку в Архангельске, работал юрисконсультом, экономистом. В 1937 г. арестован и
расстрелян. Реабилитирован в 1992 г.

Капелинский Наум Юрьевич (1890—?) – меньшевик-интернационалист, деятель
кооперативного движения в предреволюционные годы. 27 февраля 1917 г. вошел в
состав временного исполкома Петросовета, после избрания постоянного состава
исполкома, был его секретарем. После Октябрьского восстания подвергался
преследованиям. Судьба неизвестна.

Карахан Лев Михайлович (Караханян Леон) (1889–1937) – революционер, дипломат. В
1904 г. вступил в РСДРП, меньшевик. С 1912 г. участвовал в профсоюзном движении. В
1913 г. примкнул к Петербургской организации объединенных социал-демократов
(большевиков и меньшевиков), занимался агитацией и пропагандой, а также
организационной работой. Во время Первой мировой войны – «интернационалист».
Осенью 1915 г. был арестован и сослан в Томск, где вел нелегальную работу и являлся
сотрудником социал-демократической прессы. Освобожден после Февральской
революции, вернулся в Петроград, член думы Петроградского района и Петросовета. В
1917 г. вступил в РСДРП(б). С августа 1917 г. – член Президиума Петросовета. С ноября
1917 г. – секретарь советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. С
марта 1918 г. – зам. наркома по иностранным делам РСФСР. В 1921–1934 гг. на
дипломатической работе. Избирался членом ЦИК СССР. Член ЦК ВКП(б) до 1934 г. В
1937 г. арестован, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

Карелин Владимир Александрович (1891–1938) – революционер, один из
организаторов и член ЦК партии левых эсеров. С 1907 г. в Партии
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социалистов-революционеров. В 1913–1916 гг. сотрудник газет «Смоленский вестник» и
«Утро» (Харьков). Неоднократно арестовывался, подвергался тюремному заключению и
ссылке. После Февральской революции 1917 г. один из руководителей организации ПСР
Харькова. В июле 1917 г. председатель Харьковской городской думы. Участник
Демократического совещания, затем член Совета старейшин Предпарламента. С
декабря 1917 г. – член СНК РСФСР, нарком государственных имуществ. Участник
советской делегации в Брест-Литовске, выступал против Брестского мира, в качестве
протеста вышел из состава СНК. Был одним из организаторов и активным участником
восстания левых эсеров 1918 г. в Москве. После разгрома восстания перешел на
нелегальное положение, выехал на Украину. Был заочно приговорен к 3 годам
тюремного заключения. В 1919 г. арестован ЧК, освобожден. В последующие годы
отошел от политической деятельности. С 1921 г. работал юристом. В 1937 г. был
арестован, в марте 1938 г. привлекался в качестве свидетеля на процессе
«Правотроцкистского антисоветского блока». Дал показания против Бухарина.
Расстрелян. Реабилитирован в 1993 г.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) – богослов, общественный и
государственный деятель. Окончил пермскую семинарию (1894) и Санкт-Петербургскую
духовную академию (1899). В 1906–1917 гг. профессор Высших женских (Бестужевских)
курсов в Петербурге. После Февральской революции 1917 г. вступил в
Конституционно-демократическую партию (кадетов). В 1917 г. – обер-прокурор
Святейшего синода и министр вероисповеданий Временного правительства. Как
последний обер-прокурор подготовил самоликвидацию института обер-прокуратуры и
передачу полноты церковной власти Поместному собору Православной российской
церкви 1917–1918 гг. С января 1919 г. в эмиграции. С 1925 г. профессор Богословского
Свято-Сергиевского института в Париже.

Каховская Ирина Константиновна (1887–1960) – революционерка. В революционном
движении с 1905 г., некоторое время – большевичка, с 1906 г. – член Союза
эсеров-максималистов. Неоднократно арестовывалась, подвергалась тюремному
заключению и высылкам. После Февральской революции 1917 г. участвовала в работе
эсеровского комитета в Чите. После раскола ПСР – левая эсерка. Избиралась членом
ВЦИК 2—4-го созывов. Заведовала (вместе с В. Володарским)
агитационно-пропагандистским отделом ВЦИК. Во время дискуссии о Брестском
мирном договоре активно выступала за «революционную войну» с Германией. Входила
в Боевую организацию при ЦК ПЛСР. В 1918 г. руководила подготовкой покушения на
командующего оккупационными войсками на Украине Г. Эйхгорна и гетмана П.П.
Скоропадского в Киеве. В 1919 г. в тылу Добровольческой армии руководила
подготовкой покушения на генерала А.И. Деникина (покушение не состоялось). С 1919 г.
неоднократно подвергалась преследованиям и репрессиям.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – государственный и политический
деятель, депутат 4-й Государственной думы по списку трудовиков, товарищ
председателя Петросовета (1917). Во время Февральской революции 1917 г. – член
Временного комитета Государственной думы, товарищ председателя исполкома
Петросовета. С марта 1917 г. – в Партии социалистов-революционеров (эсеров). Во
Временном правительстве министр юстиции (2 марта – 5 мая 1917 г.), военный и
морской министр (май – сентябрь 1917 г.). С 8 июля по 25 октября 1917 г. –
министр-председатель Временного правительства, с 30 августа одновременно
Верховный главнокомандующий. Став Верховным главнокомандующим, полностью
изменил структуру Временного правительства, создав «Деловой кабинет» –
Директорию, совместив полномочия председателя правительства и Верховного
главнокомандующего. Сконцентрировав в своих руках диктаторские полномочия,
распустил Государственную думу и объявил о провозглашении России демократической
республикой, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. Для обеспечения
поддержки правительства пошел на образование консультативного органа –
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Временного совета Российской республики (Предпарламента). После Октябрьского
восстания покинул Петроград. С 1918 г. в эмиграции.

Кибрик Борис Самойлович (1880–1938) – революционер, социал-демократ. Член
РСДРП с 1903 г., меньшевик. Член бюро «Группы единства и независимости
профсоюзов». После Февральской революции 1917 г. избран в исполком Моссовета и
Президиум Моссовета, член ЦК РСДРП. Делегат Чрезвычайного съезда РСДРП в ноябре
1917 г. В 1918 г. был членом самарской организации социал-демократов, вошел в Комуч.
Участник Уфимского совещания 1918 г. В 1921 г. работал в Москве начальником
планового отдела Центросоюза. В 1923 г. – в Главхлопкоме. В 1923–1924 гг. находился в
ссылке в Вятке и Вятской губернии. По некоторым сведениям, арестован в начале или
середине 1925 г., в том же году был в заключении в Тобольске. В декабре 1926 г.
находился в Таганской пересыльной тюрьме. В 1932–1935 гг., имея поражение в правах,
жил в одном из поволжских городов (Казани или Саратове).

Кирш Карл Васильевич (1877–1919) – ученый в области теплотехники, профессор. В
1901 г. окончил Императорское Московское техническое училище и остался работать в
нем – лаборантом механической лаборатории под руководством В.И. Гриневецкого. В
1904 г. вел занятия по проектированию паровых котлов. С 1906 г. читал курс заводских
топок и котельных установок. С 1910 г. заведовал лабораторией паровых котлов. С 1915
г. – адъюнкт-профессор. Наряду с В.И. Гриневецким стал основателем московской
научной теплотехнической школы. В августе 1915 г. назначен зам. председателя Особого
совещания по топливу (ОСОТОП). В 1918 г. был председателем Теплового комитета при
Политехническом обществе.

Кишкин Николай Михайлович (1864–1930) – деятель
Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Министр
государственного призрения Временного правительства (1917). Окончил медицинский
факультет Московского университета, врач-физиотерапевт. Участвовал в либеральном
общественном движении, был членом Союза освобождения. С 1905 г. – член ЦК
кадетской партии, принадлежал к левому крылу, был одним из лидеров московской
группы. Избирался гласным Московской городской думы. С 1914 г. – зам.
главноуполномоченного и член Главного комитета Всероссийского союза городов. Во
время Февральской революции 1917 г. возглавлял исполком, избранный Комитетом
общественных организаций города. С марта 1917 г. – комиссар Временного
правительства в Москве. С 25 сентября 1917 г. – министр государственного призрения
(социального обеспечения) в последнем составе Временного правительства. 25 октября
(7 ноября) 1917 г. получил полномочия по водворению порядка в Петрограде; ему были
подчинены все военные и гражданские власти. Пытался организовать сопротивление
большевикам, но потерпел неудачу из-за малочисленности войск, поддерживавших
правительство. Вместе с другими министрами был арестован после взятия Зимнего
дворца и заключен в Петропавловскую крепость. Весной 1918 г. освобожден. После
освобождения работал врачом. В 1919 г. был арестован как один из учредителей «Союза
возрождения России» за участие в антибольшевистской деятельности, но вскоре
освобожден. С 1923 г работал в курортном отделе Народного комиссариата
здравоохранения РСФСР, неоднократно арестовывался. Ушел на пенсию, но в конце
1920-х гг. постановление о пенсии было отменено.

Козловский Мечислав Юльевич (1876–1927) – юрист, участник российского, польского
и литовского революционного движения. В 1896–1899 гг. был членом «Рабочего союза
Литвы» и редактором его газеты – «Рабочее обозрение». Во время революции 1905 г.
был членом военно-революционной организации и стачечного комитета в г. Вильно.
После подавления революции эмигрировал. В 1907 г. был делегатом V съезда РСДРП в
Лондоне. Начиная с 1909 г. вел революционную агитацию в Союзе металлистов
Санкт-Петербурга. После Февральской революции 1917 г. был избран депутатом
Петросовета, членом его исполкома и ЦИК 1-го созыва, а также председателем
Выборгской районной думы. В апреле 1917 г. был избран членом Петербургского
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комитета РСДРП(б). Участвовал в работе Особого совещания по выработке закона о
выборах в Учредительное собрание как представитель РСДРП(б). В начале июля 1917 г.
был обвинен правительством Керенского в «государственной измене шпионаже»,
арестован и заключен в тюрьму. После Октябрьского восстания работал председателем
следственной комиссии Петроградского ВРК. Затем – в Наркомате юстиции (декабрь
1917 – ноябрь 1920) и в составе Малого СНК РСФСР (марте 1918 – ноябре 1920 г. – член
СНК, затем председатель). В этот же период в январе – апреле 1919 г. был наркомом
юстиции и членом Президиума ЦИК Литовско-Белорусской Советской Республики. В
1922–1923 гг. на дипломатической работе, в 1923 г. назначен главным юрисконсультом
Наркомата путей сообщения.

Колегаев Андрей Лукич (1887–1937) – революционер, член Учредительного собрания,
нарком земледелия РСФСР (1917–1918). С 1904 г. член Партии
социалистов-революционеров (эсеров). Неоднократно подвергался арестам и высылкам.
Один из лидеров левого крыла ПСР, председатель Казанского губкома ПСР, губернского
Совета КД. Депутат II Всероссийского съезда Советов РСД. Нарком земледелия в составе
СНК (ноябрь 1917 – март 1918), один из авторов законопроекта о социализации земли. В
знак протеста против Брестского мира сложил полномочия наркома. Один из
организаторов партии «революционных коммунистов». Осенью 1919 г. вступил в
РКП(б). В советское время был на хозяйственной работе. В 1935 г. арестован, в 1937 г.
расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.

Коллонтай Александра Михайловна (урожд. Домонтович) (1872–1952) –
революционерка, государственный деятель и дипломат. Чрезвычайный и полномочный
посол СССР. В революционном движении с конца 1890-х гг.; в 1908 г. эмигрировала.
Жила в Германии, вступила в Германскую социал-демократическую партию,
сотрудничала в печати и выступала с лекциями в ряде стран Европы. В Париже работала
в «Бюро помощи политэмигрантам» (1911). После начала Первой мировой войны была
арестована в августе 1914 г. в Берлине, вскоре освобождена. Уехала в Копенгаген, затем в
Стокгольм.

В ноябре 1914 г. арестована в Швеции за антивоенную пропаганду и выслана из страны.
В феврале 1915 г. переехала в Норвегию. Работала в Международном женском
социалистическом секретариате. В 1915–1916 гг. выступала с антивоенными лекциями в
США. Член РСДПР(б) с 1915 г. После Февральской революции вернулась в Петроград. В
1917–1918 гг. – народный комиссар общественного призрения в первом составе СНК.
При наркомате создала отдел по охране материнства и младенчества и Коллегию по
охране и обеспечению материнства и младенчества. В марте 1918 г. выступила против
Брестского мирного договора и в знак протеста вышла из состава СНК. С 1920 г. –
заведующая женотделом ЦК РКП(б). С 1923 г. – полномочный и торговый
представитель СССР в Норвегии, в 1926 г. – в Мексике, с 1927 г. – полномочный
представитель в Норвегии, в 1930–1945 гг. – посланник, затем посол СССР в Швеции.

Коновалов Александр Иванович (1875–1948) – общественный и политический
деятель, предприниматель, товарищ председателя Московского биржевого комитета,
член совета Съездов представителей торговли и промышленности, организатор
Торгово-промышленной партии (1905), депутат IV Государственной думы, министр
торговли и промышленности Временного правительства (март – май 1917), товарищ
министра-председателя (сентябрь – октябрь 1917). С 1912 г. член ЦК партии
прогрессистов. В годы Первой мировой войны товарищ председателя Центрального
военно-промышленного комитета, один из организаторов думского прогрессивного
блока. С июля 1917 г. член ЦК партии кадетов. С 1918 г. в эмиграции.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) – военачальник, генерал от инфантерии.
Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Из семьи казачьего
офицера. Окончил академию Генштаба (1898). Окончил Михайловское артиллерийское
училище (1892) и Николаевскую академию Генерального штаба (1898). Офицер в штабе
Туркестанского ВО (1889–1904). Участник Русско-японской 1904–1905 гг. и Первой
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мировой войн. Командующий Петроградским ВО (март – апрель 1917). Командующий
8-й армией (апрель-июль 1917). Командующий Юго-Западным фронтом (июль 1917).
Верховный главнокомандующий (преемник Керенского) (19 июля – 27 августа 1917).
Выступил против Временного правительства («мятеж Корнилова»), потребовав его
отставки, и двинул на Петроград 3-й конный корпус для подавления революционных
выступлений и наведения порядка в столице. Снят с поста Верховного
главнокомандующего, арестован и помещен в тюрьму. В ноябре 1917 г. бежал на Дон.
Вместе с генералами Алексеевым и Деникиным начал организацию и создание
Добровольческой армии. С 25 января 1917 г. – командующий созданной
Добровольческой армией. Убит 13 апреля 1918 г. при штурме Екатеринодара
(Краснодара) в 1-м Кубанском (Ледяном) походе.

Коровиченко Павел Александрович (1874–1917) – присяжный поверенный, военный
юрист, социалист. Окончил Киевский кадетский корпус и Александровскую
военно-юридическую академию. Участник Русско-японской войны (1904–1905). С 1907
г. присяжный поверенный и присяжный стряпчий в Петербурге. Во время Первой
мировой войны призван на военную службу. В марте – мае 1917 г. – комендант
Александровского дворца, где содержалась под арестом царская семья. В июле 1917 г.
назначен командующим войсками Казанского ВО. В конце сентября направлен в
Ташкент для наведения порядка после сентябрьского кризиса власти в Туркестанском
крае и назначен командующим войсками Туркестанского ВО (октябрь – ноябрь 1917).
После захвата власти в Ташкенте коалицией большевиков и левых эсеров был арестован
и помещен в гарнизонную тюрьму в Ташкентской крепости. Застрелен в тюремной
камере.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) – революционер-анархист, историк, философ
и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных
теоретиков анархизма. Дворянин, князь. Окончил с отличием Пажеский корпус (1862),
был произведен в офицеры. Добровольно избрав военную службу в Сибири, служил в
Амурском казачьем войске, затем был чиновником особых поручений при
генерал-губернаторе Восточной Сибири. В 1864 г. совершил путешествие по ряду
неизученных районов Северной Маньчжурии, в 1865 г. – по северному склону
Восточного Саяна. В 1866 г. принимал участие в Олекминско-Витимской экспедиции
Русского географического общества. В 1867 г. вышел в отставку. В начале 1872 г., посетив
Бельгию и Швейцарию, примкнул к Первому интернационалу. Вернувшись в Россию,
вошел в революционный кружок «чайковцев», вел пропаганду среди петербургских
рабочих и студентов. В этот период в работах «Должны ли мы заняться рассмотрением
идеала будущего строя?» (1873) и «Программа революционной пропаганды» (1874) в
общих чертах сформулировал свою анархистскую теорию. Был арестован, заключен в
Петропавловскую крепость. В 1876 г. совершил побег из тюремного отделения
Николаевского военного госпиталя и эмигрировал за границу. Более 40 лет провел в
изгнании. В июне 1917 г. по приглашению Временного правительства вернулся в
Россию. Сохраняя верность идеям анархизма, отклонил предложение войти в состав
Временного правительства. В августе 1917 г. переехал в Москву. С мая 1918 г. постоянно
проживал в г. Дмитрове Московской губ. В 1919–1920 гг. неоднократно посещал Москву,
где трижды встречался с В.И. Лениным.

Крохмаль Виктор Николаевич (1873–1933) – общественный и политический деятель,
революционер. С 1896 г. участвовал в студенческом движении. В 1897 г. вступил в
РСДРП. С осени 1900 г. агент «Искры», один из руководителей киевского комитета
РСДРП. Делегат на II съезде РСДРП, после 1903 г. – один из лидеров меньшевиков.
Участник Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в Москве. На Стокгольмском
объединительном съезде (1906) избран членом ЦК РСДРП. В мае 1917 г. на
Всероссийской конференции меньшевистских и объединенных организаций РСДРП
избран членом ОК РСДРП. В 1917 г. входил в состав Чрезвычайной следственной
комиссии Временного правительства по расследованию противозаконных действий
представителей царского режима, следственной комиссии бюро ВЦИК по
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расследованию июльских событий 1917 г. в Петрограде, Чрезвычайной следственной
комиссии по делу генерала Л.Г. Корнилова. Член президиума Предпарламента. После
победы на Чрезвычайном съезде РСДРП(м) (с 30 ноября по 7 декабря 1917) левых
меньшевиков вышел из ЦК и прекратил политическую деятельность. С 1918 г. работал в
Центросоюзе. С марта 1922 г. в Петроградской областной конторе Всероссийского
кооперативного банка, затем (с марта 1930) – в Ленинградском управлении
«Совколхозстроя». В декабре 1930 г. вышел на пенсию.

Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – государственный и партийный деятель,
Верховный главнокомандующий российской армией после Октябрьской революции 1917
г. С 1904 г. в РСДРП, большевик. Член Петербургского совета в 1905 г. С 1911 г. работал в
большевистской газете «Звезда», затем перешел в «Правду». В 1912–1913 гг. отбывал
воинскую повинность. В 1914 г. эмигрировал. В 1916 г. мобилизован, прапорщик. В 1917
г. делегат I Всероссийского съезда Советов РСД, Военной конференции РСДРП(б).
Председатель исполкома 12-й армии. Член ВЦИК. Член Петроградского ВРК. Избран в
Учредительное собрание от Петроградского губернского, Румынского фронта и
Юго-Западного фронта округов, участник заседания 5 января. Нарком по военным
делам (октябрь – декабрь 1917), затем нарком юстиции (1930–1938). Председатель
Верховного трибунала на судебном процессе над ПСР в 1922 г. В 1938 г. расстрелян.
Реабилитирован в 1955 г.

