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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

К Р И З И С  Н А З Р Е Л .

і.

II Р  И Ч 1.1 В Л К Н II II А К В О С С Т А Н И Ю .

тошіа поздняя осень 1917 года. Б  окопах — грязно 
сиро. М и л л и о н ы  солдат на фронте, проклиная 

Временное правительство, с тоской думали: неу
жели и четвёртую зиму придётся провести в око
пах? В деревне по ночам небо озарялось огнём 
пожарищ. Тревожно гудел набат. Трудящиеся 

крестьяне, потеряв надежду получить землю из рук буржу
азного Временного правительства, жгли дворянские имения, за
хватывали помещичьи земли, делили инвентарь. В городах рабо
чие забастовки следовали одна за другой, нарастая, как  волны 
во время прибоя. Приближалась новая революция, которую пред
сказывал, ждал и готовил Ленин.

После расстрела июльской демонстрации 1917 года Ленин, 
преследуемый контрреволюцией по пятам, ушёл '  в подполье. 
Первые дни он скрывался в Петрограде у старого большевик? 
С. Я. Аллилуева в скромной квартире по 10-й Рождественской 
улице в доме ЛІ 17а. Вождь партии большевиков занимал малень
кую, в одно окно, комнату в пятом этаже. Временное правитель-
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Г) ИГ ГОРИН ГРАН» ДАН скоп го пи м.

«П еред и о г я е д я н  зв о н кам  В лади м и р И л ьи ч  вы  т е л  п а  задн ю ю  и л е ш д в у  последнего 
в а г о н » .  р исин ат , И .  М .  Л е б ед ева .

СТБО объявило награду за поимку Ленина. Шпионы следили за 
всеми видными работниками, державшими связь с Лениным, 
и легко могли напасть на след. 11 июля Владимир Ильич пере- 
боался 8а город, в дачную местность близ Сестрорецка. Прово
дили его на вокзал в Петрограде товарищи Сталин и Аллилуев.

«Перед последним звонком, — рассказывает товарищ Алли
луев, — Владимир Ильич вышел на заднюю площадку 
последнего вагона. Поезд тронулся. Мы с товарищем 
Сталиным стояли на платформе и следили глазами за дорогой 
фигурой»
Поселился Ленин неподалеку от станции Раз пив. Возле стан

ции стоял маленький домик с сараем. Чердак сарая служил 
сеновалом, туда вела крутая лестница. На чердак втащили стол 
и  стул. Здесь-то и поместился Ленин. Однако и за городом было 
небезопасно. Вокруг бродили дачники, чиновники и офиперы, 
злобно сплетничая о бегстве Ленина в . Германию. Владимир 
Ильич решил укрыться в более надежном месте — в лесу. За 
станцией, на берегу небольшого озера, находился луг. Место 
было пустынное, глухое. Дачники редко заглядывали гуда. 
Ж или поблизости одни лишь косари. Под видом такого косаря, 
с удостоверением на имя Константина Петровича Иванова, про-
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брался сюда Ленин. 11а лесной поляне в стогу сена устроили 
подобие шалаша. Здесь поселили Ленина ближайшие его со
ратники. Сюда ему доставляли газеты и письма. За большим 
кустом у горящего костра, на котором грелся котелок с чаем, 
Ленин писал статьи, регулярно пересылаемые в Петроград. 
Иногда под вечер раздавался плеск весел. Пересекая озеро, 
пробирались к Ленину на лодке представители Центрального 
Комитета.

По поручению товариша Сталина однажды приехал к Ленину 
за директивами Серго Орджоникидзе. Он переправился через 
озеро и пошёл сквозь густой кустарник. Вышел на поляну. 
Из-за стога сена появился невысокий человек, поздоровался. 
Орджоникидзе собирался было пройти мимо, но незнакомец вдруг 
хлопнул его по плечу:

— Что, товарищ Серго, не узнаёте?
Без бороды и усов Ленин был неузнаваем Ч 
В шалаше у Ленина Серго провёл несколько часов, подробно 

рассказав о работе Центрального Комитета.
Владимир Ильич через товарища Орджоникидзе переслал 

ряд указаний, как вести дальнейшую работу.

Чтв, товариш Серго, но узнаёте]» (Приезд Серго Орджоникидзе в В. И . Ленину.)
Р исунок  А . Н .  М алинт ѵкого.
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Из своего убежища Ленин 
неустанно руководил работой 
VI съезда партии большевиков.