Кубяк Николай Афанасьевич (1881–1937) – государственный и партийный деятель.
Член РСДРП с 1898 г. С 1902 г. член Брянского комитета РСДРП. Участник революции
1905–1907 гг. Делегат V съезда РСДРП (1907). С 1908 по 1915 г. в тюрьме и ссылке.
Депутат Петросовета, председатель Сестрорецкой земской управы, председатель
Сестрорецкого райкома РСДРП(б). Делегат VI съезда РСДРП(б) (1917). После
Октябрьской революции секретарь, с марта 1918 г. председатель Петроградского губкома
РСДРП(б) и зампредседателя губисполкома. Член РВС Петроградского фронта. С 1920 г.
на партийной и хозяйственной работе. В 1937 г. арестован и расстрелян. Реабилитирован
в 1956 г.

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927) – юрист, общественный и
политический деятель. Дворянин. В 1878 г. окончил Пажеский корпус. Служил в
лейб-гвардии Конно-артиллерийской бригаде. В 1897–1906 гг. гласный Бежецкого
уездного и Тверского губернского земского собрания. С 1903 г. – гласный
Санкт-Петербургской городской думы. В 1904–1905 гг. входил в Союз
земцев-конституционалистов. Депутат 1-й и 2-й Государственной думы. В годы Первой
мировой войны (1914–1918) член Петроградского городского комитета Всероссийского
союза городов, председатель ревизионной комиссии Всероссийского земского союза,
член Центрального Военно-промышленного комитета. После Февральской революции
назначен Временным правительством сенатором 1-го департамента Сената. В августе
1917 г. в Москве избран в Совет общественных деятелей, в октябре 1917 г. вошел в
Предпарламент. В марте 1919 г. эмигрировал.

Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) – революционер, партийный и
государственный деятель. В 1904 г. вступил в РСДРП, большевик. С декабря 1914 г. член
Петроградского комитета РСДРП. В 1917 г. председатель Самарского комитета РСДРП(б)
и Совета. В октябре 1917 г. председатель Самарского ревкома и губкома. Избран членом
Учредительного собрания. С 1918 г. председатель Самарского губисполкома. Во время
Гражданской войны входил в состав Реввоенсоветов (РВС) армий и фронтов. С октября
1918 г. председатель Самарского губкома РКП(б). С октября 1919 г. зам. председателя
Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР и член РВС Туркестанского фронта. С мая
1920 г. начальник Политуправления Туркестанского фронта. С декабря 1920 г. член
Президиума ВЦСПС. С 1921 г. член Президиума ВСНХ и начальник Главэлектро. В
1922–1923 гг. секретарь ЦК РКП(б). В 1923–1926 гг. председатель ЦКК РКП(б);
в 1923–1927 гг. – член Президиума ЦКК. Одновременно нарком Рабоче-крестьянской
инспекции СССР (1923) и зам. председателя СНК СССР (1926). С августа 1926 г.



317

председатель ВСНХ СССР. С 1927 г. членом Политбюро ЦК РКП(б). С 1930 по 1934 г.
председатель Госплана при СНК СССР. Один из главных руководителей
коллективизации. С 1934 г. председатель Комиссии советского контроля при СНК СССР
и 1-й зам. председателя СНК и СТО СССР.

Кураев Василий Владимирович (1891–1938) – государственный и партийный деятель. В
1914 г. вступил в РСДРП. Вел активную политическую пропаганду среди рабочих
Путиловского завода и верфи, писал листовки, выступал в печати. В 1915 г. был
мобилизован в армию, служил в 140-м пехотном западном полку. В
предреволюционный и революционный период избирался в полковой комитет Совета
солдатских депутатов, в городской комитет РСДРП, делегатом на 1-й Всероссийский
съезд Советов. С июня по ноябрь 1917 г. находился в Петрограде, был делегатом I и II
Всероссийских съездов Советов, членом ВЦИК 2-го созыва. В 1917–1918 гг. занимался
установлением советской власти в Пензенской губернии, участвовал в разгроме
чехословацкого контрреволюционного мятежа. В сентябре 1918 г. отозван в Москву, где
работал в Комиссариате земледелия РСФСР. В 1919 г. переведен на
военно-политическую работу в Красную армию; член РВС 4-й и 9-й армии. С 1920 г.
находился на руководящих постах в ВСНХ, Госплане РСФСР и СССР, Наркомземе и
других организациях. В 1933 г. за антисталинское выступление на собрании и
распространение письма с критикой руководства партии был исключен из ВКП(б) и
арестован и отправлен в ссылку. В 1936 г., накануне освобождения из ссылки, был снова
арестован, осужден и сослан. В 1937 г. расстрелян.

Лазимир Павел Евгеньевич (1891–1920) – революционер, военный деятель. Служил
фельдшером в Петроградском военном лазарете, вел революционную пропаганду среди
солдат. С 1917 г. – левый эсер. После Февральской революции 1917 г. – член Петросовета
и его исполкома, председатель солдатской секции и зам. председателя военного отдела
Совета. Активный участник Октябрьской революции 1917 г., первый председатель
Петроградского ВРК, автор проекта «Положение о ВРК». В ноябре 1917 г. – член
коллегии Наркомата внутренних дел и член коллегии Наркомата по военным делам. С
1918 г. – член РКП(б). В 1918–1920 гг. – член Реввоенсовета Южного фронта, руководил
снабжением Красной армии на Украине, организовывал санитарные мероприятия в
районах, освобожденных от войск А.И. Деникина.

Ландер Карл Иванович (1883–1937) – государственный и партийный деятель. Историк
и журналист. Получив среднее образование, сдал экзамены экстерном, что позволило
ему работать народным учителем. Был арестован и в тюрьме познакомился с
социал-демократами, стал марксистом. Посещал лекции историко-филологического
факультета Московского университета, но был исключен с 3-го курса. Член РСДРП с
1905 г. Участник Декабрьского восстания в Москве в декабре 1905 г. После Февральской
революции 1917 г. был секретарем земского союза Западного фронта, одновременно –
член Минского и Северо-Западного областных комитетов РСДРП(б). В октябре 1917 г.
член ВРК Западного фронта и председатель Минского Совета Р и СД. Депутат
Учредительного собрания. После октября 1917 г. председатель СНК Западного области и
фронта. Член Президиума ВЦИК. В 1918–1919 гг. нарком госконтроля РСФСР,
уполномоченный ЦК РКП(б) по мобилизации трудармейцев и налаживанию работы в
Минской и Смоленской губ. Служил в ВЧК, ОГПУ. Расстрелян.

Ларин Ю. (наст. фам. и имя – Лурье Михаил Залманович) (1882–1932) – партийный и
государственный деятель. С 1900 г. участник революционного движения в Одессе, где в
1901–1902 гг. возглавлял социал-демократическую организацию. Меньшевик.
Неоднократно подвергался аресту и высылке, был в эмиграции. В 1907–1912 гг.
секретарь Союза рабочих нефтяной промышленности. В 1908 г. примкнул к
«ликвидаторам», с 1914 г. – «интернационалист». После Февральской революции 1917 г.
возглавлял группу «меньшевиков-интернационалистов», член исполкома Петросовета,
редактор и ведущий автор журнала «Интернационал». В августе 1917 г. вступил в
РСДРП(б). С 1917 г. член Президиума ВСНХ РСФСР, одновременно руководитель
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Комитета хозяйственной политики ВСНХ (1918–1919). В 1920–1921 гг. зам. председателя
Высшего совета по перевозкам. Автор большого числа работ по экономике, политике и т.
д. Один из создателей Госплана, с ноября 1921 г. член его Президиума.

Лашевич Михаил Михайлович (1884–1928) – военный и партийный деятель. В 1901 г.
вступил РСДРП, с 1903 г. – большевик. Вел партработу в провинции. Неоднократно
арестовывался. В 1915 г. призван в армию. В 1917 г. депутат Петросовета, член
Петроградского комитета РСДРП(б) и ВРК. В 1918 г. член Петроградского бюро ЦК
РКП(б). В апреле – сентябре 1918 г. политический комиссар Северного участка отрядов
завесы. В августе – ноябре 1918 г. член Реввоенсовета (РВС), 1918–1919 гг. –
командующий 3-й армией. В 1919–1920 гг. входил в состав РВС важнейших фронтов
Красной армии. В 1920 г. командующий 15-й армией. В 1922–1925 гг. председатель
Сибирского ревкома. Одновременно член РВС Западно-Сибирского и командующий
Сибирским ВО. С 1925 г. зам. наркома по военным и морским делам СССР, зам.
председателя РВС СССР. В 1926–1928 гг. зам. председателя правления КВЖД. В 1927 г.
на XV съезде ВКП(б) выведен из состава ЦК и исключен из партии как троцкист.
Признал свои ошибки, в 1928 г. восстановлен в ВКП(б). Погиб в автомобильной
катастрофе.

Левенсон Михаил Абрамович (1888–1938) – социалист-революционер, позже
большевик, государственный деятель. С 1905 г. член Партии
социалистов-революционеров (эсеров). В 1909 г. был участником неудачного
вооруженного нападения на один из банков, после чего бежал за границу. После
Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию, избран в Президиум Петросовета,
член штаба обороны Петрограда, член ВЦИК; присоединился к фракции левых эсеров.
В 1918 г. покинул Петроград и переехал в Иркутск, где какое-то время работал врачом в
детских приютах. С ноября 1919 г. член Иркутского революционного комитета и лидер
подпольной группы «Сибирские эсеры». Группа вела активную партизанскую войну
против белогвардейцев. С 1929 по 1936 г. на хозяйственной работе. В 1936 г. был
арестован, исключен из партии и расстрелян.

Лещинский Юлиан Марианович (1889–1937) – революционер, публицист. В
революционном движении с 1905 г. Неоднократно подвергался арестам. В 1917 г. делегат
VII конференции и VI съезда РСДРП(б). Делегат I и II Всероссийских съездов Советов,
избирался во ВЦИК 1-го и 2-го созывов. Член Предпарламента. Избран в Учредительное
собрание от Минского и Смоленского округов. Участник Октябрьской революции. В
октябре 1917 г. – комиссар ВРК, в ноябре – июне 1919 г. – комиссар по польским делам (в
составе Наркомнаца). Участник мирных переговоров с Польшей в 1920 г. В 1919 г.
народный комиссар просвещения Литовско-Белорусской Советской Республики, член
ЦК КП Литвы и Белоруссии. В 1921–1923 гг. член польского бюро ЦК РКП(б). В 1924 г.
работал во Французской коммунистической партии. С 1925 г. член Политбюро ЦК
компартии Польши. В 1929 г. избран генеральным секретарем КПП. С 1928 г. член
ИККИ и кандидат в члены Президиума ИККИ, с июля 1929 г. – член Президиума ИККИ.
В 1937 г. арестован по обвинению в шпионаже, расстрелян. Реабилитирован в 1955 г.

Либер Михаил Исаакович (наст. фам. – Гольдман) (1880–1937) – революционер. В
1896 г. вступил в Социал-демократическую партию Литвы. Один из лидеров Бунда с
момента его образования в 1897 г. С 1903 г. член РСДРП, меньшевик. Неоднократно
подвергался арестам и высылкам, жил в эмиграции. В 1905 г. – член исполкома
Петросовета. В начале Первой мировой войны был за границей. Осенью 1914 г. вернулся
в Россию и как уполномоченный Вольного экономического общества объезжал
партийные организации, борясь с безработицей, содействуя одновременно укреплению
партийной организации. Стоял за поддержку Российской армии. После Февральской
революции 1917 г. стал членом исполкома Петросовета, выступал в поддержку
Временного правительства. На I Всероссийском съезде Советов (июнь 1917) отстаивал
идею коалиционного правительства; был избран членом ВЦИК и его Президиума. Член
Предпарламента. В августе был избран членом меньшевистского ЦК на
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объединительном съезде РСДРП. К Октябрьской революции отнесся отрицательно. В
годы Гражданской войны пропагандировал союз с Антантой. С 1923 г. неоднократно
подвергался арестам и ссылке. От политической деятельности отошел, был на
хозяйственной работе. В 1937 г. арестован и расстрелян. Реабилитирован по делу 1937
г. – в 1958 г., по другим делам – в 1990 г.

Ливеровский Александр Васильевич (1867–1951) – инженер путей сообщения, доктор
технических наук, профессор. Министр путей сообщения Временного правительства
(1917). В 1889 г. окончил физико-математический факультет Петербургского
университета, в 1894 г. – Институт инженеров путей сообщения. Участвовал в
строительстве Тимирязево-Нижегородской, Сибирской и Уральской ж. д. С сентября
1915 г. – пом. начальника, затем начальник Управления по сооружению ж. д. МПС.
После Февральской революции 1917 г. – товарищ министра путей сообщения; с августа –
управляющий МПС, с сентября – министр. 26 октября вместе с другими министрами
Временного правительства был арестован, заключен в Петропавловскую крепость.
После освобождения жил в Крыму и на Северном Кавказе. С 1922 г. работал в системе
Наркомата путей сообщения. Работал над проектами многих ж. д. Участвовал в
проектировании «Дороги жизни» (1942) в осажденный Ленинград.

Ломов А. (наст. фам. и имя – Оппоков Георгий Ипполитович) (1888–1937) –
партийный и государственный деятель. В 1903 г. вступил РСДРП, большевик. В 1905 г.
член Саратовского комитета РСДРП и командир боевой дружины. С 1907 г. работал в
Иваново-Вознесенске, в Подмосковье. В 1910–1913 гг. в ссылке. С 1913 г. вел партработу в
Москве, один из создателей Союза металлистов. В 1917 г. член Московского областного
бюро и МК РСДРП(б), зам. председателя Моссовета. В октябре 1917 г. член Московского
ВРК. В октябре – ноябре 1917 г. – нарком юстиции. В 1918 г. примыкал к «левым
коммунистам», противник Брестского мира. В 1918–1921 гг. член Президиума и зам.
председателя ВСНХ РСФСР, руководил топливным снабжением. В 1921–1923 гг. на
партийной и хозяйственной работе в Сибири. С конца 1923 г. председатель
Нефтесиндиката, член Президиума ВСНХ СССР, член МК ВКП(б) и Моссовета. В
1927–1934 гг. член ЦК ВКП(б). С осени 1926 г. председатель правления «Дон-угля», член
Политбюро ЦК КП(б) Украины. В 1927–1930 гг. член Оргбюро ЦК. С 1939 г.
председатель Союзнефти и член Президиума ВСНХ СССР. В 1931–1933 гг. зам.
председателя Госплана. В 1934–1937 гг. член Бюро Комиссии советского контроля. В
июне 1937 г. арестован, расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – революционер, активный участник
революции 1905–1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г., государственный деятель,
писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 г. по сентябрь
1929 г. – первый нарком просвещения РСФСР. С 1929 г. председатель Ученого комитета
при ЦИК СССР. В начале 1930-х гг. – директор Института литературы и языка
Комакадемии, директор ИРЛИ АН СССР, один из редакторов Литературной
энциклопедии. В 1933 г. полпред в Испании.

Львов Николай Николаевич (1867–1944) – политический деятель, крупный помещик,
депутат 1-й, 3-й и 4-й Государственных дум. Из дворян, землевладелец. Учился в
Швейцарии, затем окончил юридический факультет Московского университета (1891). В
1893–1900 гг. – предводитель дворянства Саратовской губ., с 1899 г. – председатель
губернской земской управы. Участвовал в основании буржуазно-либерального Союза
освобождения, в земских съездах 1904–1905 гг. и депутации к царю 6 июня 1905 г. В
1906 г. – член ЦК партии кадетов, но, разойдясь с ними по аграрным и другим вопросам,
вышел из партии. Один из учредителей Партии мирного обновления, а в III Думе – один
из лидеров «прогрессистов». Являлся товарищем председателя IV Думы. В 1917 г. входил
в руководство Союза помещиков. После Октябрьской революции выступал с
антисоветскими статьями в белогвардейской прессе. С 1920 г. в эмиграции.

Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918) – государственный деятель, министр
внутренних дел и шеф жандармов. Дворянин. Окончил историко-филологический
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факультет Московского университета. С 1894 г. начал службу по ведомству финансов, в
1900 г. – начальник отделения Тамбовской казенной палаты; в 1902 г. – директор
Тамбовского губернского попечительного комитета о тюрьмах; в 1906 г. управляющий
Полтавской казенной палаты. В 1909 г. назначен черниговским губернатором и
пожалован в звание камергера Двора. Действительный статский советник (1911). В 1912
г. возглавил Министерство внутренних дел. Придерживался крайне консервативных
взглядов и пользовался особым доверием императора. Гофмейстер Двора (1913). В 1915
г. назначен членом Государственного совета. В июле 1915 г. уволен от должности
министра, что было вынужденной уступкой Николая II оппозиции. В конце 1916 г. –
начале 1917 г. выступал в роли негласного политического советника императора, был
сторонником роспуска Думы. В дни Февральской революции арестован, содержался в
Петропавловской крепости. В октябре 1917 г. переведен в больницу Конасевича, где
содержался под охраной. Летом 1918 г. был отправлен в Москву, расстрелян.

Малянтович Павел Николаевич (1869–1940) – государственный деятель, адвокат.
Министр юстиции Временного правительства (1917), Верховный прокурор России (1917).
Учился на юридическом факультете Московского университета. Участвовал в
оппозиционном движении. В 1891 г. отчислен из Московского университета с
запрещением проживать в Москве и Московской губернии. Перешел в Дерптский
(Юрьевский) университет, который окончил в 1893 г. С 1893 г. – помощник присяжного
поверенного, с 1898 г. – присяжный поверенный округа Московской судебной палаты. В
1895–1896 гг. стал одним из создателей кружка рабочих защитников. К 1902 г. кружок
превратился в группу политической защиты. В 1904–1905 гг. участвовал в процессе по
делу Н. Баумана, Е. Стасовой и др. членов РСДРП. В период Революции 1905–1907 гг.
защищал членов Петербургского совета рабочих депутатов. Всего провел свыше ста
политических процессов. В сентябре 1917 г. стал министром юстиции Временного
правительства. Перед этим вступил в РСДРП(м) с тем, чтобы представлять ее в
правительстве. 25 октября (7 ноября) 1917 г. был арестован вместе с другими членами
Временного правительства и отправлен в Петропавловскую крепость. Вскоре был
освобожден. После Октябрьского восстания отошел от политической деятельности,
вернулся в Москву. В августе 1918 г. выехал на юг России, жил в Пятигорске и
Екатеринодаре. Арестовывался в 1920 г. В сентябре 1921 г. вернулся в Москву, где
служил юрисконсультом в президиуме Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).
Вступил в Московскую коллегию защитников, был членом первого состава президиума
Всероссийской коллегии адвокатов. Участвовал в деятельности Комитета помощи
политическим заключенным (Политического Красного Креста). В 1930 г. был арестован
по делу Союзного бюро РСДРП(м), в мае 1931 г. приговорен к 10 годам лишения
свободы, но затем освобожден после заступничества со стороны старых большевиков. В
ноябре 1937 г. вновь арестован. В 1940 г. расстрелян. Реабилитирован в 1959 г.

Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869/71 – 1918) – сотрудник российских
спецслужб, журналист, агент охранного отделения, чиновник особых поручений
Департамента полиции, надворный советник. Сотрудник Департамента полиции (его
заграничного отделения в Париже) с середины 1890-х гг.

С 1899 г. – представитель Департамента полиции в Риме. В 1904 г. организовал и
возглавил Отделение по розыску о международном шпионстве в составе Департамента
полиции, занимавшееся контрразведкой внутри страны. В 1905–1906 гг. выполнял
поручения премьер-министра С.Ю. Витте. В 1906 г. уволен в отставку за растрату. После
1914 г. сблизился с Г.Е. Распутиным, стал одним из его секретарей и консультантов по
кадровым назначениям. Чиновник особых поручений при премьер-министре Б.В.
Штюрмере (1916). В августе 1916 г. арестован по обвинению в вымогательстве и уволен
от службы. В феврале 1917 г. приговорен к заключению в арестантском отделении с
лишением прав. Благодаря Февральской революции вышел из тюрьмы. После
Октябрьской революции подделывал мандаты ЧК и занимался шантажом. В 1918 г.
(либо в конце 1917 г.) был арестован при попытке перехода границы с Финляндией по
подложным документам и расстрелян.



321

Маниковский Алексей Алексеевич (1865–1920) – военный деятель, генерал от
артиллерии (1916). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1886) и
Михайловскую артиллерийскую академию (1891). Перед Первой мировой войной –
комендант Кронштадтской крепости. С лета 1915 г. до февраля 1917 г. года – начальник
Главного артиллерийского управления Военного министерства, с апреля по сентябрь
1917 г. – врио управляющего Военного министерства, с сентября 1917 г. – товарищ
военного министра по снабжению. После Октябрьской революции вступил в Красную
армию. В 1918–1919 гг. – начальник Главного артиллерийского управления, начальник
Управления снабжения РККА, постоянный член Артиллерийского комитета. Погиб при
крушении поезда во время командировки в Ташкент.

Мартов Юлий Осипович (наст. фам. – Цедербаум) (1873–1923) – политический
деятель, профессиональный революционер, теоретик и практик
социал-демократического движения. Участник революционного движения с 1892 г. В
1895 г. участвовал в создании петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего
класса. В 1900 г. входил в инициативную группу, создавшую газету «Искра». В 1901 г.
эмигрировал и вошел в состав редакции марксистских изданий («Искра» и журнал
«Заря»), подготовивших создание РСДРП. После II съезда РСДРП (1903) – один из
лидеров меньшевиков. В 1905 г. – член Петербургского совета. С 1907 г. в эмиграции,
занимался публицистической и организаторской партийной работой, участвовал в V
съезде РСДРП (1907) и международных социалистических конференциях (1915, 1916). В
мае 1917 г. вошел в состав исполкома Петросовета. В партии меньшевиков занимал
«левую» позицию. В сентябре 1917 г. входил в Предпарламент. На II Всероссийском
съезде Советов (25–26 октября 1917 г.) выступил с предложением создать коалиционное
социалистическое правительство. Октябрьскую революцию 1917 г. рассматривал как
неотвратимую катастрофу; выступал с критикой внутренней политики большевиков
(роспуск Учредительного собрания, закрытие буржуазных газет, продовольственная
диктатура, «красный террор» и др.). В 1919 г. – делегат от меньшевистской партии VII
Всероссийского съезда Советов, избран членом ВЦИК. В 1919–1920 гг. – депутат
Моссовета. В сентябре 1920 г. эмигрировал в Германию.

Маслов Семен Леонтьевич (1874–1938) – ученый-экономист, публицист, автор работ по
аграрному вопросу. С 1894 г. учился на медицинском факультете Московского
университета, но в 1897 г. за оппозиционную деятельность был выслан в Казань. В
ссылке поступил на юридический факультет Казанского университета, который окончил
в 1903 г. В том же году вступил в Партию социалистов-революционеров (эсеров). В 1906
г. – редактор казанской «Крестьянской газеты», в 1907–1910 гг. – член редакции
эсеровской нелегальной газеты «Земля и воля», занимался публицистикой. Был
арестован, три года находился в тюрьме. С 1914 г. работал в Москве в
сельскохозяйственной кооперации, был одним из организаторов Центрального
товарищества льноводов. После Февральской революции был членом совета
Всероссийских кооперативных съездов и с мая 1917 г. – членом исполкома
Всероссийского совета крестьянских депутатов. С апреля 1917 г. – зам. председателя
Главного земельного комитета, сторонник аграрной реформы, автор одного из первых
проектов закона о земле, противник захвата крестьянами помещичьих земель. С 3/16
октября 1917 г. до 25 октября (7 ноября) 1917 г. был министром земледелия Временного
правительства. Во время Октябрьского восстания вместе с другими членами Временного
правительства был арестован, но вскоре освобожден. Был избран членом
Учредительного собрания. Переехав в Москву, отошел от политической деятельности.
До 1929 г. член правления Центросоюза, преподавал в МГУ и других вузах, затем на
пенсии. В 1930 г. арестован по обвинению в принадлежности к нелегальной эсеровской
организации и сослан на 3 года в Казахстан и Уфу. В 1934 г. вернулся в Москву. В 1938 г.
вновь арестован по прежнему обвинению, осужден и расстрелян. Реабилитирован в 1988
г.

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – революционер, партийный и
государственный деятель, один из руководителей советских органов государственной
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безопасности. В 1898 г. окончил юридический факультет Петербургского университета.
Вел занятия в вечерне-воскресных школах для рабочих, в нелегальных рабочих
кружках. С 1902 г. в РСДРП, большевик. В феврале 1903 г. направлен в Ярославль как
представитель газеты «Искра» в помощь местным социал-демократам. Вел
революционную работу, будучи членом ярославской организации РСДРП. В 1905 г. член
военной организации при комитете РСДРП в Петербурге и редактор большевистской
газеты «Казарма». В 1906 г. арестован, был освобожден из тюрьмы и бежал за границу.
С 1907 г. в эмиграции, жил в Бельгии, Швейцарии. Сотрудничал в газете «Пролетарий»,
вместе с редакцией переехал в Париж. После Февральской революции 1917 г. вернулся в
Россию, редактировал газету «Солдат». Во время Октябрьского восстания – член
Петроградского ВРК, комиссар ВРК в Госбанке. Был назначен зам. наркома финансов, в
январе – марте 1918 г. – нарком финансов. С марта 1918 г. руководил уголовным
сектором Комиссариата юстиции Петроградской трудовой коммуны и принимал
активное участие в работе Петроградской ЧК. В 1919 г. – нарком Рабоче-крестьянской
инспекции Украины. В ВЧК с сентября 1919 г. С 1923 г. – первый зам. председателя
ОГПУ, с 1926 г. – председатель ОГПУ.

Мехоношин (Механошин) Константин Александрович (1889–1938) – революционер,
военный и государственный деятель. В 1913 г. вступил в РСДРП, большевик.
Неоднократно подвергался арестам и высылке. В 1914–1915 гг. сотрудник Каспийской
морской экспедиции Академии наук. В 1915 г. призван в армию, служил рядовым в
запасном батальоне лейб-гвардии Павловского полка в Петрограде, вел нелегальную
революционную работу. После Февральской революции 1917 г. член полкового комитета,
Петросовета и Петроградского комитета РСДРП(б). С апреля 1917 г. член Военной
организации при ЦК РСДРП(б), в июне избран членом Всероссийского бюро военных
организаций. Член Петроградского ВРК, активный участник Октябрьского
вооруженного восстания. С ноября 1917 г. зам. наркома по военным делам. В декабре
1917 г. – сентябре 1918 г. член коллегии Наркомата по военным и морским делам. С
января 1918 г. член Всероссийской коллегии по организации Красной армии. В
1918–1919 гг. член РВС Республики и РВС различных фронтов. В 1921–1926 гг. зам.
начальника и начальник Всевобуча, председатель Высшего совета физкультуры и
спорта. В 1926–1927 гг. военный атташе в Польше. В 1927–1931 гг. – на руководящих
должностях в Госплане СССР. В 1931–1934 гг. член коллегии Наркомата связи, затем
директор ВНИИ океанографии и морского хозяйства. В 1937 г. арестован и расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.

Милютин Николай Александрович (1889–1942) – революционер, государственный
деятель, архитектор и теоретик градостроительства. В 1907 г. примкнул к
революционному движению, в 1908 г. вступил в РСДРП, большевик. С 1910 г. на
профсоюзной работе. В 1914–1915 гг. секретарь больничной кассы Путиловского завода.
В 1916 г. призван в армию. В 1917 г. член Петросовета. При ликвидации «корниловского
мятежа» командовал Красной гвардией Московско-Нарвского района, руководил
обороной на подступах к Петрограду. Во время Октябрьского вооруженного восстания
участвовал в штурме Зимнего дворца. С декабря 1917 г. председатель Петроградской
больничной кассы. С 1918 г. член коллегии Наркомата труда, член Малого СНК. В
1920–1921 гг. уполномоченный ВЦИК и СТО по Орловской, а затем по Воронежской
губернии. С марта 1921 г. зам. наркома социального обеспечения РСФСР. С 1924 г. –
нарком финансов РСФСР.

В 1929 г. председатель Малого СНК. С 1930 г. зам. наркома просвещения РСФСР, с 1935
начальник Главного управления кинофикации РСФСР. В 1937 г. освобожден от всех
постов. В 1939 г. был назначен художественным руководителем строительства Дворца
Советов. В 1940 г. с отличием закончил Московский архитектурный институт. Вступил в
Союз архитекторов, стал зам. главного архитектора Дворца Советов и начальником
проектной мастерской строительства Дворца Советов.
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Мстиславский Сергей Дмитриевич (наст. фам. – Масловский) (1876–1943) –
революционер, писатель. Выпускник Санкт-Петербургского университета. Принимал
участие в студенческих волнениях. С 1904 г. – в Партии социалистов-революционеров
(эсеров). В 1905 г. – председатель Боевого рабочего союза, член ЦК Всероссийского
офицерского союза, участвовал в подготовке вооруженного восстания в Петербурге и
Кронштадте. Находился в заключении в Петропавловской крепости в 1910–1911 гг.
Участник Февральской революции (1917); как комиссар Петросовета был командирован
для ареста Николая II и его семьи. При расколе партии эсеров вошел в ЦК левых эсеров.
Был членом советской делегации на переговорах о мире в Брест-Литовске. С 1921 г. –
беспартийный. Занимался литературным творчеством. В 1938 г. назначен официальным
биографом В.М. Молотова. Руководил семинаром Литературного института. Умер в
эвакуации в 1943 г.

Муранов Матвей Константинович (1873–1959) – революционер, партийный и
государственный деятель. Примкнул к РСДРП в 1904 г., большевик. В 1912 г. был избран
в 4-ю Государственную думу, член большевистской фракции. Одновременно с думской
деятельностью вел нелегальную революционную работу, сотрудничал в газете
«Правда». Неоднократно подвергался арестам и высылкам. После Февральской
революции 1917 г. вернулся из ссылки в Петроград, был введен в Русское бюро ЦК
РСДРП(б) и утвержден издателем газеты «Правда». Делегат и член Президиума 7-й
(Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). Вел революционную работу в
Харькове, Крыму. Делегат VI съезда РСДРП(б), избран членом ЦК и членом узкого
состава ЦК.

Введен в большевистскую фракцию Петроградской городской думы. В сентябре
участвовал во Всероссийском Демократическом совещании, на котором выступил
против участия большевиков в Предпарламенте. Во время Октябрьского восстания
работал в Петроградском ВРК. Делегат и член Президиума II Всероссийского съезда
Советов, избран членом ВЦИК. В ноябре – декабре зам. наркома внутренних дел. Член
Учредительного собрания. В 1918 г. избран членом Президиума ВЦИК. В 1917–1923 гг.
работал в аппарате ЦК партии. С 1923 г. на партийной и государственной работе.

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) – юрист, политический деятель,
журналист, публицист, один из организаторов и лидеров
Конституционно-демократической партии (кадетов). Дворянин. Выпускник
юридического факультета Петербургского университета (1891). В 1891–1892 гг. проходил
военную службу. В 1892–1899 г. служил в Государственной канцелярии. В 1895 г.
получил придворное звание камер-юнкера. В 1897–1904 гг. преподавал в Училище
правоведения. Автор ряда научных работ в области уголовного права. Один из
основателей Конституционно-демократической партии (1905), член ЦК. Депутат 1-й
Государственной думы от Санкт-Петербурга. После начала Первой мировой войны –
адъютант в 318-й пешей новгородской дружине. После Февральской революции 1917 г.
управляющий делами, затем член Юридического совещания Временного правительства,
товарищ председателя Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное
собрание. В октябре 1917 г. арестован, затем освобожден. Вместе с семьей уехал в Крым.
Там стал министром юстиции буржуазно-националистического Крымского краевого
правительства. С 1920 г. в эмиграции. Убит в Берлине при покушении на лидера
кадетской партии.

Набоков Константин Дмитриевич (1872–1927) – дипломат. Дворянин. Выпускник
юридического факультета Петербургского университета. Службу начал в 1894 г.
в Министерстве юстиции. В 1896 г. переведен в Министерство иностранных дел России.
Секретарь канцелярии МИД. В 1905 г. – член русской делегации на мирных переговорах
в Портсмуте. С 1906 г. – первый секретарь миссии России в Бельгии. С 1910 г. – первый
секретарь посольства в Вашингтоне. В 1912–1915 гг. – генеральный консул России в
Калькутте. В 1916 г. направлен советником посольства в Великобритании. С мая 1917 г.
временно управлял посольством, оставаясь в должности советника с присвоением ему
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лично звания чрезвычайного посланника. После Октябрьской революции уволен в
отставку. После отставки жил в Норвегии. Умер в Лондоне в 1927 г.

Нахимсон Семен Михайлович (1885–1918) – участник революционного движения в
России, военный комиссар Ярославского округа. В 1902 г., будучи учеником Либавского
коммерческого училища, примкнул к Бунду. С 1904 г. состоял в
Социал-демократической организации Латвии. С января 1905 г. один из руководителей
Либавского рабочего центра – военно-революционной организации, объединявшей
представителей Латвийской социал-демократической рабочей партии, местной группы
РСДРП и Бунда. Принимал активное участие в организации боевых дружин, выпуске
революционных прокламаций, вел пропаганду среди рабочих и солдат. В мае 1905 г.
избран председателем Военного совета. Подлежал аресту за подготовку восстания
либавского гарнизона, но успел бежать за границу. В 1906 г. вернулся в Россию; член
Ковенской военной организации РСДРП и Бунда. В 1907 г. делегат V (Лондонского)
съезда РСДРП. Вел подпольную работу в Брест-Литовске. В 1907–1912 гг. в эмиграции,
затем вернулся в Россию. С 1915 г. в армии, был заведующим медицинской частью
санитарного вагона, младшим врачом санитарного отряда Всероссийского союза
городов, действовавшего на Юго-Западном фронте. В марте 1917 г. в качестве делегата
Юго-Западного фронта направлен в Петроград. В апреле 1917 г. избран в состав
Петроградского комитета РСДРП(б). Делегат VI съезда РСДРП(б). Председатель 1-го
Городского райкома РСДРП(б), член военной секции Петросовета. В мае 1917 г. избран
членом ЦИК Петросовета. После июля 1917 г. – на партийной работе в 12-й армии,
редактор большевистской военной газеты «Окопный набат». Участник заседания
Учредительного собрания 5/18 января 1918 г. В январе – феврале 1918 г. руководил
формированием первых частей Красной армии. В мае 1918 г. назначен военным
комиссаром Ярославского ВО, с июля – председатель Ярославского губисполкома. Убит
во время белогвардейского восстания в Ярославле.

Немитц Александр Васильевич (1879–1967) – контр-адмирал Российского
императорского флота, командующий Черноморским флотом, с февраля 1920 по
декабрь 1921 г. – командующий Морскими силами республики, вице-адмирал (1941).
Окончил Морскую академию (1912). Служил на Черноморском флоте. В 1905 г.
отказался участвовать в расстреле матросов с транспорта «Прут», осужденных за
восстание. В 1906 г. выступал защитником на суде над участниками Севастопольского
восстания 1905 г. Работая в Морском генштабе, читал курс лекций в Военно-морской
академии. Во время Первой мировой войны – в штабе Ставки Верховного
главнокомандующего (1914–1915). С конца 1915 г. – на Черноморском флоте. С августа
1917 г. – командующий Черноморским флотом, произведен в контр-адмиралы. После
Октябрьского восстания перешел на сторону советской власти и продолжал командовать
Черноморским флотом. В 1919 г. начальник штаба Южной группы 12-й армии. С
февраля 1920 г. по декабрь 1921 г. командовал Морскими силами Советской республики.
С 1921 г. для особо важных поручений при РВСР и одновременно на преподавательской
работе в Военно-морской, а в 1926–1928 гг. и в Военно-воздушной академиях. С 1930 г.
зам. инспектора ВМС РККА. В 1940–1947 гг. профессор кафедр стратегии и тактики
Военно-морской и Военно-воздушной академий. С 1947 г. в отставке.

Никитин Алексей Максимович (1876–1939) – адвокат, политический деятель. Министр
почт и телеграфов и министр внутренних дел Временного правительства (1917).
Выпускник юридического факультета Московского университета. С 1899 г. член РСДРП;
с 1903 г. – меньшевик. Занимался адвокатской практикой, присяжный поверенный,
участвовал в работе комиссии по расследованию расстрела на Ленских приисках в 1912 г.
Во время Февральской революции 1917 г. был председателем Московского ВРК. С 1 марта
– председатель Московского Совета РД, с 5 марта – начальник милиции Москвы, с 11
апреля – член президиума исполкома Моссовета, с 25 июня – зам. председателя
Московской городской управы. С июля 1917 – министр почт и телеграфов Временного
правительства. После отставки правительства вошел в состав Директории. В сентябре –
октябре 1917 г. совмещал пост министра почт и телеграфов и министра внутренних дел.



325

Был арестован вместе с другими министрами Временного правительства и заключен в
Петропавловскую крепость, вскоре освобожден. Впоследствии отошел от политической
деятельности, однако неоднократно арестовывался, осуждался, но получал
помилование. В последний раз был арестован в 1938 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной террористической организации. В 1939 г. расстрелян.

Ногин Виктор Павлович (1878–1924) – революционер, партийный и государственный
деятель. С 1897 г. в революционном движении. В 1898 г. вступил в Санкт-Петербургскую
социал-демократическую группу «Рабочее знамя». С 1901 г. агент «Искры». После II
съезда РСДРП (1903) большевик. Участник революции 1905–1907 гг. Делегат V съезда
РСДРП (1907), избран членом ЦК, с 1910 г. член Русского бюро ЦК. Неоднократно
подвергался арестам и ссылкам, был в эмиграции. С 1916 г. член Московского
областного бюро ЦК РСДРП. В Февральскую революцию 1917 г. один из организаторов
Моссовета, зам. председателя Совета. Прибыв с делегацией московских рабочих в
Петроград, выступил на заседании Петросовета с призывом не поддерживать Временное
правительство, не продолжать империалистическую войну. Делегат VII (Апрельской)
Всероссийской конференции РСДРП(б), избран членом ЦК; был в числе тех, кто не
поддержал курс на социалистическую революцию. В 1917 г. – председатель Моссовета. В
августе 1917 г. вошел во Временный комитет по борьбе с контрреволюцией. На
Всероссийском демократическом совещании высказался за участие большевиков в
Предпарламенте. Во время Октябрьского восстания руководил Московским ВРК.
Нарком по делам торговли и промышленности в первом составе СНК, затем комиссар
труда Московской обл. Член Учредительного собрания. С апреля 1918 г. зам. наркома
труда РСФСР, затем на государственной и хозяйственной работе.