Но и тут, в лесу, Ильича нз 
оставляли в покое. Агенты пра
вительства рыскали по соседству 
в рабочем районе. Раз ночью 
Ленин проснулся от близкой 
перестрелки. По лесу гулко про
катывались выстрелы. «Высле
дили», решил Ленин и, покинув 
шалаш, спрятался в чаще. Но 
тревога была ложной. Оказалось, 
юнкера окружили Сестрорецкий 
завод, требуя у рабочих сдачи 
оружия.

В конце июля Центральный 
Комитет партии постановил 
перрвезти Ленина в Финляндию. 
Организацию переезда возло-

0е|(ГО Орджоникидзе. Ж И ЛИ  НЭ ТОВЗрИНШ  О рД Ж О Н И -
кидзе. Он привлёк к это

му делу опытных конспираторов.
Стали разрабатывать план переезда. Из-за постоянной слежки 

перевезти Ленина было не легко. Сначала предполагали перейти 
пешком через границу. Отправились вдоль линии границы на 
разведку. Проверка паспортов на границе оказалась повсюду 
крайне строгой. Пришлось отказаться от первоначального плапа. 
Решили тогда перебраться через границу на паровозе дачного 
поезда с помощью машиниста Финляндской железной дороги 
Хуго Плава. Сообщили этот план Ленину. Владимир Ильич 
согласился.

Проект был такой: добраться до станции Разлив, оттуда до
ехать поездом до Удельной, близ Петрограда, а там посадить 
Ленина в качестве кочегара на паровоз и ехать по другой — Фин
ляндской — дороге. Однако в самый последний момент, чтобы 
сократить путь, решили пешком пройти километров двенадцать 
до станции Левашово. Иттп нужно было лесом. Двинулись гусь
ком по узкой, еле заметной тропинке.

Смеркалось. Наступала ночь. В темноте сбились с пути и 
попали в полосу лесного пожара. Удушливо Ьапахло гарью. 
Горел торф. Долго блуждали, ежеминутно рискуя провалиться 
в горящий торф. Кое-как выбрались к речке. Разувшись, по 
колено в холодной воде перешли реку вброд. Но вот из темноты 
донёсся свисток паровоза. Станция. Яыло уже около часу ночи. 
На перроне уныло горел одинокий фонарь. Возле вокзала тол-
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пились вооружённые гимназисты и юнкера. Ленин притаился 
в придорожной канаве. Сопровождавшие Владимира Ильича 
пошли на разведку. Одного задержали. Патруль потребовал 
документы и  повёл задержанного в станционное помещение. За 
арестованным гурьбой повалили неопытные охранники. Перрон 
опустел. В это время подошёл поезд. Ленин быстро вскочил в 
последний вагон. Следом за ним прыгнул его спутник Эйно Р ахья, 
финский большевик. После проверки документов юнкера 
отпустили задержанного.

Поздно ночью Ленин и его спутник добрались до станции 
Удельная. Совсем близко -виднелось 8арево огней ночного 
Петрограда. Переночевали у знакомого финна. На другой день, 
как было условлено, отправились на станцию. Подошёл идущий 
в Финляндию поезд. На паровозе — машинист Ялава. Он про
вёл состав далеко за станцию и остановил у железнодорожного 
переезда. Ленин взобрался на паровоз и, немедленно взявшись 
за лопату, принялся исполнять обязанности кочегара.

В Белоострове — пограничной станции — поезд встретили 
милиционеры Временного правительства. Стали обходить вагон 
за вагоном, тщательно проверяя паспорта и присматриваясь 
к пассажирам. Вот ищейки правительства уже подходят совсем

<<В темноте сЕнлпсь с пути в попали в полосу восного пожара... Горел торф». 
*іі. П. Ленин на нуте в станция Левашове нрн переезде в Финляндию»)

Р исунок И . М . Лебедева,
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У достоверение на имя Константин» Петровича Ииаѵивя, но которому жил В. П. Леяив 
после июльских дней 1911 года.

близко к паровозу. Ещё кинута-другая и сыщики захватив 
Ленина, но машинист Ялава быстро наші лея: он отцепил паровоз, 
заявив, что едет набирать воду. Проходит несколько томитель
ных минут. Ппозвучал уже второй звонок. Кондуктор бегает 
по перрону, суетится, свистит, а паровоза всё нет и нет. Только 
после третьего ььонка Ялава примчал паровоз обратно, наскоро 
прицепил его и быстро повёл поезд через финляндскую границу. 
Т ак  ii не успели побывать на паровозе ищейки Керенского.