Пальчинский Петр Иоакимович (Акимович) (1875–1929) – политический и
общественный деятель, горный инженер, предприниматель. Окончил Казанское
реальное училище (1893), Санкт-Петербургский горный институт (1900). Во время учебы
в институте участвовал в оппозиционном студенческом движении, создал нелегальную
кассу взаимопомощи, а затем бюро труда, помогавшее студентам получать подработку. В
молодости был близок к анархистам, сторонник идей П.А. Кропоткина. Интерес к
анархизму сохранил и в зрелые годы – в 1920-х гг. участвовал в деятельности
Кропоткинского комитета. После окончания института работал на шахтах Донбасса,
сотрудничал в Комиссии по обследованию Донбасса, в Совете по разработке
железнодорожных тарифов для Северо-Восточного района Донбасса. С 1902 г. –
директор-распорядитель Головинского горнопромышленного товарищества
Черемховского района в Иркутской губернии. С 1903 г. – член Русского технического
общества. В 1905 г. принял участие в революционных событиях в Сибири, был
секретарем Комитета (Совета) служащих и рабочих управления депо и станции Иркутск.
Из-за судебных преследований эмигрировал за границу, где пробыл до 1913 г. Во время
Первой мировой войны был создателем Комиссии содействия промышленности в связи
с войной (при Русском техническом обществе), с июня 1915 г. – в Комитете
военно-технической помощи (КВТП). Активный деятель Центрального
военно-промышленного комитета. С февраля 1917 г. член Временного правительства на
правах товарища министра торговли и промышленности и помощник военного
министра, помощник председателя военной комиссии IV Государственной думы,
главный уполномоченный по снабжению металлом и топливом. Председатель Особого
совещания по обороне государства. С 28 августа 1917 г. помощник по гражданской части
военного генерал-губернатора Петрограда и его окрестностей. 25 октября 1917 г.
помощник Н.М. Кишкина (военного диктатора Петрограда) и начальник обороны
Временного правительства и Зимнего дворца. После Октябрьского восстания арестован,
в начале 1918 г. освобожден. С 1918 г. работал в институте «Поверхность и недра»,
неоднократно арестовывался, но освобождался. В дальнейшем консультант Сланцевого
комитета при ВСНХ и строительства Днепрогэса, член его Научно-технического совета,
консультант комиссии ГОЭЛРО. Читал лекции в МВТУ (1924), Московском
геологическом институте. В 1928 г. арестован по делу Промпартии, в 1929 г. расстрелян.
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Пестковский Станислав Станиславович (1882–1937) – революционер, партийный и
государственный деятель. Член СДК Польши и Литвы с 1902 г., занимался
революционной деятельностью в Польше. В 1907 г. был арестован, приговорен к 4 годам
каторги, после отбытия которой сослан на вечное поселение в Иркутскую губ. В 1912 г.
бежал из ссылки, жил в эмиграции. С июня 1917 г. – в Петрограде, активный участник
Октябрьского восстания, комиссар Главного телеграфа. В ноябре 1917 г. назначен
комиссаром по Государственному банку на правах управляющего. С 1917 по 1919 г. – зам.
наркома в коллегии Наркомнаце. Направлен уполномоченным СНК на Западный
фронт, где участвовал в создании Литовско-Белорусской Советской Республики. В
1919–1920 гг. председатель Киргизского ревкома, член областного бюро РКП(б)
Киргизского края. В 1920–1921 гг. – начальник политуправления Западного фронта. С
1922 г. на партийной работе. В 1924–1926 гг. полпред СССР в Мексике. С 1926 г. зам.
председателя и секретарь ЦК Международной организации помощи борцам революции.
Затем работал в аппарате Коминтерна, занимался научной деятельностью. В 1937 г.
арестован и расстрелян. В 1955 г. реабилитирован.

Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) – экономист, журналист, политический
деятель. Министр продовольствия Временного правительства (1917). В 1890-х гг. –
либеральный народник. Работал в земских статистических учреждениях нескольких
губерний; издал ряд статистических работ. Сотрудник, с 1904 г. – член редакции
журнала «Русское богатство». Сотрудничал с журналом «Освобождение» и с газетой
эсеров «Революционная Россия». В 1906 г. – один из организаторов и лидеров Партии
народных социалистов (энесов). После Февральской революции 1917 г. – член
исполкома Петросовета, член Совета Главного земельного комитета. С мая по август
1917 г. – министр продовольствия Временного правительства, затем товарищ
председателя Предпарламента. После Октябрьского восстания входил в
антибольшевистский «Союз возрождения России», был его представителем в
Добровольческой армии. В 1922 г. выслан за границу. Неоднократно обращался к
Советскому правительству с просьбой разрешить вернуться в Россию. С 1927 г. работал
консультантом в торгпредстве СССР в Прибалтике.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – теоретик и пропагандист марксизма,
философ, видный деятель российского и международного социалистического движения.
Входил в число основателей РСДРП, газеты «Искра». Автор работ по философии,
социологии, эстетике, этике и истории общественной мысли России. Дворянин. В 1876 г.
вступил в народническую организацию «Земля и воля». В 1879 г. после раскола «Земли
и воли» организатор и руководитель «Черного передела». В 1880 г. эмигрировал в
Швейцарию. В 1883 г. основал первую российскую марксистскую организацию – группу
«Освобождение труда». В 1900–1903 гг. участвовал в создании и руководстве газетой
«Искра». Принимал непосредственное участие в подготовке II съезда РСДРП (1903).
После II съезда РСДРП недолго был большевиком, затем разошелся с Лениным и стал
одним из лидеров меньшевистской фракции РСДРП. Во время революции 1905–1907 гг.
и в Первую мировую войну находился за границей. После Февральской революции 1917
г. вернулся в Россию, редактировал газету «Единство». К Октябрьской революции
отнесся отрицательно.

Подвойский Николай Ильич (1880–1948) – революционер, партийный и
государственный деятель. С 1894 г. учился в Черниговской духовной семинарии, за
участие в революционном движении исключен (1901). В 1901–1905 гг. учился в
Демидовском юридическом лицее в Ярославле. После II съезда РСДРП (1903) примкнул
к большевикам. В 1904–1905 гг. – председатель большевистского студенческого
комитета и член Северного комитета РСДРП. Участник революции 1905–1907 гг. В
1906–1907 гг. в эмиграции в Германии, Швейцарии. Вернувшись в Россию, работал в
Петербургской, затем в Костромской и Бакинской организациях большевиков. За
революционную деятельность неоднократно подвергался арестам. В 1907–1908 г. один
из руководителей легального партийного издательства «Зерно». В 1910–1914 гг.
участвовал в организации и издании газет «Звезда» и «Правда». Участник Февральской
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революции 1917 г. Был членом Петроградского комитета РСДРП(б), депутатом
Петросовета, руководителем Военной организации при Петроградском комитете
большевиков, организатором отрядов Красной гвардии. Редактор газет «Солдатская
правда», «Рабочий и солдат», «Солдат». Председатель Всероссийского бюро фронтовых
и тыловых военных организаций при ЦК РСДРП(б). Один из организаторов
Октябрьского восстания, член ВРК, его бюро и оперативной тройки по руководству
Октябрьским вооруженным восстанием, а в дни восстания – зам. председателя ВРК и
один из руководителей штурма Зимнего дворца. В период ликвидации мятежа
Керенского – Краснова командовал Петроградским ВО. Является автором символа
Красной армии – красной пятиконечной звезды. В ноябре 1917 г. – марте 1918 г. нарком
по военным делам РСФСР. С января 1918 г. одновременно председатель Всероссийской
коллегии по организации и формированию Красной армии. С марта 1918 г. член
Высшего военного совета, а затем – председатель Высшей военной инспекции; член РВС
Республики (сентябрь 1918 – июль 1919), одновременно наркомвоенмор Украинской ССР
(январь – сентябрь 1919). В октябре 1919 г. – мае 1921 г. член РВС 7-й армии Западного
фронта, в январе – марте 1920 г. – 10-й армии Кавказского фронта. В 1921–1927 гг. –
председатель Спортинтерна и в 1920–1923 гг. – Высшего совета физической культуры. В
1924–1930 гг. член ЦКК ВКП(б). Работал в Истпарте. С 1935 г. – персональный
пенсионер, занимался пропагандистской и литературно-журнальной деятельностью.

Позерн Борис Павлович (1882–1939) – партийный и государственный деятель. С 1900
г. учился на медицинском факультете Московского университета, откуда был исключен
за участие в революционном движении. Член РСДРП с 1902 г. В 1903–1917 гг. вел
партийную работу в Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Минске. После Февральской
революции 1917 г. – первый председатель Минского совета, делегат I Всероссийского
съезда Советов, член ВЦИК. С июля 1917 г. – член Петроградского комитета РСДРП(б),
делегат VI съезда партии. В октябрьские дни 1917 г. – один из организаторов борьбы за
советскую власть в Пскове, затем комиссар Северного фронта. В 1918 г. – комиссар
Петроградского ВО. В мае – июле 1919 г. – член РВС Западного фронта, в августе 1919
г. – член РВС Восточного фронта, затем в январе – октябре 1920 г. – член РВС 5-й армии.
В дальнейшем – на хозяйственной и партийной работе. В 1937–1938 гг. – прокурор
Ленинградской области. Входил в состав особой тройки НКВД СССР. В 1938 г. арестован,
осужден и расстрелян в 1939 г. В 1957 г. реабилитирован.

Полковников Георгий Петрович (1883–1918) – военный деятель, главнокомандующий
Петроградским ВО в сентябре-октябре 1917 г. Окончил Михайловское артиллерийское
училище (1904) и Академию Генерального штаба (1912). Участник Русско-японской
войны 1904–1905 гг. Во время Первой мировой войны проходил службу в штабе 11-й
кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского корпуса, а затем в Уссурийской конной
дивизии. Во время корниловского выступления принял сторону Временного
правительства. В сентябре 1917 г. назначен главнокомандующим войсками
Петроградского ВО. Перед Октябрьским восстанием (22–23 октября / 4–5 ноября) вел
переговоры с Петроградским ВРК. 25 октября (7 ноября) 1917 г. снят Временным
правительством с должности за «нерешительность» в борьбе с революцией. 29 октября
(11 ноября) 1917 г. как командующий армией «Комитета спасения родины и революции»
возглавил юнкерское выступление в Петрограде. После того как 30 октября (12 ноября)
1917 г. выступление было подавлено, попытался перебраться на Дон. В марте 1918 г. был
арестован и казнен.

Потресов Александр Николаевич (1869–1934) – видный деятель российского
социал-демократического движения, один из основателей РСДРП. В
социал-демократическом движении с 1890-х гг. Неоднократно арестовывался и
высылался. С началом Первой мировой войны стал лидером меньшевиков-оборонцев,
участвовал в работе Центрального и Московского военно-промышленных комитетов.
После Февральской революции 1917 г. поддерживал Временное правительство, был
членом Предпарламента. Октябрьскую революцию не принял. В сентябре 1918 г.
формально покидает ряды РСДРП, переходит на нелегальное положение и вступает в
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«Союз возрождения России». В 1919 г. был арестован, тяжело заболел в тюрьме и был
освобожден. От политической деятельности отошел, занимался научной работой.

В конце 1924 г. получил разрешение выехать на лечение за границу и эмигрировал.

Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) – экономист, политический деятель.
Министр торговли и промышленности, министр продовольствия Временного
правительства (1917). Дворянин. Окончил Александровское реальное училище в
Смоленске. Учился в Петровской сельскохозяйственной академии (был исключен за
участие в студенческих волнениях), в Брюссельском университете (Бельгия, 1894–1898).
Первоначально был близок к народничеству, затем к социал-демократам (в 1890-х гг.
входил в состав «Союза русских социал-демократов за границей»). С 1904 г. участвовал в
деятельности либерального «Союза освобождения». В 1905 г. член ЦК
Конституционно-демократической партии (кадетов), но вскоре вышел из нее. В
1906–1914 гг. занимался научной и преподавательской деятельностью. Во время Первой
мировой войны работал в Московском областном Военно-промышленном комитете.
После Февральской революции был членом Совета всероссийских кооперативных
съездов исполкома Комитета общественных организаций, председателем Главного
экономического комитета, зам. председателя Экономического совета при Временном
правительстве. 25 октября (7 ноября) 1917 был арестован как министр Временного
правительства, но вскоре освобожден. Входил в состав «Комитета спасения Родины и
революции», был председателем подпольного Временного правительства. При
советской власти, оставаясь противником большевистского режима (в 1918 г. участвовал
в деятельности левоцентристского «Союза возрождения России»), занимался
педагогической деятельностью. В 1921 г. стал одним из организаторов и руководителей
«Всероссийского комитета помощи голодающим» (Помгола). В 1921 г. был арестован по
обвинению в шпионаже, в 1922 г. выслан из России.

Пятницкий Иосиф Аронович (наст. фам. и имя – Таршис Иосель Ориолович)
(1882–1938) – партийный и государственный деятель. В революционном движении с
1898 г. С 1901 г. агент «Искры». Неоднократно арестовывался, высылался, жил в
эмиграции. С 1903 г. член РСДРП(б). В 1905 г. член Одесского комитета РСДРП. В
1906–1908 гг. заведовал конспиративно-техническим аппаратом МК РСДРП. В 1917 г.
член МК РСДРП(б), исполкома Моссовета, Боевого партийного центра и ВРК. В
1918–1922 гг. член бюро МК РКП(б). В 1918–1919 гг. член Викжель. С 1918 по 1922 г.
в исполкоме Моссовета. С 1921 г. в ИККИ, в 1923–1935 гг. секретарь ИККИ. В 1934–1937
гг. возглавлял административно-политический отдел ЦК ВКП(б). В 1937 г. арестован по
обвинению в «контрреволюционной деятельности». Расстрелян. В 1956 г.
реабилитирован посмертно.

Рабчинский Иван Васильевич (1879–1950) – партийный деятель, член Всероссийского
Учредительного собрания. В революционном движении с 1895 г. Во время революции
1905–1907 гг. был членом Петербургского совета. С 1905 г. в РСДРП(б). Председатель
Ревельского комитета РСДРП(б) в 1917 г., член бюро фракции большевиков
Учредительного собрания. В 1917–1918 гг. зам. наркома почт и телеграфа РСФСР,
полномочный представитель правительства Эстонской трудовой коммуны при СНК
РСФСР, затем комиссар по эстонским делам при Наркомнаце. В феврале 1919 г. был
представителем Эстляндской трудовой коммуны при СНК РСФСР. В 1919 г. зам.
председателя Горного отдела ВСНХ. С 1920 по 1931 г. директор и ответственный
редактор издательства Гостехиздат. В 1932–1934 гг. – зам. директора Института
прикладной минералогии, в 1934–1935 гг. – директор Московского электротехнического
института связи. Затем на пенсии.

Рамишвили Исидор Иванович (1859–1937) – социал-демократ, меньшевик. В
революционном движении с 1892 г. Член РСДРП(м). В 1906 г. выбран депутатом 1-й
Государственной думы. После разгона Думы в сентябре 1906 г. находился на
нелегальном положении в Баку, где занимался революционной пропагандой. В мае –
июне 1907 г. делегат V Лондонского съезда РСДРП. Неоднократно арестовывался,
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подвергался заключению в тюрьме и ссылкам. В 1917 г. член исполкома Петросовета,
делегат I Всероссийского съезда Советов. Депутат Учредительного собрания от
Закавказского избирательного округа. В 1918–1920 гг. входил в состав меньшевистского
правительства Грузии. С 1921 г. эмигрант.

Раскольников Федор Федорович (наст. фам. – Ильин) (1892–1939) – военный и
государственный деятель, дипломат. В революционном движении с 1910 г., член РСДРП.

В 1912–1914 гг. – литературный сотрудник газет «Звезда» и «Правда». После начала
Первой мировой войны стал слушателем отдельных гардемаринских классов (чтобы
избежать призыва, поскольку участие в мировой войне противоречило его убеждениям),
которые закончил в феврале 1917 г. После Февральской революции – зам. председателя
Кронштадтского совета. После июльского кризиса был арестован, подвергся тюремному
заключению, освобожден 13 октября 1917 г. В ходе Октябрьского восстания принимал
участие в подавлении похода Краснова – Керенского на Петроград, участвовал в боях в
Москве. Был избран в Учредительное собрание, на заседании которого в ночь на 6
января 1918 г. огласил декларацию об уходе большевистской фракции. С 1918 г. – зам.
наркома по морским делам, член РВС Восточного фронта, член РВС Республики. В
1919–1920 гг. – командующий Волжско-Каспийской военной флотилией. В 1920–1921
гг. – командующий Балтийским флотом. В 1921–1923 гг. – полпред в Афганистане. В
1924–1930 гг. – ответственный редактор ряда журналов, издательства «Московский
рабочий» и др. В 1930–1938 гг. – полпред в Эстонии, Дании, Болгарии. Отказался
вернуться из Болгарии в СССР, в 1939 г. был объявлен «врагом народа» и заочно
приговорен к расстрелу. В зарубежной печати опубликовал «Открытое письмо к
Сталину» и «Как меня сделали врагом народа», разоблачавшие Сталина как кровавого
диктатора. Умер в психиатрической клинике при неясных обстоятельствах.
Реабилитирован в 1963 г.

Ратнер Берта Ароновна (1896–1980) – партийный и хозяйственный деятель. Член
РСДРП с 1916 г. Участник Октябрьского восстания 1917 г. В 1919 г. – член президиума
Петроградской ЧК. Затем на партийной работе, в ЦК и МК партии, в плановых органах.
Репрессирована, реабилитирована.

Роговский Евгений Францевич (1888–1950) – юрист, эсер-боевик. С 1905 г. член
Партии социалистов-революционеров (эсеров), в которой входил в боевую организацию.
В 1917 г. член Иркутского исполкома общественных организаций, затем городской
голова Петрограда. Делегат Учредительного собрания. После Октябрьского восстания и
разгона Учредительного собрания, в августе 1918 г. прибыл в Самару и вошел в состав
Комуча. В Директории занимал пост товарища министра внутренних дел (1918). В ходе
военного переворота в Омске в ноябре 1918 г. арестован колчаковцами и выслан в Китай.
Эмигрант. В годы Второй мировой войны участник французского движения
Сопротивления.

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политический и государственный
деятель, лидер партии «Союз 17 октября» (октябристов); действительный статский
советник (1906). Дворянин. Из семьи крупного землевладельца. Образование получил в
Пажеском корпусе. В 1878–1882 гг. служил в Кавалергардском полку. Выйдя в отставку,
был уездным предводителем дворянства. В 1900 г. стал председателем
Екатеринославской земской управы. В 1905 г. был одним из основателей партии «Союз
17 октября», стремившейся оказать поддержку реформам правительства, направленным
к созданию конституционной монархии. Депутат, затем председатель III и IV
Государственной думы, выступал в поддержку реформ П.А. Столыпина, являлся
непримиримым противником Г.Е. Распутина. В 1915 г. был инициатором создания
Прогрессивного блока, считая, что для победы в Первой мировой войне необходим союз
сил, способных войти в правительство для проведения минимума либеральных реформ
и предотвращения революции. Безрезультатно пытался повлиять на Николая II для
создания «правительства народного доверия». Во время Февральской революции 1917 г.
возглавил Временный комитет Государственной думы, стремился сохранить монархию.
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После Октябрьской революции уехал на Дон, где находился при армиях Л.Г. Корнилова
и А.И. Деникина, безуспешно пытаясь создать Совещание членов Государственной думы
всех созывов. В 1920 г. эмигрировал в Югославию.

Ромейко-Гурко (Гурко) Василий Иосифович (1864–1937) – генерал от кавалерии;
автор ряда книг. Монархист. Весной 1917 г. был командующим войсками Западного
фронта русской армии. Дворянин. Воспитывался в Пажеском корпусе; затем окончил
Николаевскую академию Генерального штаба. Службу начал в лейб-гвардии
Гродненском гусарском полку, затем состоял офицером для поручений, обер-офицером
при командующем Варшавским ВО. В 1900–1901 гг. служил в канцелярии
Военно-ученого комитета; в апреле – ноябре 1901 г. был военным агентом в Берлине.
Затем находился в распоряжении начальника Главного штаба. С февраля 1904 г.
штаб-офицер для поручений при генерал-квартирмейстере Маньчжурской армии, с
марта 1905 г. командир 2-й бригады Урало-Забайкальской сводной казачьей дивизии, с
апреля 1906 г. – 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии. В 1906–1911 гг. председатель
Военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны. С марта 1911 г.
начальник 1-й кавалерийской дивизии. С ноября 1914 г. командовал 6-м армейским
корпусом, затем 5-й (с августа 1916 г. – Особой) армией. С 11 ноября 1916 г. до 17 февраля
1917 г. и. о. начальника штаба Верховного главнокомандующего. После Февральской
революции – командующий войсками Западного фронта (до мая 1917); отставлен от
этой должности и понижен до командира дивизии. В сентябре 1917 г. выслан за границу.
В Белом движении участия не принимал.

Рошаль Семен Григорьевич (1896–1917) – революционер, член РСДРП(б). Посещать
революционные кружки начал еще обучаясь в гимназии. В 1914 г. вступил в РСДРП. В
сентябре 1915 г. был мобилизован и отправлен на Северный фронт. В декабре 1915 г.,
отпущенный с фронта в отпуск, приехал в Петроград, где был арестован за
революционную пропаганду на фронте. Находился в заключении в тюрьме, освобожден
во время Февральской революции. Был отправлен в Кронштадт, где в марте 1917 г.
избран председателем горкома РСДРП(б) и членом исполкома Кронштадтского совета.
Играл ключевую роль в привлечении балтийских матросов на сторону большевиков. В
июле 1917 г. был арестован правительством Керенского и вновь заключен в тюрьму.
Освобожден 26 октября (8 ноября) 1917 г. во время Октябрьского восстания. В октябре
1917 г. – комиссар сводного отряда солдат и матросов при подавлении выступления
Керенского-Краснова под Петроградом. Участник захвата Ставки Верховного
главнокомандующего и убийства генерала Н.Н. Духонина. В декабре 1917 г. был
направлен в качестве комиссара Совнаркома на Румынский фронт для организации
фронтового ВРК. В ходе переговоров с командующим фронтом генералом Д.Г.
ГЦербачевым был арестован румынскими властями по обвинению в подготовке
восстания в русской колонии в Яссах. 8/21 декабря 1917 г. выдан членам тайной
офицерской организации, действовавшей на Румынском фронте, и убит при
невыясненных обстоятельствах.

Руднев Вадим Викторович (1884–1940) – политический деятель; член Партии
социалистов-революционеров (эсеров). С 11 июля по октябрь 1917 г. – городской голова
Москвы. В 1905 г. – лидер московских эсеров, участник Декабрьского восстания в
Москве, с 1907 г. – член ЦК ПСР. Неоднократно арестовывался и ссылался. В 1911–1914
гг. в эмиграции. После начала Первой мировой войны вернулся в Россию и вступил
добровольцем в русскую армию, где проходил службу врачом на госпитальном судне. В
1917 г. – председатель МК ПСР, с июля – городской голова. Участник Государственного
совещания в августе 1917 г. Октябрьское восстание воспринял отрицательно. Для борьбы
с большевиками создал и возглавил Комитет общественной безопасности. Вооруженные
отряды комитета вели упорные бои с частями московского гарнизона, перешедшими на
сторону большевиков и отрядами матросов, прибывшими из Петрограда. В 1918 г.
входил в «Союз возрождения России». С 1919 г. в эмиграции.
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Рузский Николай Владимирович Рузский (1854–1918) – генерал от инфантерии (1909),
генерал-адъютант (1914), член Военного (с 1909) и Государственного (с 1915) советов.
Участник Русско-турецкой 1877–1878 гг., Русско-японской 1904–1905 гг. и Первой
мировой войн. Дворянин. Окончил Константиновское военное училище (1872), затем
Николаевскую академию Генерального штаба (1881). После окончания академии
служил на штабных должностях. С 1912 г. пом. командующего войсками Киевского ВО. В
начале Первой мировой войны командующий 3-й армией Юго-Западного фронта, затем
командовал Северо-Западным фронтом, 6-й армией и Северным фронтом. Один из
инициаторов отречения императора Николая II. С апреля 1917 г. в отставке. В 1918 г.
расстрелян в Пятигорске.

Рутенберг Петр Моисеевич (наст. фам. и имя – Рутенберг Пинхас Моисеевич)
(1878–1942) – инженер, политический деятель и бизнесмен, активный участник русских
революций 1905 и 1917 гг., впоследствии один из руководителей сионистского движения
и организаторов Еврейского легиона и Американского еврейского конгресса. После
окончания реального училища поступил в Петербургский технологический институт. В
1899 г. принимал активное участие в студенческих волнениях, был отчислен из
института и выслан в Екатеринослав. Осенью 1900 г. восстановлен в институте. Сначала
был социал-демократом, затем членом Партии социалистов-революционеров (эсеров).
9 января 1905 г. по заданию партии принял участие в организованном священником Г.
Гапоном шествии рабочих к Зимнему дворцу, с целью вручения царю Петиции о нуждах
народа. Во время последовавшего расстрела демонстрации спас жизнь Гапону, выведя
его из-под огня. До конца 1905 г. Гапон и Рутенберг скрывались за границей, затем
вернулись в Россию. В начале 1906 г. Гапон признался Рутенбергу в своих связях с
полицией и попытался его завербовать. Рутенберг сообщил об этом руководителям
партии и получил задание казнить Гапона. Однако впоследствии руководство партии
эсеров заявило, что Рутенберг действовал по собственной инициативе. Отойдя от
революционного движения, Рутенберг в 1906 г. уехал в Германию, затем перебрался в
Италию (1907–1915). В феврале 1917 г. вернулся в Россию. Глава Временного
правительства А. Керенский назначил его зам. губернского комиссара. В октябре
Рутенберг стал помощником Н. Кишкина – уполномоченного правительства по
«водворению порядка в Петрограде». Во время штурма Зимнего дворца был арестован и
шесть месяцев провел в Петропавловской крепости. Освобожден по ходатайству М.
Горького и А. Коллонтай. Затем работал в Москве. В 1919 г. эмигрировал в Палестину.

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – революционер, политический и
государственный деятель. В революционном движении с 1899 г., большевик. Член ЦК
РСДРП (1905–1907). Участник революции 1905–1907 гг. и Октябрьского восстания 1917 г.
Неоднократно арестовывался, подвергался тюремному заключению и ссылке. С ноября
1917 г. – народный комиссар внутренних дел РСФСР. В конце 1920-х гг. выступил против
свертывания нэпа, резкого форсирования коллективизации и индустриализации, что
было объявлено «правым уклоном» в ВКП(б). Народный комиссар почт и телеграфа
СССР (1931–1936), председатель СНК СССР (1924–1930) и одновременно СНК РСФСР
(1924–1929), председатель ВСНХ РСФСР (1917–1918) и ВСНХ СССР (1923–1924), член
политбюро (1922–1930). В 1937 г. был арестован по делу «Правотроцкистского
антисоветского блока», расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1988 г.

Рязанов Давид Борисович (наст. фам. и имя – Гольдендах Давид-Симха
Зельман-Берович) (1870–1938) – деятель российского революционного
(социал-демократ) и профсоюзного движения, историк, библиограф, архивист.
Основатель и первый руководитель Института Маркса и Энгельса (ИМЭ) (1921–1931).
Участник революционного движения с 1889 г. В начале 1890-х гг. организовывал
рабочие кружки в Одессе, затем, после 5-летнего тюремного заключения, эмигрировал
за границу, где примыкал к левому крылу социал-демократии. В 1905 г. работал в
Одессе, затем стал руководителем и организатором профсоюзов в Петербурге. В период
реакции вынужден был вновь эмигрировать за границу, где по поручению германской
социал-демократической партии работал по изданию сочинений Маркса и Энгельса, а
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также по истории Интернационала. В апреле 1917 г., после Февральской революции,
вернулся в Россию и вошел в организацию «межрайонцев», которая в августе, на VI
съезде РСДРП(б) объединилась с большевиками. Осенью 1917 г. избран депутатом
Учредительного собрания от Румынского фронта. Был в числе тех, кто возражал против
ленинского плана вооруженного восстания, а после прихода большевиков к власти
выступал за создание многопартийного правительства, против роспуска Учредительного
собрания, подавления независимой прессы. С июня 1918 по декабрь 1920 г. возглавлял
Главное управление архивным делом (Главархив) при Наркомпросе и с 1918 по 1920 г.
возглавлял Главное управление по делам науки. В 1921 г. основал и возглавил Институт
К. Маркса и Ф. Энгельса, которым руководил до середины февраля 1931 г. В феврале 1931
г. арестован, исключен из партии, снят со всех постов и выслан в Саратов. В 1938 г. вновь
арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1958 г.

Савинков Борис Викторович (1879–1925) – революционер, террорист, политический
деятель – один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии
эсеров. Участник Белого движения. Писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист;
литературный псевдоним – В. Роишин). Учился в Петербургском университете, из
которого был исключен за участие в студенческих беспорядках. Некоторое время
повышал образование в Германии. В 1897 г. арестован в Варшаве за революционную
деятельность. В 1898 г. входил в социал-демократические группы «Социалист» и
«Рабочее знамя». В 1899 г. арестован, вскоре освобожден. В 1901 г. работал в группе
пропагандистов в «Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса», был
арестован и в 1902 г. выслан в Вологду. В июне 1903 г. Савинков бежит из ссылки в
Женеву, где вступает в партию эсеров и входит в ее Боевую организацию. Принимает
участие в подготовке ряда террористических актов: убийство министра внутренних дел
В.К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича,
покушения на министра внутренних дел Дурново и на московского генерал-губернатора
Дубасова. Становится зам. руководителя Боевой организации, затем – руководителем. В
1906 г. в Севастополе подготавливал убийство командующего Черноморским флотом
адмирала Чухнина. Был арестован полицией и приговорен к смертной казни, но бежал в
Румынию. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию и возобновил
политическую деятельность: был назначен комиссаром при Ставке верховного
главнокомандующего; товарищ военного министра Временного правительства. В
сентябре 1917 г. исключен из партии эсеров. Октябрьскую революцию встретил
враждебно. Пытался помочь осажденному в Зимнем Временному правительству. Уехал в
Гатчину, где был назначен комиссаром Временного правительства при отряде генерала
П.Н. Краснова. Позднее на Дону занимался формированием Добровольческой армии,
входил в антисоветский Донской гражданский совет. В феврале – марте 1918 г. создал в
Москве на базе организации гвардейских офицеров подпольный контрреволюционный
«Союз защиты Родины и Свободы». Целями организации было свержение советской
власти, установление военной диктатуры и продолжение войны с Германией. В конце
мая заговор в Москве был раскрыт, многие его участники арестованы. В 1919 г. вел
переговоры с правительствами Антанты о помощи Белому движению. Входил в
руководство Русского политического совещания в Париже. С 1920 г. в эмиграции в
Польше, затем во Франции. В августе 1924 г. арестован после нелегального перехода
советско-польской границы. Приговорен к 10 годам тюремного заключения. По
официальной версии, покончил с собой в тюрьме.

Садовский Андрей Дмитриевич (1880–1927) – революционер, государственный и
профсоюзный деятель. В 1901 г. вступил в РСДРП. В 1904 г. был арестован и выслан из
Петербурга, но в 1905 г. вернулся и продолжал участвовать в революционной
деятельности, участвовал в организации боевых дружин на Путиловском заводе. В
1906–1911 гг. был представителем студенческой организации института в Объединенной
студенческой организации РСДРП. После Февральской революции 1917 г. член
Президиума и исполкома Петросовета, зам. председателя солдатской секции,
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председатель военного отдела Совета. С июня 1917 г. член бюро большевистской
фракции Петросовета. Во время Октябрьской революции член бюро Петроградского
ВРК. С 1918 г. – зав. автоотделом ВЦИК, затем зав. транспортным отделом ЦИК СССР.
Делегат IX–XI съездов РКП(б), член ВЦИК всех созывов и ЦИК СССР 1, 2 и 3-го созывов.
В октябре 1919 г. был избран председателем ЦК Всероссийского производственного
союза транспортных рабочих, стал одним из организаторов этого профсоюза.
Неоднократно переизбирался на съездах и руководил профсоюзом до 1927 г.

Салазкин Сергей Сергеевич (1862–1932) – политический и общественный деятель,
педагог. Последний министр народного просвещения Временного правительства
(сентябрь-октябрь 1917 г.). Окончил физико-математический факультет Петербургского
университета и медицинский факультет Университета Св. Владимира (Киев) (1891). В
1884 г. за участие в народовольческих кружках был посажен в Петропавловскую
крепость, затем выслан в г. Касимов под надзор полиции. Защитил диссертацию на
степень доктора медицины (1897), заведовал кафедрой физиологической химии в
Женском медицинском институте в Петербурге (1898–1911, с 1905 одновременно
директор института). В 1911 г. за лояльное отношение к студенческому движению был
отрешен от должности директора и профессора и до 1917 г. жил в провинции, работая в
различных общественных организациях. После Февральской революции был близок к
кадетам. Избран председателем Рязанского губисполкома Совета КД. На московском
Государственном совещании (август 1917), где представлял рязанское земство, возглавил
группу «Демократический блок» (эсеры, меньшевики, левые кадеты). С августа 1917 г.
уполномоченный Министерства земледелия по заготовке хлеба в Поволжье; товарищ
министра продовольствия. 8 сентября 1917 г. назначен министром народного
просвещения. Как министр поддерживал автономию высших и средних учебных
заведений, бесплатное обучение в низшей и средней школах. В ночь на 26 октября в
составе правительства был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость, но
вскоре освобожден. Участвовал в деятельности «Национального центра», затем отошел
от политики. В 1918–1925 гг. ректор Крымского университета (Симферополь). С 1925 г.
профессор Ленинградского мединститута, директор (1927–1931) Института
экспериментальной медицины.

Салтыков Сергей Николаевич (1874–1937) – депутат 2-й Государственной думы,
литератор, редактор экономического журнала, книгоиздатель. С 1903 по 1919 г. член
РСДРП, меньшевик. В 1917 г. был назначен комиссаром Временного правительства по
Иркутскому генерал-губернаторству, впоследствии – товарищ министра внутренних дел
Временного правительства. С августа 1917 г. – временно управляющий министерством.
После Октябрьского восстания арестован вместе с другими членами Временного
правительства, в январе 1918 г. освобожден. В середине 1920-х гг. входил в правление
кооперативов книгоиздательства в Москве, затем работал в тресте ВСНХ СССР
«Цветметзолото». Участник заседания «Союзного бюро». В 1930 г. арестован, как
активный член организации меньшевиков. Осужден на 3 года тюремного заключения.
После освобождения работал в отделе техпропаганды «Главзолота». Вновь арестован в
1937 г. по обвинению в антисоветской агитации, расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.

Самойлова Конкордия Николаевна (урожд. Громова) (1876–1921) – политик,
революционер, участник коммунистического движения, выдающийся деятель женского
пролетарского движения в России и РСФСР. Основательница журнала «Работница»
и один из организаторов Международного женского дня. С 1896 г. слушательница
Бестужевских высших женских курсов. С 1897 г. участвовала в студенческом движении.
В 1902 г. уехала в Париж и поступила в Русскую высшую школу общественных наук. С
1903 г. жила в Твери, где вошла в состав Тверского комитета РСДРП. В 1905–1907 гг.
постоянно меняла место проживания, не прекращая при этом политической
деятельности. Была делегатом V съезда РСДРП (1907, Лондон). В 1909–1910 гг. – член
Петербургского комитета РСДРП. В 1912 г. заняла должность секретаря редакции газеты
«Правда». В 1914 г. участвовала в подготовке к печати первого номера журнала
«Работница». После Февральской революции 1917 г. вела в Петрограде
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организационно-пропагандистскую работу. В ноябре 1917 г. руководила первой
конференцией работниц, а в январе 1918 г. стала одним из организаторов первого
Всероссийского совещания работниц. Была разъездным инструктором ЦК РКП(б) по
работе среди женщин, работала в газете «Правда» и журнале «Коммунистка». В 1919 г.
была членом Самарского губернского и городского комитетов РКП(б), позднее – зав.
отделом ЦК КП(б)У по работе среди женщин в Харькове; в том же году – делегат VIII
съезда РКП(б). 1920–1921 гг. занимала должность заведующего политотделом
агитационного парохода ВЦИК «Красная Звезда» на Волге.

Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) – политический и государственный деятель,
революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). С 1901 г. в рядах РСДРП, после
II съезда РСДРП (1903) большевик. Вел агитацию в Костроме, Казани, Екатеринбурге,
один из руководителей Екатеринбургского и Уральского комитетов РСДРП.
Неоднократно арестовывался, подвергался тюремному заключению и ссылке. После
Февральской революции был направлен в Екатеринбург для организации работы
Уральской областной партийной конференции, готовил пролетарское восстание на
Урале. Во время Октябрьского восстания 1917 г. председатель и член ВРЦ, созданного
для руководства восстанием. В ноябре 1917 – марте 1919 г. председатель ВЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов (формальный глава РСФСР). В феврале и марте 1918 г.
был членом Бюро Комитета революционной обороны Петрограда.

Скалов Георгий Борисович (1896–1940) – военный деятель. Учился в Петербургском
институте путей сообщения. Весной 1915 г. ушел на фронт вольноопределяющимся. Был
произведен в прапорщики. Заведовал хозяйством запасной батареи, был начальником
мобилизационного отделения Инспектора артиллерийского округа в Казани. Поручик.
В период революции 1917 г. был избран членом комитета и командиром бригады,
членом Петросовета, членом бюро и товарищем председателя солдатской секции. В
Красной армии с 1919 г., член РКП(б) с ноября 1919 г. Участвовал в Гражданской войне в
Средней Азии. Входил во Временное правительство Хорезмской Народной Советской
Республики, в разное время возглавлял Амударьинский отдел, Военный совет
Семиречья, командовал отрядом по ликвидации восстания в г. Верном (Алматы),
работал уполномоченным Совета интернациональной пропаганды в Синьцзяне,
помощником полпреда РСФСР и представителя РКП(б) и Коминтерна в Бухаре, был
членом Реввоенсовета Ферганской армейской группы. Участвовал в подавлении
кронштадтского мятежа. Затем возглавлял Туркестанскую ЧК. С конца 1922 г. – ректор
московского Института востоковедения. В Китае возглавлял Кайфэнскую группу
военных советников, был инструктором Кантонского комитета компартии Китая,
советником Кантонского правительства. Комкор. После возвращения из Китая учился
на Восточном факультете Академии РККА. В 1929 г. возглавлял правительственную
делегацию СССР в Монголии. Находился в распоряжении IVУправления штаба РККА,
затем – в распоряжении ИККИ. В 1930–1931 гг. – инструктор ИККИ. В 1935 г. арестован.
Проходил по «кремлевскому делу» и был приговорен к десяти годам тюремного
заключения. Умер в лагере в 1940 г.