Некоторое время Ленин прожил в Финляндской деревушке 
Ялкола, в двенадцати километрах от станции Териоки. В де
ревне Ленину трудно было поддерживать связь с партийным: 
центрами. Надо было подыскать убежище в городе. В Гельсинг
форсе нашли надёжную квартиру у начальника рабочей мили 
ции, который по своей должности был утверждён старшим по
мощником полицеймейстера, а позже стал полицеймейстером 
города. В ряд ли кто мог заподозрить в таком крупном правитель
ственном чиповчике укрывателя вождя большевиков.
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Хозяин встретил приехавшего Ленина на улице. Вместе 
подошли к дому. Владимир Ильич предусмотрительно оглядел 
улицу. Только убедившись, что за ним никто не следит, он во
шёл в подъезд. Прежде всего Ленин стал' расспрашивать, как 
можно получать газеты. Он поручил доставать ежедневно все 
петроградские газеты и наладить регулярную посылку писем 
в Петроград. Ленин набросился на свежие газеты, быстро их 
прочитал и принялся писать. Усталый хозяин заснул, а в ти
шине комнаты ещё долго раздавался скрип пера и шелест газеты. 
Перед Лениным лежала тетрадь с заголовком «Государство и 
революция». Владимир Ильич писал книгу, которая стала одним 
из важнейших документов большевизма.

С большим трудом создали Ленину обстановку для работы. 
Установили надёжную почтовую связь с Центральным Коми
тетом и наладили регулярную доставку газет.

В тяжёлых условиях подполья, преследуемый шпионами, 
Ленин внимательно следил за ходом событий, за каждым шагом 
противника. Ленин сразу заметил поворот в тактике буржуазии. 
Контрреволюция потерпела поражение в августе 1917 года, 
но она не была разбита. Попытка генерала Корнилова восста
новить монархию в стране провалилась, и сам Корнилов со своими

Чердак еирии, в котором нелегально жил в работал В. 11. Ленив около ст&нтшн Раалив.
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сообщниками были арестованы, но они не расстались с мыслью 
вновь выступить против народа. Напротив, потерпев поражение, 
корниловцы спешили исправить свою ошибку: в августе против 
революционного Петрограда был брошен один конный корпус, 
а сейчас стали готовить несравненно больше сил. Этому не мешал 
даже «тюремный режим». «Тюрьмой» Корнилову служила жен
ская гимназия в Быхове, а охрану мятежного генерала нёс тот 
же Текинский полк «Дикой дивизии», который в недавнем прош
лом нёс охрану Корнилова в Ставке. При таком режиме и столь 
«бдительной» охране контрреволюционные генералы Корнилов, 
Лукомский, Марков, Деникин, Романовский и другие участ
ники недавнего мятежа могли спокойно разрабатывать планы 
нового заговора. Из Быхова в Ставку — она находилась в Мо
гилёве — непрерывно мчались курьеры, доставлявшие необхо
димые сведения. В Быхов к  Корнилову приезжали представители 
буржуазии, банковских кругов, обещая финансовую помощь. 
Под видом подготовки к судебному процессу Корнилов имел воз
можность вызывать к  себе любого командира из любой части 
фронта. Прибывших знакомили с планом подготовки заговора, 
давали поручения подобрать нужных людей. За  короткий период 
Корнилов сумел подготовить в десять раз больше сил, чем в 
августе: почти четверть миллиона вооружённых людей можно 
было бросить в новый поход против народа. Среди них, как 
об этом уже писалось в I томе «Истории гражданской войны», 
было больше 40 специально созданных так называемых «удар
ных батальонов». В каждом из них по 1 100 хорошо вооружён
ных солдат, тщательно отобранных командирами. Эти батальоны 
располагались крайне удачно для контрреволюции: большая
часть — на Северном и Западном фронтах. Они могли быстро 
выдвинуться вперёд и отрезать фронты от столиц, если бы там 
вспыхнуло большевистское восстание. Корнилов мог опереться 
на юнкерские школы и школы прапорщиков, в которых числи
лось около 50 тысяч вооружённых бойцов, преданных буржуаз
ному Временному правительству. В соответствующих местах 
были подготовлены кавалерийские и казачьи дивизии — в Фин
ляндии, Брянском районе, в Донбассе. Эти дивизии могли быстро 
приттп на помощь Временному правительству.