Склянский Эфраим Маркович (1892–1925) – государственный и военный деятель. С
1913 г. член РСДРП, пропагандист Киевского комитета партии. В армии с 1916 г.: солдат
запасного батальона, врач 149-го пехотного Черноморского полка. После Февральской
революции 1917 г. член корпусного и председатель армейского комитетов; член
Двинского комитета РСДРП(б). Делегат II Всероссийского съезда Советов, член
президиума от большевистской фракции. В дни Октябрьского восстания член
Петроградского ВРК. Комиссар Главного штаба и Ставки Верховного
главнокомандования в Могилеве. В марте – сентябре 1918 г. член Высшего военного
совета РСФСР, с октября 1918 г. зам. председателя РВСР, с 1923 г. – РВС СССР. В
1920–1921 гг. член СТО и коллегии Наркомздрава РСФСР. Член ВЦИК и ЦИК. В 1924 г.
направлен на работу в ВСНХ.
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Скобелев Матвей Иванович (1885–1938) – общественно-политический деятель. В
РСДРП с 1903, меньшевик. Участник революции 1905–1907 гг. в Баку, в 1906 г.
руководил забастовкой, из-за угрозы ареста эмигрировал. Делегат РСДРП на конгрессе
Второго интернационала в Копенгагене (1910). С 1912 г. депутат 4-й Государственной
думы от русского населения Закавказья. Летом 1914 г. руководил Бакинской стачкой. В
годы Первой мировой войны «оборонец». В 1917 г. – зам. председателя исполкома
Петросовета, в мае – августе – министр труда Временного правительства. Участник
Государственного и Демократического совещаний, член Предпарламента. В 1918 г. уехал
в Закавказье, жил в Баку. Затем вернулся в Россию. С 1922 г. – член РКП(б). С 1924 г.
работал в системе внешней торговли СССР. С 1925 г. – в Москве, на советской работе. В
1938 г. арестован по обвинению в участии в террористической организации. Расстрелян.
Реабилитирован в 1957 г.

Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) – генерал-лейтенант Русской
императорской армии, после революции 1917 г. – украинский военный и политический
деятель; гетман Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 г. Дворянин. Окончил
Пажеский корпус (1893). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Участник
Первой Мировой войны: в 1916 г. командир 1-й гвардейской кавалерийской дивизии и
34-го армейского корпуса, преобразованного затем в 1-й Украинский корпус
Центральной рады. После Октябрьской революции признал власть Украинской
Центральной рады и был назначен командующим всеми войсками УНР Правобережья

Украины. В 1918 г., испытывая постоянное давление со стороны руководства
Центральной рады, был вынужден подать в отставку с должности главнокомандующего
войсками Центральной рады. Одновременно оставил и должность командира 1-го
Украинского корпуса. С уходом Скоропадского с должности главнокомандующего
украинская армия практически развалилась. В 1918 г., после оккупации
австро-венгерскими войсками части Украины, на съезде «хлеборобов» избран гетманом
Украины; совершив переворот, упразднил У HP. После Брест-Литовского мира и ухода
немцев с Украины, в декабре 1918 г. отрекся от власти и тайно уехал в Германию.

Скрыпник Николай Алексеевич (1872–1933) – партийный и государственный деятель.
Учился в Петербургском технологическом институте (не окончил). В 1897 г. вступил в
РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Царицыне, Самаре, Екатеринославе,
Ярославле, Одессе. Неоднократно арестовывался и высылался, бежал из ссылки. В
1905–1907 гг. секретарь Петербургского комитета РСДРП. С 1913 г. редактор журнала
«Вопросы страхований» (Петербург). В 1914 г. включен в состав редколлегии газеты
«Правда». В июне 1917 г. секретарь Центрального совета фабзавкомов. В октябре 1917 г.
член Петроградского ВРК. С декабря 1917 г. на Украине, нарком труда и
промышленности. С марта 1918 г. председатель СНК и нарком иностранных дел
Украины. В июле 1918 г. – январе 1919 г. член коллегии ВЧК, начальник Отдела по
борьбе с контрреволюцией, затем – Секретно-политического отдела. С января 1919 г.
нарком государственного контроля Украинской ССР и одновременно начальник Особых
отделов Юго-Восточного и Кавказского фронтов. С 1920 г. нарком Рабоче-крестьянской
инспекции УССР. С 1921 г. нарком внутренних дел УССР. В 1922–1927 гг. нарком
юстиции и генеральный прокурор Украины. В 1927–1933 гг. нарком просвещения УССР.
С 1923 г. кандидат в члены, с 1927 г. член ЦК ВКП(б). Был членом ИККИ. С 1927 г.
председатель Совета национальностей ЦИК СССР. С 1933 г. зам. председателя СНК и
председатель Госплана УССР. Был обвинен в украинском национализме, застрелился.
Реабилитирован в 1990 г.

Смирнов Сергей Алексеевич (1883 – около 1956) – предприниматель, государственный
контролер Временного правительства (1917). Из семьи текстильных фабрикантов.
Окончил Московскую практическую академию коммерческих наук (1902) и
историко-филологический факультет Московского университета. Был совладельцем и
директором правления Товарищества Ликинской мануфактуры А.В. Смирнова. Также
являлся членом советов Московского торгового и Московского банков, Общества
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хлопчатобумажных фабрикантов Орехово-Зуевского и Богородско-Глуховского районов.
Участвовал в деятельности группы молодых московских предпринимателей во главе с
П.П. Рябушинским, придерживавшихся либеральных политических взглядов, был
активным деятелем партии прогрессистов. С 1914 г. – член ЦК Всероссийского Союза
городов. С июня 1915 г. – зам. председателя Московского военно-промышленного
комитета, с начала 1916 г. фактический руководитель комитета. После Февральской
революции 1917 г. один из организаторов Всероссийского союза торговли и
промышленности. С сентября 1917 г. Государственный контролер Временного
правительства. Во время Октябрьского восстания арестован вместе с другими членами
Временного правительства, заключен в Петропавловскую крепость. В начале 1918 г.
освобожден, эмигрировал в Германию, затем во Францию.

Сокольников Григорий Яковлевич (наст. фам. и имя – Бриллиант Гирш Янкелевич)
(1888–1939) – государственный деятель. В РСДРП(б) с 1905 г., участник Декабрьского
восстания в Москве. Во время Первой мировой войны примкнул к интернационалистам.
В 1917 г. член МК и Московского облбюро РСДРП(б), член исполкома Моссовета. С
августа 1917 г. член исполкома Петросовета и редколлегии газеты «Рабочий путь».
Участник Октябрьского восстания в Петрограде. В 1917–1919 г. член ЦК партии.
Руководил национализацией банков. В декабре 1917 г. член советской делегации на
переговорах в Брест-Литовске, в 1918 г. сменил Л.Д. Троцкого на посту председателя
делегации, подписал Брестский мир с Германией и ее союзниками. В 1918 г. член
Президиума ВСНХ и сотрудник «Правды», затем на фронте, член Реввоенсовета 2-й и
9-й армий Южного фронта, командующий 8-й армией и Туркестанским фронтом,
председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК и председатель Туркбюро ЦК
ВКП(б). С ноября 1921 г. член коллегии, в 1922 г. – зам. наркома, в 1922–1923 гг. нарком
финансов РСФСР, затем СССР. В 1922 г. участвовал в работе Гаагской конференции. В
1926 г. снят с поста наркомфина и переведен с понижением на пост зам. председателя
Госплана СССР. В 1928–1929 гг. председатель Нефтесиндиката СССР. В 1929–1932 гг.
полпред в Великобритании, с марта 1933 г. член коллегии Наркомата иностранных дел.
В 1933–1934 гг. зам. наркома иностранных дел СССР. В мае 1935 г. назначен 1-м зам.
наркома лесной промышленности СССР. В 1936 г. исключен из партии и арестован по
обвинению в «троцкизме». Погиб в тюрьме. В 1988 г. реабилитирован.

Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) – революционерка, одна из
руководителей партии левых эсеров. В 1900–1901 гг. примкнула к эсеровской
организации, вступила в боевую дружину партии. В марте 1905 г. была арестована за
участие в демонстрации, но вскоре отпущена. В 1906 г. осуществила покушение на
тамбовского губернатора Г.Н. Луженовского. Была арестована, подвергнута пыткам,
заключена в тюрьму. После Февральской революции освобождена. Делегат III съезда
ПСР, участница Демократического совещания, член Предпарламента. Почетный
председатель Партии левых эсеров. Обязательный кандидат ПСР в Учредительное
собрание. В период апреля – июня 1918 г. изменила свою политическую позицию,
перейдя в лагерь политических противников большевиков. После выступления левых
эсеров 6 июля 1918 г. была осуждена на 1 год, вскоре амнистирована. Находилась под
постоянным надзором чекистов. Многократно арестовывалась, высылалась в Среднюю
Азию, Крым. В 1937 г. арестована в Уфе, где работала бухгалтером, по обвинению в
подготовке покушения на правительство Башкирии и К.Е. Ворошилова. Приговорена в
тюремному заключению, в 1941 г. расстреляна. Реабилитирована в 1992 г.

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам.– Джугашвили) (1878–1953) –
революционер, государственный, военный и партийный деятель, Герой
Социалистического Труда (1939), Герой Советского Союза (1945), Маршал Советского
Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза (1945). С конца 1920-х – начала 1930-х
гг. до своей смерти лидер Советского государства. После окончания Горийского
духовного училища (1894) учился в Тифлисской духовной семинарии (в 1899 г.
исключен). В 1898 г. вступил в грузинскую социал-демократическую организацию
«Месамедаси». После 1903 г. примкнул к большевикам. В 1906–1907 гг. руководил
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проведением экспроприаций в Закавказье. В 1907 г. один из организаторов и
руководителей Бакинского комитета РСДРП. В 1917 г. член редколлегии газеты
«Правда», член Политбюро ЦК большевиков и Военно-революционного центра. В
1917–1922 гг. нарком по делам национальностей, одновременно в 1919–1922 гг. нарком
государственного контроля, РКИ, с 1918 г. член РВСР. В 1922–1953 гг. генеральный
секретарь ЦК партии.

Станкевич Владимир Бенедиктович (1884–1968) – общественный и политический
деятель, адвокат, философ. Выпускник юридического факультета Петербургского
университета (1908). В 1913 г. получил степень магистра, в 1914 г. утвержден
приват-доцентом уголовного права. С началом Первой мировой войны поступил в
военное училище. Окончив училище (1915), служил военным инженером. Позднее в
Петрограде в училище военных инженеров преподавал фортификацию. В годы
революции был секретарем фракции Трудовой народно-социалистической партии в
Государственной думе. В 1917 г. избран в Петросовет. В мае 1917 г. стал начальником
кабинета военного министра А.Ф. Керенского, в июне назначен комиссаром Временного
правительства на Северном фронте, в конце сентября – комиссаром Временного
правительства в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве при начальнике
штаба генерале Н.Н. Духонине. Участвовал в попытках предотвратить Октябрьское
восстание, одним из последних покинул Зимний дворец, пытался организовать
сопротивление в Могилеве. С 1919 г. в эмиграции.

Старк Леонид Николаевич (1889–1937) – революционер, дипломат. Студентом
Петербургского технологического института в 1905 г. вступил в члены РСДРП.
Подвергался арестам, тюремным заключениям, жил в эмиграции. В 1915 г. работал в
Петроградской организации большевиков. После Февральской революции редактировал
газету «Волна» в Гельсингфорсе. 25 октября (7 ноября) 1917 г. отряд моряков под
командованием комиссара ВРК Старка занял здание ПТА. В 1919 г. – соредактор газеты
«Советская страна». В 1919–1920 гг. находился на военной службе. С 1920 по 1937 г. – на
дипломатической работе. В 1937 г. отозван из-за рубежа. По одним источникам, был
расстрелян в 1937 г., по другим – скончался в заключении в 1943 г. Реабилитирован
посмертно.

Стеклов Юрий Михайлович (наст. фам. и имя – Нахамкис Овший Моисеевич)
(1873–1941) – революционер и публицист, государственный и политический деятель,
историк, редактор. С 1893 г. активный участник социал-демократического движения,
затем член РСДРП, большевик. Неоднократно арестовывался, находился в ссылках и
эмиграции. Принимал активное участие в Февральской революции 1917 г. Был избран в
качестве внефракционного социал-демократа членом исполкома Петросовета и
редактором «Известий Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов» (до мая
1917). Весной 1917 г. входил в контактную комиссию Петросовета, осуществлявшую связь
с Временным правительством. В 1917–1925 гг. – редактор газеты «Известия В ЦИК»
(впоследствии «Известия»). В 1918 г. работал в комиссии по разработке Конституции
РСФСР. С ноября 1918 г. председатель Центрального совета Союза журналистов. Стал
одним из авторов первой Конституции СССР 1924 г. В 1928–1929 гг. главный редактор
журнала «Советское строительство». В 1930-х гг. входил в редколлегию журнала
«Революция и национальности». С 1929 г – зам. председателя Ученого комитета при
ЦИК СССР, который руководил советскими учебными и научными учреждениями.
Автор многих исторических работ. В 1938 г. арестован по обвинению в
контрреволюционной агитации. Умер в тюрьме. Посмертно реабилитирован 1956 г.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – общественный и политический деятель,
экономист, публицист, историк, философ. Окончил юридический факультет
Петербургского университета (1895). В 1890-х гг. редактировал журналы «Новое слово»
и «Начало». Теоретик «легального марксизма», участник Лондонского конгресса
Второго интернационала (1896), автор манифеста I съезда РСДРП (1898). Позже
перешел на либеральные позиции. С 1901 г. в эмиграции. Редактировал нелегальный
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либеральный журнал «Освобождение» (1902–1905). Член Союза освобождения, затем
член ЦК кадетской партии (1905–1916). Издатель журнала «Полярная звезда»
(1905–1906). Депутат Второй Государственной думы (1907). В 1906–1917 гг. – в
Санкт-Петербургском политехническом институте: преподаватель, доцент,
экстраординарный профессор, заведующий кафедрой политэкономии. Редактор
журнала «Русская мысль» (1906–1918). В 1913 г. – магистр, экстраординарный
профессор Петербургского университета. В 1915 г. – председатель секретного Особого
межведомственного комитета по ограничению снабжения и торговли неприятеля при
Министерстве торговли и промышленности (по 1917). В 1916–1917 гг. представитель
Всероссийского земского союза в Особом совещании по продовольственному делу.
Октябрьскую революцию не принял. В годы Гражданской войны являлся членом
Особого совещания при генерале А.И. Деникине, входил в состав правительства
генерала П.Н. Врангеля. После краха белогвардейского движения покинул Россию. В
эмиграции издавал монархический журнал «Возрождение».

Стуков Иннокентий Николаевич (1887–1936) – государственный и партийный деятель.
В РСДРП с 1905 г., большевик. В 1917 г. член Московского областного бюро РСДРП(б).
Депутат Учредительного собрания. С 1918 г. в РККА, член Реввоенсовета 5-й армии. В
1919 г. председатель Уфимского ревкома, в 1920 г. председатель Уфимского губкома
РКП(б). В 1926–1927 гг. участвовал в объединенной оппозиции, после чего был
исключен из партии и сослан. В последующие годы на военной и хозяйственной работе
в Москве. В 1936 г. начальник сектора экономических исследований Народного
комиссариата финансов РСФСР. В 1936 г. арестован и расстрелян. Реабилитирован
посмертно в 1957 г.

Стучка Петр Иванович (Петерис Янович) (1865–1932) – писатель, юрист, политический
деятель Латвии и Советского Союза. Один из организаторов КП Латвии. В
социал-демократическом движении с 1895 г. С 1904 г. член ЦК Латышской
социал-демократической рабочей партии, с 1906 г. – Социал-демократии Латышского
края (СДЛК). Участник революции 1905–1907 гг. Неоднократно арестовывался, был в
ссылках. В 1911–1914 гг. сотрудник большевистских газет «Звезда» и «Правда»,
юридический консультант большевистской фракции 4-й Государственной думы. С 1915
г. обеспечивал связь руководства СДЛК с ЦК и ПК РСДРП. Участник Февральской
революции 1917 г. После Февральской революции был членом большевистской фракции
исполкома Петросовета. Участник Октябрьской революции. Председатель следственной
комиссии Петроградского ВРК. В марте 1918 г. – комиссар юстиции Петроградской
трудовой коммуны, затем – нарком юстиции РСФСР, зам. наркома иностранных дел. С
декабря 1918 г. по январь 1920 г. – председатель советского правительства Латвии. В
1919–1920 гг. – зам. наркома юстиции. Одновременно в 1919–1920 гг. – председатель
Особой межведомственной комиссии по борьбе со спекуляцией и связанных с ней
должностных преступлений при ВЧК. С 1923 г. председатель Верховного суда РСФСР.
Один из создателей и директор (с 1931) Института советского права.

Суриц Яков Захарович (1882–1952) – участник социал-демократического движения в
России, дипломат. В революционном движении в 1902 г. Член Бунда (1902), РСДРП
(1903), РСДРП(б) (1917). С 1910 по 1917 г. находился в эмиграции. С 1918 по 1947 г. – на
дипломатической работе. В 1918–1919 гг. возглавлял советскую миссию в Дании, а с 1919
по 1921 г. был полпредом в Афганистане. В 1921–1922 гг. член Турккомиссии ВЦИК и
уполномоченный НКИД по Туркестану и Средней Азии. В 1922–1923 гг. – полпред в
Норвегии, а с 1923 по 1934 г. полпред в Турции. В 1934 г. вел переговоры об
установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Болгарией. В
1934–1937 гг. – полпред в Германии, а с 1937 по 1940 г. – во Франции. В 1937–1939 гг.
был членом советской делегации на всех сессиях Лиги Наций. С 1940 по 1946 г. работал
в центральном аппарате НКИД в качестве советника в ранге посла. В 1946–1947 гг. –
чрезвычайный и полномочный посол СССР в Бразилии. С 1948 г. в отставке.
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Тер-Арутюнянц Михаил Карлович (1894–1961) – революционный и военный деятель.
В 1917 г. – член военной организации при Петербургском комитете РСДРП(б),
председатель военной организации Петроградского района. Во время Октябрьского
восстания – комиссар Петроградского ВРК в Кронверкском арсенале Петропавловской
крепости. В ноябре 1917 г. – марте 1918 г. – участник разгрома Ставки главковерха,
начальник и комиссар Революционного полевого штаба. Руководил боевыми
операциями при подавлении Довбор-Мусницкого мятежа 1918 г. и против германских
войск, одновременно был членом ЦК Действующей Армии и Флота. В мае – июле 1918
г. – уполномоченный Наркомвоена по обороне Дона, в июле – августе – зав. бюро
снабжения войск Северо-Кавказского ВО, комиссар Центральной комиссии по боевому
снабжению РККА. С сентября 1918 г. до сентября 1922 г. – слушатель Академии
Генштаба РККА (с перерывами). В октябре 1919 – начштаба Тульского УР. В 1920–1921
гг. на военной службе. С 1922 г. – на преподавательской работе, окончил Академию
Генштаба РККА. В 1924–1931 гг. – в аппарате НК РКИ СССР. После окончания учебы в
Институте красной профессуры с 1934 г. на преподавательской работе. С 1951 г.
персональный пенсионер.

Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) – политический деятель, крупный
землевладелец и предприниматель-сахарозаводчик. Был близок к партии
прогрессистов. Депутат 4-й Государственной думы (1912). В период Первой мировой
войны 1914–1918 гг. участвовал в создании госпиталей Красного Креста. В 1915–1917 гг. –
председатель Киевского областного Военно-промышленного комитета. В 1917 г. –
министр финансов первого состава Временного правительства, с 2/15 мая – министр
иностранных дел, сторонник войны «до победного конца». После Октябрьского
восстания 1917 г. был арестован вместе с другими министрами Временного
правительства. Бежал из-под ареста, перебрался за границу, стал одним из
организаторов иностранной интервенции в период Гражданской войны в России в
1918–1922 гг.

Тотомианц Вахан Фомич (1875–1964) – экономист, публицист. Сотрудничал в журнале
«Начало», газетах «Северный курьер», «Сын Отечества». В 1903–1904 гг. редактировал
«Экономическую газету», вел экономический раздел журнала «Образование», а в
1905–1907 гг. сотрудничал с газетами меньшевистской направленности. С 1904 г.
преподавал в Петербургском коммерческом и сельскохозяйственном институтах.
Исследователь кооперативного движения. С 1919 г. в эмиграции.

Третьяков Сергей Николаевич (1882–1944) – предприниматель, политический
деятель. Председатель Экономического совета Временного правительства (1917).
Происходил из семьи московских текстильных фабрикантов. Входил в группу так
называемых «молодых капиталистов», оппозиционно настроенных по отношению к
царскому правительству. С 1912 г. – член ЦК Партии прогрессистов. С 1915 г. – товарищ
председателя Московского военно-промышленного комитета, член Центрального
военно-промышленного комитета, с 1916 г. – товарищ председателя Московского
биржевого комитета. Во время Февральской революции 1917 г. был товарищем
председателя исполкома Комитета общественных организаций Москвы. С марта 1917 –
товарищ председателя Всероссийского союза торговли и промышленности. Летом 1917 г.
был избран гласным Московской городской думы по списку Партии народной свободы
(кадетов). Являлся товарищем председателя постоянного совета Совещания
общественных деятелей в Москве, по решению которого в сентябре 1917 г. стал членом
Временного правительства в качестве председателя Экономического совета и Главного
экономического комитета. Был арестован во время Октябрьского восстания вместе с
другими членами правительства, находился в заключении в Петропавловской крепости,
в конце февраля 1918 г. освобожден. Эмигрировал в Финляндию, затем перебрался на юг
России. Участвовал в деятельности либеральной антибольшевистской организации
«Национальный центр». В ноябре 1918 г. участвовал в Ясском совещании
представителей «небольшевистской России» и Антанты. Член Особого совещания при
главкоме ВСЮР А.И. Деникине. В сентябре 1919 г. по приглашению Верховного
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правителя А.В. Колчака прибыл в Сибирь, где стал министром торговли и
промышленности в правительстве П.В. Вологодского. В ноябре 1919 г. был зам.
председателя Совета министров и министром иностранных дел в правительстве В.Н.
Пепеляева, в отсутствие которого исполнял обязанности главы правительства. С 1920 г.
в эмиграции.

Троцкий Лев Давидович (наст. фам. – Бронштейн) (1879–1940) – революционер,
партийный и государственный деятель. Социал-демократ с 1897 г., в 1903–1904 гг. –
меньшевик. В октябре – ноябре 1905 г. – зам. председателя Петербургского совета
рабочих депутатов (под фам. Яновский).

В начале Первой мировой войны издавал (вместе с меньшевиком Л. Мартовым) в
Париже антивоенную газету «Наше слово». В 1916 г. в США издавал газету «Новый
мир». Летом 1917 г. вошел в партию большевиков как член межрайонной организации
РСДРП. 25 сентября 1917 г. избран председателем Петросовета и внесен в список
кандидатов от РСДРП(б) по выборам в Учредительное собрание. Один из руководителей
Октябрьского восстания 1917 г. После октября – нарком иностранных дел (1917–1918),
нарком по военным и морским делам (1918–1925), председатель Реввоенсовета
Республики (1918–1925), член политбюро ЦК РКП(б) и член ИККИ. Участвовал во всех
внутрипартийных дискуссиях. В 1927 г. исключен из партии, в 1929 г. выслан из СССР. В
1932 г. лишен советского гражданства. Находясь в эмиграции, продолжал активную
политическую деятельность. Был убит в Мексике агентом НКВД испанцем Р.
Меркадером.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) – экономист, публицист,
общественный деятель; после 1917 г. – политик и государственный деятель УНР
(министр финансов). Из дворян. Выпускник Харьковского университета (1888).
Первоначально представитель «легального марксизма», позже перешел на
либерально-демократические позиции, вступил в партию кадетов. Известен как один из
организаторов и видных деятелей дореволюционного кооперативного движения.
Сотрудничал в журналах «Мир Божий», «Начало», «Вестник Европы» и др. Преподавал
в Петербургском университете, профессор Петербургского политехнического института.
После Февральской революции 1917 г. уехал на Украину. В 1917–1918 гг. состоял
министром финансов Центральной рады. Принимал участие в создании Украинской
Академии наук. Умер 21 января 1919 г. в Одессе в вагоне поезда, которым в составе
украинской делегации ехал на Версальскую мирную конференцию.

Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870–1924) – революционер, политический и
государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей
партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции
1917 г. в России, первый председатель СНК РСФСР, основатель СССР, первый
председатель СНК СССР. Учился в Казанском университете, в 1887 г. был исключен с
1-го курса за участие в студенческих волнениях. В революционном движении с 1888 г.,
член нелегального студенческого кружка «Народная воля». В 1891 г. сдал экзамены за
курс юридического факультета при Петербургском университете; работал помощником
присяжного поверенного в Самаре. В конце 1880-х – начале 1890-х гг. участник
народовольческих кружков, затем марксист. В 1895 г. участвовал в создании
Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, арестован. В 1897 г.
сослан в с. Шушенское Енисейской губернии. В 1900 г. выехал за границу; вместе с Г.В.
Плехановым начал издание газеты «Искра». На II съезде РСДРП (1903) возглавил
фракцию большевиков. С 1905 г. в Санкт-Петербурге; с декабря 1907 г. в эмиграции. В
апреле 1917 г., приехав в Петроград, в работе «Апрельские тезисы» провозгласил курс на
социалистическую революцию. После Июльского кризиса 1917 г. – на нелегальном
положении. Возглавил руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. На II
Всероссийском съезде Советов избран председателем СНК, одновременно (с 1918)
председатель Совета рабочей и крестьянской обороны (с 1919 г. – СТО), член ВЦИК и
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ЦИК СССР. С марта 1918 г. в Москве. Сыграл решающую роль в заключении Брестского
мира. В 1922 г. тяжело заболел, с декабря не участвовал в политической деятельности.

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) – революционный и политический
деятель, председатель Петроградской ЧК. Член РСДРП с 1898 г. После II съезда РСДРП
(1903) – меньшевик. Участник революции 1905 г. в Петербурге, Красноярске. В августе
1912 г. – участник социал-демократической конференции в Вене. В 1914–1917 гг.
в эмиграции. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Петроград, стал членом
РСДРП(б). В августе 1917 г. введен большевиками в комиссию по выборам в
Учредительное собрание, стал гласным Петроградской думы. В это же время работал в
газете «Правда», журнале «Вперед» и других партийных изданиях. В октябрьские дни
1917 г. – член Военно-революционного партийного центра по руководству вооруженным
восстанием и Петроградского ВРК. Затем – член коллегии Наркоминдела, комиссар
Всероссийской комиссии по делам созыва Учредительного собрания. В феврале 1918 г.
возглавил штаб Комитета революционной обороны Петрограда. С марта 1918 г. –
председатель Петроградской ЧК.

Усиевич Григорий Александрович (1890–1918) – революционер, большевик. В РСДРП с
1907 г., с 1908 г. – член Петербургского комитета РСДРП. За революционную
деятельность был арестован и выслан. Сотрудничал в журнале «Просвещение» и газете
«Правда». В 1914 г. бежал, эмигрировал в Австрию, где был арестован и до конца 1915 г.
содержался в концентрационном лагере. Затем жил в Швейцарии. После Февральской
революции 1917 г. возвратился в Россию. Вел партийную работу в Москве, член МК
РСДРП(б), член исполкома Моссовета, гласный Городской думы. Делегат VI съезда
РСДРП(б). Активный участник подготовки и проведения Октябрьского вооруженного
восстания в Москве, работал в оперативном штабе, занимался военно-техническими
делами, был членом Московского ВРК. В марте 1918 г. был направлен ЦК партии в
Западную Сибирь для организации продовольственной помощи Москве; член
Военно-революционного штаба в Омске, с июня 1918 г. – председатель Революционного
штаба в Тюмени. Погиб в бою с белогвардейцами.

Филатов Василий Александрович (1888–1940) – революционер. Член Партии
социалистов-революционеров (эсеров). В 1907 г. участвовал в Уральской окружной
конференции ПСР. В 1917 г. гласный городской думы. Делегат III съезда ПСР. Участник
заседания Учредительного собрания. С 1919 г. находился в советских тюрьмах. Открывал
съезд «бывших» эсеров в 1923 г. В 1931 г. содержался в Верхнеуральской тюрьме. В
октябре 1940 г. арестован, расстрелян.

Флеровский Иван Петрович (1888–1959) – революционный деятель, журналист.
Участник революции 1905–1907 гг. Член РСДРП с 1905 г. Закончил учительскую
семинарию в 1907 г., работал учителем и сотрудничал с демократическими журналами.
Был в ссылке в Архангельской, затем через несколько лет в Иркутской губ. (1915),
вернулся после Февральской революции. С февраля по октябрь 1917 г. работал в
Кронштадтском комитете РСДРП(б) и Президиуме Совета, был членом Петросовета и
ВЦИК. Делегат VI съезда РСДРП(б). Во время Октябрьской революции – член
Петроградской ВРК. Занимал пост главного комиссара Балтийского флота. Затем
работал в Саратове и одновременно редактировал «Саратовские известия». Делегат IX
съезда РКП(б) (1920). В 1920—1930-х гг. на административно-хозяйственной работе,
редактор нескольких советских газет и журналов, заведующий отделом ТАСС. С 1952 г. –
персональный пенсионер.

Френсис Дэвид Роуленд (1850–1927) – посол США в России в 1916–1918 гг. После
Февральской революции, в марте 1917 г., заявил об официальном признании США
Временного правительства России. Тем самым Соединенные Штаты стали первым
государством, признавшим новое руководство страны.

Хинчук Лев Михайлович (1868–1939) – революционер, государственный деятель,
дипломат. Член РСДРП с 1898 г., РКП(б) с 1920 г. Учился в Бернском университете. В
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1890 г. вернулся в Россию и примкнул к социал-демократическому движению.
Меньшевик. Участник революции 1905–1907 гг. В годы Первой мировой войны
возглавил группу меньшевиков, активно выступавших против войны. В марте –
сентябре 1917 г. – председатель исполкома Моссовета. В мае – августе 1917 г. – член
Объединенного комитета РСДРП. С августа 1917 г. – член ЦК РСДРП(б). С 1919 г. – член
коллегии Народного комиссариата продовольствия РСФСР. В 1921–1930 гг. находился на
хозяйственной работе по линии внешней торговли и кооперации. В 1930–1934 гг. –
полномочный представитель СССР в Германии. В 1934–1937 гг. – народный комиссар
внутренней торговли РСФСР. В 1937–1938 гг. – главный арбитр Государственного
арбитража СНК РСФСР. В 1938 г. арестован по обвинению в контрреволюционной и
террористической деятельности. В 1939 г. расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) – политический деятель России и Грузии.
Выходец из известной грузинской княжеской фамилии Церетели. В 1900 г. поступил на
юридический факультет Московского университета, где стал одним из лидеров
студенческого движения, за что был сослан в Сибирь (1901–1903). После ссылки он стал
социал-демократом и членом Тифлисского комитета РСДРП. После 2-го съезда партии
(1903) – меньшевик, главный редактор журнала «Квали» («Борозда»). В 1904 г.,
спасаясь от ареста, уехал в Берлин, где поступил в университет. После начала революции
1905 г. вернулся в Россию. В 1907 г. был избран членом 2-й Думы, где стал
председателем социал-демократической фракции и членом аграрной комиссии Думы. В
июне 1907 г. по обвинению в подготовке государственного переворота был осужден на 5
лет каторги, замененной 6 годами тюрьмы в Александровской центральной каторжной
тюрьме (Иркутская губ.) с последующим поселением в Сибири. После Февральской
революции участвовал в создании Советов рабочих депутатов и Военной организации
Иркутска. В марте (апреле) вернулся в Петроград, вошел в состав исполкома
Петросовета. В мае 1917 г. занял пост министра почт и телеграфов Временного
правительства. После Июльского кризиса был временно по совместительству назначен
министром внутренних дел. К Октябрьской революции отнесся отрицательно. После
роспуска Учредительного собрания уехал в Грузию, где стал одним из лидеров
независимой Грузинской Демократической Республики и Социал-демократической
партии Грузии. В 1919 г. был представителем Грузии на Парижской (Версальской)
конференции. После ввода Красной армии в Грузию в 1921 г. – в эмиграции. Был
представителем грузинских социал-демократов в изгнании на многих международных
форумах, был членом исполкома 2-го Интернационала.

Чаянов Александр Васильевич (1888–1937) – экономист, социолог. Из купеческой
семьи. Окончив реальное училище, в 1906 г. поступил в Московский
сельскохозяйственный институт. Испытав влияние революционных идей 1905–1907 гг.,
стал убежденным социалистом, но беспартийным. Получив в 1911 г. диплом
ученого-агронома 1-й степени, преподавал в МСХИ, Народном университете А.Л.
Шанявского и др. В 1912 г. был в командировке (Англия, Франция, Германия,
Швейцария, Италия). В годы Первой мировой войны работал в различных комиссиях
Особого совещания по продовольствию, во Всероссийском земском союзе и
Всероссийском Союзе городов. В 1915 г. стал одним из организаторов и руководителей
Центрального товарищества льноводов. В научном плане одним из главных
направлений деятельности была дальнейшая разработка теории крестьянского
хозяйства. Активный участник Февральской революции. На Всероссийском
кооперативном съезде (1917) был избран членом Совета Всероссийского кооперативного
съезда – высшего органа управления кооперативным движением. Видный деятель
кооперативного движения России после Февральской революции. Автор радикальной
аграрной программы. Член Главного земского комитета, созданного для подготовки и
осуществления земельных преобразований, член Предпарламента, товарищ министра
земледелия во Временном правительстве (пробыл на этом посту около двух недель). С
1918 г. профессор Петровской сельскохозяйственной академии. В 1919 г. возглавил
Высший семинарий сельскохозяйственной экономии и политики, преобразованный в
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том же году в НИИ сельскохозяйственной экономии. В 1921–1923 гг. – член коллегии
Наркомзема РСФСР и его представитель в Госплане РСФСР. С началом коллективизации
в 1928–1929 гг. научные разработки Чаянова стали подвергаться резкой критике. В июле
1930 г. Чаянов вместе с другими крупнейшими экономистами был арестован по делу
вымышленной «кулацко-эсэровской группы Кондратьева – Чаянова», входившей в
опять-таки сфабрикованную «Трудовую крестьянскую партию», которую обвинили в
намерении организовать кулацкие восстания. В 1932 г. он был осужден на 5 лет
тюремного заключения, четыре из которых провел в тюрьмах. Последний год
заключения был заменен ссылкой в Алма-Ату, где Чаянов работал в
Сельскохозяйственном институте, НИИ сельскохозяйственной экономики и Наркомате
земледелия Казахстана. В 1935 г. ссылка была продлена на 3 года. В марте 1937 г. Чаянов
был вновь арестован НКВД и расстрелян. Реабилитирован в 1987 г.

Череванин Федор Андреевич (наст. фам.– Липкин) (1869–1938) – революционер. С
1891 г. в социал-демократическом движении. Член РСДРП с 1900 г., меньшевик.
Участник революции 1905–1907 гг. Во время Первой мировой войны «оборонец»;
работал в потребительской кооперации, член Совета Союза рабочих потребительских
обществ в Петрограде. В дни Февральской революции 1917 г. участник собрания
представителей рабочих столицы (25 февраля), постановившего создать Совет РД. Член
исполкома Петросовета, а с 23 марта – представитель в Центральном
продовольственном комитете.

Октябрьскую революцию не принял. Вместе с тем был сторонником переговоров с
большевиками об образовании «однородного социалистического правительства».
Высказывался за отказ от вооруженной борьбы против советской власти, за борьбу
исключительно методами политической оппозиции. С 1922 г. неоднократно подвергался
ссылке (Рязань, Калуга). В 1930 г. арестован, в 1931 г. осужден по делу «Союзного бюро
ЦК меньшевиков» к 5 годам заключения, в 1935 г. сослан на 3 года в Акмолинск. В 1938
г. расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.

Черемисов Владимир Андреевич (1871 – после 1937) – военачальник, генерал от
инфантерии. Дворянин. Окончил военно-училищные курсы Московского пехотного
юнкерского училища (1891) и Николаевскую Академию Генштаба (1899). Участник
Первой мировой войны. В августе 1914 г. командир Серпуховского 120-го пехотного
полка 30-й пехотной дивизии. В августе – сентябре 1914 г. участвовал в боях в Восточной
Пруссии, с октября 1914 г. участвовал в боях под Варшавой. В 1915 г. и. д.
генерал-квартирмейстера штаба 12-й армии. Удален из Генштаба за упущения по
службе. С 1916 г. командир бригады 32-й пехотной дивизии, затем с 12 июля 1916 г.
генерал для поручений при командующем 7-й армией. С марта 1917 г. командующий
159-й пехотной дивизии, с апреля – командующий 12-м армейским корпусом в составе
12-й и 19-й пехотных дивизий. После увольнения Корнилова (с 9 сентября 1917 г.) –
главнокомандующий армиями Северного фронта. Тайно субсидировал большевистскую
газету «Наш путь», открыто не подчинялся Керенскому, запретил отправку войск с
фронта в Петроград для подавления Октябрьского восстания. После Октябрьской
революции (14 ноября) отстранен от командования и арестован, вскоре был освобожден
и эмигрировал. Жил в Дании, а с 1930-х гг. – во Франции.

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – революционер, один из основателей Партии
социалистов-революционеров и ее основной теоретик. Первый и последний
председатель Учредительного собрания. Дворянин. Выпускник юридического
факультета Московского университета. С 1892 г. участвовал в студенческом движении. В
1894 г. арестован по делу «Народного права» и сослан. В 1899 г. выехал за границу,
занявшись разработкой теории крестьянского социализма. С 1901 г. – эсер, с 1903 г. член
ЦК и Заграничного комитета ПСР. Вновь эмигрировал после поражения революции
1905–1907 гг. Вернулся в Россию в апреле 1917 г. Товарищ председателя Петросовета,
редактор газеты «Дело народа», лидер левого центра ПСР. В мае – августе 1917 г.
министр земледелия Временного правительства. Обязательный кандидат ЦК ПСР в УС,
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на заседании 5 января избран председателем УС. В 1918 г. входил в Комуч. Резко
возражал против решения Уфимского совещания о создании коалиционной
Директории, возглавил Съезд членов УС. Был арестован в Екатеринбурге колчаковцами,
освобожден по требованию чехов. Жил в подполье в Москве. С 1920 г. в эмиграции.

Чудновский Григорий Исаакович (1890–1918) – революционер. В революционном
движении с 1905 г., меньшевик. В 1910 г. за революционную деятельность был сослан, в
1913 г. бежал за границу. Был в эмиграции во Франции и США. Возвратился в Россию
через Германию в 1917 г. С августа 1917 г. член РСДРП(б). Член корпусного комитета,
член Петроградского ВРК. Делегат II Всероссийского съезда Советов РСД, член ВЦИК. В
1918 г. комиссар Юго-Западного фронта. Покончил с собой, находясь в окружении.