В планах Корнилова серьёзное место отводилось корпусу 
чехословаков, стоявшему на Правобережной Украине. Под его 
прикрытием можно было вызвать войска с Юго-западного и 
Румынского фронтов, да и сам корпус хотели использовать 
против большевиков. В Белоруссии формировался польский 
корпус генерала Довбор-Мусницкого, который мог отрезать 
Белоруссию от столиц.

Разумеется, Ленин пе знал и не мог знать об этих подроб
ностях заговора, — детали эти стали известны много лет спустя
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после победы революции, — но в том и состоял гений Ленина, 
что он разгадал планы врагов: контрреволюі ція тайно и спешно 
создавала- второй корниловский заговор. Бурж уазия готовилась 
к гражданской войне против рабочих и крестьян.

Гражданская война — это высшая форма классовой! борьбы, 
при которой все противоречия обостряются и переходят в воору
жённую схватку. Гражданская война — самая острая форма 
классовой борьбы, когда всё общество раскалывается на два враж 
дебных лагеря, силой оружия решающих вопрос о власти.

Маркс, изучая июньское восстание парижского пролетариата 
в 1848 году, дал такую характеристику гражданской войны: 

(«Июньская революция впервые расколола всё общество 
на два враждебных лагеря — на восточный и западный Па
риж. Единения февральской революции не существует больше... 
Февральские бойцы сражаются теперь друг с другом, и — 
чего ёідё никогда нё бывало — не существует больше преж
него равнодушия, и каждый человек, способный косить оружие, 
сражается по эту или по ту сторону баррикады» *.
Ленин, продолжая и развивая учение Маркса, писал о сущ

ности гражданской войны:
«...опыт... показывает нам, что гражданская война есть 

• наиболее острая форма классовой борьбы, когда ряд столк
новений и битв экономических и политических, повторяясь, 
накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения 
этих столкновении в борьбу с оружием в руках одного класса 
против другого класса» *.
Именно к такому обострению подошла русская революция 

в септябре — октябре 1917 года. Общество разделилось на два 
резко противоположных лагеря. В одном — буржуазия, поме
щики, кулацкие верхи деревни и казачества, под руководством 
партии кадетов в союзе с эсеро-меныпезиками. Э то — лагерь 
контрреволюции, спешно готовящий гражданскую войну против 
пролетариата. В другом — пролеіарипт и беднейшее крестьян
ство, руководимые партией большевиков. К ним всё явственнее 
склонялаг ь и основная масса среднего крестьянства.

В народе произошли огромны? сдвиги, свидетельствовавшие 
о приближении революции Прежде всею коренным образом 
изменилась форма борьбы всех классов общества. Ленин неедно- 

1 кратно требовал исторического рассмотрения вопроса о формах 
борьбы. В различные моменты, в зависимости от различных 
условий — политических, национальных, бытовых и т. д. — 
различные формы борьбы выдвигаются на первый план, стано
вятся главными формами борьбы. После корниловского мятежа 
в рабочем движении появились новые элементы: рабочие не только 
бастовали, не только организовывали экономические и полити
ческие стачки, но и нередки были случаи, когда рабочие про-
-  н г в ,  т. I I .
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гоняли предпринимателей с фабрик и заводов и брали в свои 
руки управление предприятиями. Это говорило о том, что рабочее 
движение упирается в проблему власти.

Коренным образом изменилось и крестьянское движение 
в стране.* Корниловское движение показало широким крестьян
ским массам, что в «дворянские гнёзда» возвращаются помещики 
и вновь прибирают к  рукам всю землю. После корниловского 
мятежа в деревне усилилось разгромное движение. Крестьяне 
їкгли имения, выкуривали помещиков, разбирали инвентарь. 
Главной формой борьбы становилось разгромное движение. Борь
ба крестьян также упиралась в проблему власти. Крестьянское 
движение превращалось в крестьянское восстание.

Новая форма борьбы выдвинулась и в солдатских массах. 
Солдаты отказывались подчиняться распоряжениям своих коман
диров. Во многих полках солдаты прогоняли своих нелю
бимых командиров и избирали на их место других, более близ
ких по духу, а чаще — из среды самих солдат. В сентябре в Б ал 
тийском флоте моряки на некоторых кораблях выбросили ва 
борт своих офицеров. Борьба солдат превращалась в восста
ние. И в армии движение вплотную подходило к вопросу 
о власти.