Чхенкели Акакий Иванович (1874–1959) – революционер, юрист, литератор.
Участвовал в социал-демократическом движении с 1898 г., с 1903 г. – меньшевик.
Участник революции 1905–1907 гг. В 1911 г. выслан за пределы Кавказа. Самовольно
вернулся в Батум накануне выборов в 4-ю Государственную думу, был арестован, но
после избрания депутатом Думы освобожден. В годы Первой мировой войны
«оборонец». После Февральской революции 1917 г. назначен состав Особого
Закавказского комитета (ОЗАКОМ), где занял пост комиссара по делам внутреннего
управления. На I Всероссийском съезде Советов РСД избран членом ВЦИК. После
Октябрьского восстания при создании Закавказского комиссариата назначен
комиссаром по делам Министерства внутренних дел. Избран членом Учредительного
собрания. В 1918 г. сформировал правительство Закавказской Федеративной
Демократической Республики (ЗФДР), где занял посты председателя Совета министров
и министра иностранных дел. В этом качестве возглавил делегацию ЗФДР на
переговорах о мире с Германией и Турцией. После распада ЗФДР вошел в правительство
Грузинской Демократической Республики министром иностранных дел. В январе 1920 г.
присутствовал на заседании Совета пяти (Антанты). В марте 1921 г. эмигрировал.

Шаумян Степан Георгиевич (1878–1918) – революционер и политический деятель.
Один из руководителей революционного движения на Кавказе, журналист,
литературный критик. Член РСДРП с 1900 г. Соратник И.В. Джугашвили (Сталина) по
революционной борьбе на Кавказе. С 1905 г. – один из руководителей Кавказского
комитета партии, в 1905 г. участвовал в создании Бакинского совета. Неоднократно
подвергался арестам. В 1917 г. – председатель Бакинского совета. В 1918 г. –
председатель Бакинского совнаркома. Один из 26 бакинских комиссаров. Расстрелян
эсерами и английскими интервентами.

Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937) – партийный и государственный
деятель. В 1901 г. вступил в РСДРП, с 1903 г. – большевик. Участник революции
1905–1907 гг. Неоднократно подвергался аресту и сидел в тюрьме. В 1908 г. выехал за
границу для связи с заграничным ЦК РСДРП. В 1909 г. вступил во Французскую
социалистическую партию. В 1914 г. по чужим документам вернулся в Россию, работал
на заводе, сотрудничал в партийной печати. С началом Первой мировой войны вновь
эмигрировал. В октябре 1916 г. вернулся в Россию. Во время Февральской революции
1917 г. вошел в состав инициативной группы по созданию Петросовета, был избран в
исполком. Во время Октябрьского восстания вошел в состав ВРК, был избран делегатом
на II Всероссийский съезд Советов и вошел в СНК в качестве наркома труда. В ноябре
1917 г. поддерживал мнение о необходимости создания «однородного
социалистического правительства». В СНК совместил обязанности наркома труда и
наркома торговли и промышленности. Вместе с И.В. Сталиным, получив чрезвычайные
полномочия, был направлен на юг России для хлебных заготовок. В 1918–1920 гг. на
военной службе в Красной армии. В 1920 г. отозван для работы в ВЦСПС. В 1923 г.
выступил с критикой ЦК по вопросам экономического положения, внутрипартийной и
рабочей демократии, после чего был отправлен на дипломатическую работу. В 1925 г.
вернулся в СССР. До 1929 г. работал председателем правления АО «Металлоимпорт». В
1933 г. был исключен из партии, в 1934 г. административно выслан в Карелию, в 1935 г.
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за принадлежность к «рабочей оппозиции» осужден и выслан в Астрахань. В 1936 г.
вновь арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1988 г.

Шотман Александр Васильевич (1880–1937) – государственный и партийный деятель.
В 1899–1902 гг. член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,
член Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (1903). Участник
революции 1905–1907 гг. В 1911–1912 гг. член Гельсингфорского комитета СДП
Финляндии, член ЦК и Русского бюро ЦК РСДРП. В 1917 г. – член Томского комитета
РСДРП(б), с июня – член Петроградского окружного комитета партии. Делегат VI съезда
РСДРП(б). Осуществлял связь ЦК с В.И. Лениным, находившимся в Разливе,
организовывал его переход в Финляндию. После Октябрьской революции – зам.
наркома почт и телеграфов. С 1918 г. на партийной и государственной работе. В 1937 г.
арестован за «участие в антисоветской троцкистской организации» и расстрелян. В 1955
г. реабилитирован.

Шрейдер Григорий Ильич (1860–1940) – российский экономист, публицист. В
молодости участвовал в народовольческих кружках, занимался журналистикой, основал
газету «Днепр», служил в адвокатуре и в органах самоуправления (статистиком и
секретарем городской управы). С начала 1900-х гг. член Партии
социалистов-революционеров (эсеров). В 1904–1905 гг. редактор газеты «Сын
Отечества». В 1907–1917 гг. эмигрант. Во время Первой мировой войны – оборонец.
Вернувшись из эмиграции в мае 1917 г., становится городским головой Петрограда,
избирается в Учредительное собрание и Предпарламент. Октябрьскую революцию не
принял. В 1918 г. возглавлял Юго-Восточный комитет членов Учредительного собрания,
издавал газету «Родная земля». После разгрома Белого движения на юге России
эмигрировал. В эмиграции остался видным деятелем партии эсеров и продолжал
политическую и публицистическую деятельность.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – русский политический и общественный
деятель, публицист. Русский националист и монархист. Дворянин. В 1900 г. окончил
юридический факультет Киевского университета. Земский гласный, журналист. С
началом Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт. Депутат II, III и IV
Государственных дум. В ходе Февральской революции – комиссар Временного комитета
Государственной думы и Временного правительства над ПТ А. В марте 1917 г. принимал
отречение императора Николая II. После Октябрьской революции один из
организаторов и ведущий идеолог Белого движения. С 1920 г. в эмиграции. В 1944 г.
арестован Смершем в Югославии, осужден на 25 лет. Освобожден в 1956 г.

Эрлих Хенрих (Герш-Вольф) Моисеевич (1882–1942) – видный деятель Бунда, один из
организаторов Международного еврейского антигитлеровского комитета. В 1906–1908
гг. учился на юридическом факультете Петербургского университета, по окончании
которого переехал в Варшаву. Принимал активное участие в работе Бунда. В 1914 г.
после начала Первой мировой войны перебрался в Петроград. Сотрудничал в левой
прессе, входил в состав редколлегий газеты «Ди Цайт» и еженедельника «Еврейские
вести». Во время революции 1917 г. был членом исполкома Петросовета. На I
Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов (3— 24 июня 1917 г.) был
избран членом В ЦИК. В октябре 1917 г. стал членом Предпарламента. В октябре 1918 г.
эмигрировал.

Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – военный деятель, генерал от инфантерии
(1915). Дворянин. Окончил Александровское военное училище (1881) и Академию
Генштаба (1887). С 1902 г. командовал полком, затем бригадой, участвовал в
Русско-японской войне 1904–1905 гг. С 1907 г. генерал-квартирмейстер, с 1912 г. –
начальник штаба Казанского, с 1913 г. – Кавказского ВО. С началом Первой мировой
войны начальник штаба, а с января 1915 г. командующий Кавказской армией. В 1916 г.
провел Эрзурумскую и Трапезундскую операции. В марте – апреле 1917 г.
главнокомандующий Кавказским фронтом. С мая 1917 г. в отставке. Осенью 1918 г.
эмигрировал в Финляндию, затем в Эстонию, где при поддержке западных держав в
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июле 1919 г. возглавил белогвардейскую Северо-Западную армию, наступавшую на
Петроград. После провала похода (октябрь – ноябрь 1919 г.) остатки разбитой армии
отступили в Эстонию. В 1920 г. эмигрировал в Великобританию.

Яковлева Варвара Николаевна (1884–1941) – партийный и государственный деятель. В
РСДРП с 1904 г., большевичка. В 1905 г. принимала участие в московском Декабрьском
вооруженном восстании. Неоднократно арестовывалась, подвергалась заключению и
ссылкам. В 1916–1918 гг. секретарь Московского областного бюро ЦК, член Партийного
центра. С марта 1918 г. член коллегии НКВД, работала в Московской ЧК, с июля 1918 г.
член коллегии ВЧК. В сентябре 1918 г. – январе 1919 г. председатель Петроградской ЧК.
С января 1919 г. член коллегии Наркомата продовольствия, управляющий делами
ВСНХ. В 1918 г. выступила против заключения мира с Германией. С апреля 1920 г. член
Сиббюро ЦК РКП(б) и начальник Сибполитпути. С декабря 1920 г. – секретарь МК
РКП(б), с 1921 г. – Сиббюро ЦК РКП(б). Во время дискуссии о профсоюзах (1920–1921)
выступала в поддержку Н.И. Бухарина. В 1923 г. примыкала к троцкистам. С 1922 г. зам.
наркома просвещения РСФСР. С 1929 г. нарком финансов РСФСР. В 1937 г. была
арестована и приговорена к длительному сроку лишения свободы. После начала
Великой Отечественной войны расстреляна в Орловском централе. Реабилитирована в
1958 г.

Янушкевич Николай Осипович (1886–1942) – депутат 4-й Государственной думы.
Входил в Трудовую группу. Член Совета старейшин (на время отсутствия А.Ф.
Керенского и В.М. Вершинина). Член комиссий: по местному самоуправлению, об охоте,
по рабочему вопросу, по народному образованию, о замене сервитутов, по военным и
морским делам, по направлению законодательных предложений. В дни Февральской
революции 1917 г. находился в Петрограде. В марте 1917 г. член Бюро Совета
представителей национальностей ГД. Комиссар Временного комитета Государственной
думы (ВКГД) и Временного правительства на Северном фронте (март 1917). Введен в
состав ВЦИК по решению его Бюро как представитель Партии социалистов-народников
Литвы (июнь – октябрь 1917). Участник Государственного совещания (12–15 августа 1917,
Москва). Член Предпарламента (октябрь 1917). После Октябрьского восстания 1917 г.
остался в Советской России. Делегат IV Чрезвычайного съезда Советов рабочих,
солдатских, крестьянских и казачьих депутатов (1918, Москва), избран членом ВЦИК.

Ярославский Емельян Михайлович(наст. имя– Губельман Миней Израилевич)
(1878–1943) – деятель российского революционного движения, партийный деятель,
идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР. Один из инициаторов
создания журнала «Сибирские огни». Председатель «Союза воинствующих
безбожников». Член РСДРП с 1898 г., организовал революционный кружок рабочих на
Забайкальской ж. д. В 1901 г. был за границей (Берлин, Париж), где установил контакты
с газетой «Искра» и стал ее корреспондентом. В 1902 г. – член Читинского комитета
РСДРП. В 1903 г. был арестован, после недолгого тюремного заключения освобожден, но
поставлен под надзор полиции. В конце 1903 г. перешел на нелегальное положение,
уехал в Петербург, стал членом Петербургского комитета РСДРП(б). Активно участвовал
в революции 1905–1907 гг. В 1906 г. – член Московского комитета РСДРП и военной
организации большевиков. Депутат IV (апрель 1906 г., Стокгольм) и V съезда РСДРП
(1907, Лондон). В том же (1907) году арестован и приговорен к пяти годам каторги,
которую отбывал в Зерентуйской каторжной тюрьме на Нерчинской каторге, затем
содержался на поселении в Восточной Сибири. После Февральской революции – член
Якутского комитета общественной безопасности; в мае – председатель объединенного
Якутского Совета рабочих и солдатских депутатов. В июле 1917 г. приехал в Москву и
стал работать в Московской военной организации при МК РСДРП(б). Делегат VI съезда
РСДРП (6 июля – 3 августа 1917 г.). Один из руководителей вооруженного восстания в
Москве в октябре 1917 г., член Московского ВРК. Первый военный комиссар Кремля, а в
1918–1919 гг. – Московского ВО. В 1918 г. выступил против заключения Брестского
мирного договора с Германией. В 1921 г. был секретарем ЦК партии. В 1920—1930-х гг. –
известный партийный идеолог, член редколлегий газеты «Правда», журнала
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«Большевик», редактор «Исторического журнала», заведующий кафедрой истории
ВКП(б) в Высшей партийной школе.

Список сокращений
агитпропотдел – агитационно-пропагандистский отдел

АН – Академия наук

АО – акционерное общество

Армком – армейский комитет

бывш. – бывший

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)

ВМС – военно-морские силы

ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт

ВО – военный округ

военрук – военный руководитель

врио – временно исполняющий обязанности

ВРК – военно-революционный комитет

ВРЦ – Военно-революционный центр

ВС – Вооруженные силы

Всевобуч – всеобщее военное обучение

Всекосоюз – Совет всероссийских кооперативных съездов

Всероглавштаб – Всероссийский главный штаб

ВСКД – Всероссийский Совет крестьянских депутатов

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства

ВСЮР – Вооруженные силы Юга России

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет

ВЦСПС – Всероссийский центральный совет профессиональных союзов

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности

г. – город

ГАУ – Главное артиллерийское управление

ГД – Государственная дума

генконсул – генеральный консул

Главархив – Главное архивное управление

Главзолото – Главное управление золотоплатиновой промышленности

Главковерх – Верховный главнокомандующий

Главполитпросвет – Главный политико-просветительный комитет

Главхлопком – Главный комитет по восстановлению и развитию хлопководства
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Главэлектро – Главное управление электротехнической промышленности

горсовет – городской совет

Госплан – Государственная общеплановая комиссия (1921–1923);

Государственная плановая комиссия (1923–1948)

Гостехиздат – Государственное техническое издательство

гострест – государственный трест

ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации России

ГПУ – Государственное политическое управление при НКВД РСФСР

губ. – губерния

губбюро – губернское бюро

губвоенкомат – губернский военный комиссариат

губисполком – губернский исполком

губплан – губернская плановая комиссия

Д. – дело

ДВР – Дальневосточная Республика

др. – другое

ж. д. – железная дорога

ж.-д. – железнодорожный

зав. – заведующий

завполитпросвет – заведующий комитетом политического просвещения

зам. – заместитель

ЗФДР – Закавказская Федеративная Демократическая Республика

Известия СР и СД – Известия Советов рабочих и солдатских депутатов

ИК ВСКД – Исполнительный комитет Всероссийского совета крестьянских депутатов

ИК – исполнительный комитет

ИККИ – Исполнительный комитет коммунистического Интернационала

ИМЭ – Институт Маркса и Энгельса

ИРЛИ – Институт русской литературы

Искомзап – исполком Западного фронта

Искомитюз – исполком Юго-Западного фронта

Искоморсев – Исполнительный комитет организаций Северного фронта

Искосол – исполнительный комитет Совета солдатских депутатов

исполком – исполнительный комитет

Истпарт – Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской
революции и истории Российской коммунистической партии при Народном
комиссариате просвещения

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь

КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога

КВТП – Комитет военно-технической помощи
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КВТП – Комитет по военно-технической политике

КД – крестьянские депутаты

Комакадемия – Коммунистическая академия при ЦИК СССР

командарм – командующий армией

комбриг – командир бригады

комкор – командир корпуса

Коморсев – Комитет объединенных организаций Северного фронта

Комуч – Комитет членов Учредительного собрания, Комитет по созыву Учредительного
собрания Русской республики

КПП – Коммунистическая партия Польши

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

к-т – комитет

куб. – кубический

Л. – лист

ЛЕФ – «Левый фронт искусства» (литературная группа и журнал в Москве

МВТУ – Московское высшее техническое училище

МГУ – Московский государственный университет

МИД – Министерство иностранных дел

МК – Московский комитет

млн – миллион

млрд – миллиард

МПС – Министерство путей сообщения

нарком – народный комиссар

Наркомвоен – Народный комиссариат по военным делам

наркомвоенмор – народный комиссар по военным и морским делам

Наркомвоенмор – Народный комиссариат по военным и морским делам

Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения

Наркомзем – Народный комиссариат земледелия

Наркомнац – Народный комиссариат по делам национальностей

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения

Наркомтяжпром – Наркомат тяжелой промышленности

наркомфин – народный комиссар финансов

нач. – начальник

НК РКИ – Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел

НКИД – Народный комиссариат иностранных дел

НКПС – Наркомат путей сообщения

НСП – Народно-социалистическая партия
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о., оо. – остров, острова

обл. – область

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление

ОЗАКОМ – Особый закавказский комитет

ОК – организационный комитет

окружком – окружной комитет

Оп. – опись

оргкомитет – организационный комитет

ОСОТОП – Особое совещание по топливу

отд. – отделение, отдел

ПВО – Петроградский военный округ

Петросовет – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов

ПК РСДРП – Петербургский (Петроградский) комитет РСДРП

ПЛСР – Партия левых социалистов-революционеров (интернационалистов)

ПНС – Партия народных социалистов

полпред – полномочный представитель пр. – прочее

Промакадемия – Промышленная академия

Промпартия – Промышленная партия (Союз инженерных организаций)

ПСР – Партия социалистов-революционеров

ПТ А – Петербургское телеграфное агентство

Р и СД – рабочие и солдатские депутаты

РВС – Революционный военный совет

РВСР – Революционный военный совет республики

РД – рабочий депутат

Реввоенсовет – Революционный военный совет ревком – революционный комитет

РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи

РОСТА – Российское телеграфное агентство

РППОР – Рабочая партия политического освобождения России

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)

РСДРП(и) – Российская социал-демократическая рабочая партия (интернационалистов)

РСДРП(м) – Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевиков)

РСДРП(о) – Российская социал-демократическая рабочая партия (объединенная)

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РУ – Разведывательное управление руб. – рубль (-ей)
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Румчерод – Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта,
Черноморского флота и Одессы

с. – село с. – страница

СДКП – Социал-демократия королевства Польского

СДКПиЛ – Социал-демократия королевства Польского и Литвы

СДЛК – Социал-демократия Латышского края

СДП – социал-демократическая партия

Сиббюро – Сибирское бюро ЦК РКП(б)

СибЛАГ – Сибирский исправительно-трудовой лагерь см. – смотри

СМЕРШ – Главное управление контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам»)

СНК – Совет народных комиссаров СНХ – Совет народного хозяйства

Совет PC и КД – Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

Совет РСД – Совет рабочих и солдатских депутатов

Совколхозстрой – Всесоюзный государственный трест по строительству для
общественного сектора сельского хозяйства

Совнарком – Совет народных комиссаров

Спортинтерн – Спортивный интернационал

СР и ВД – Совет рабочих и военных депутатов

СР и СД – Совет рабочих и солдатских депутатов

СРД – Совет рабочих депутатов

СРМ – Союз рабочей молодежи

СРС и КД – Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

СРСКД – Совет рабочих, солдатских, крестьянских депутатов

ССР – Советская Социалистическая Республика

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

СТО – Совет труда и обороны

США – Соединенные Штаты Америки

ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза

торгпред – торговый представитель

Туркбюро – Туркестанское бюро ЦК РКП(б)

тыс. – тысяча

УHP – Украинская Народная Республика

УР – укрепрайон

УС – Учредительное собрание

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика

Ф. – фонд

фабзавком – фабрично-заводской комитет

Центросекция – Всероссийский хозяйственный центр городских и фабрично-заводских
потребительских коммун
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Центросоюз – Центральный союз потребительских обществ

Центрофлот – Центральный исполнительный комитет военного флота

ЦИК – Центральный исполнительный комитет

ЦК – Центральный комитет

ЦКК – Центральная контрольная комиссия

ЦКК – Центральный кооперативный комитет

ЦРК – Центральная ревизионная комиссия чел. – человек

ЧК – Чрезвычайная комиссия

энес – член Трудовой народно-социалистической партии

эсер – социалист-революционер (член партии социалистов-революционеров)