Наконец, заметный сдвиг произошёл и в среде трудящиеся 
угнетённых наций. Через голову своих буржуазно-национали- 
стических организаций трудящиеся массы стали всё чаще свя
зываться с большевистскими организациями. Трудящиеся угне
тённых национальностей начали понимать, что свободу они 
могут получить не от своих буржуазных организаций, а из рук 
победившего народа.

Во всех слоях трудящ егося населения изменилась форма 
борьбы. Всё двюкенпе подходило вплотную к вооружённому вос
станию.

В лагере революции — подавляющий перевес сил. Но, как 
это не раз показывал опыт,*бурж уазия, располагая организо
ванной военной с и л о й , командным составом, сетью белогвар
дейских организаций, могла разгромить этот лагерь революции. 
Русская буржуазия вновь собирала для этого силы. Предупре
дить выступление контрреволюции можно было только воору
жённым восстанием рабочцх и солдат.

Между 12 и 14 септября Ленин написал два директивных 
письма Центральному Комитету, Петербургскому и Москов
скому комитетам большевиков. Он отмечал, что

«получив большинство в обоих столичных Советах Рабо
чих и Солдатских Депутатов, большевики могут и должны 
взять государственную власть в свои руки» '. •
Ленин с исключительной четкостью объяснил, почему именно 

сейчас восстание стало в порядке дня.
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«Восстание, — писал Владимир Ильич, — чтобы быть ус
пешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а 
ыа передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опи
раться на революционный подъём народа. Это во-вторых. 
Восстание должно опираться на такой переломный пункт  
в истории нарастающей революции, когда активность пере
довых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее коле
бания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых нере
шительных друзей революции» '.
Эти три условия были налицо.
Пролетариат полностью поддерживал партию большевиков. 

Это показал провал авантюры генерала Корнилова, когда на 
нризыв большевиков поднялся весь рабочий класс. Это подтвер
дили Советы обеих столиц, приняв резолюции* большевиков. 
Об этом Говорили перевыборы Советов в промышленных цент
рах, где руководство переходило в руки пролетарской партии.

«За нами большинство класса, авангарда революции, аван
гарда народа, способного увлечь массы»2, — писал Ленин. 
Ш ирокие слои крестьянства высвобождались из-под влия

ния помещиков и бурж уазии. Политически это выразилось в 
развале партии эсеров. Усиливались «левые» эсеры. Меньшевики 
искали новую опору и цеплялись за земцев, кооператоров, пред
ставляющих кулацкие группы деревни. Солдаты изживали по
следние остатки доверия к соглашателям.

Это подтвердил рост влияния большевистской партии на ар
мию. Исстрадавшийся и изголодавшийся народ понял, что мир, 
землю, хлеб он может получить только из рук пролетариата, 

«...за нами большинство народа» 3, — писал Ленин.
В лагере ближайших союзников буржуазии — среди эсе

ров и меньшевиков —- чувствовались неуверенность в своих 
силах, разброд, появились всякие «левые» течения как среди 
меньшевиков, так и среди эсеров.

Колебание было и в лагере контрреволюции. Хотя кадггы 
и крепко сколачивали все буржуазные элементы в единый блок, 
однако им не удалось устранить противоречия между отдельными 
группами. Черносотенцы тянули назад, к старому режиму. Л е
вые кадеты всё ещё держались за соглашение с эсоро-меньшеви- 
ками.

Колебанием прежде всего пытался воспользоваться герман
ский империализм. Германское правительство в начале сентября 
1917 года тайно обратилось к Франции с предложением заклю 
чить мир. Германия соглашалась пойти на уступки Франции 
и Англии на Западе при условии получить свою долю па Востоке. 
Германские дипломаты при этом спекулировали угрозой гря
дущей революции, ибо к осени 1917 года во французской армии 
начались волнении. Солдаты требовали мира. Движение охва
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тывало целые корпуса п проникало даже и в английские частп. 
Угрожая возможностью революции, Германия пыталась добиться 
мира на Западе, чтобы развязать себе руки на Востоке и по
кончить с Россией.

Но переговоры затянулись. Маневр немцев не достиг цели. 
Тогда германская дипломатия, никогда не брезговавшая ни
какими средствами, быстро переменила фронт и обратилась к 
буржуазному Временному правительству с предложением на
чать переговоры о сепаратном мире. Временное правительство 
непрочь было пойти на переговоры: это позволяло всеми силами 
обрушиться на большевиков. Но когда в ' большевистской пе
чати появились сведения о сговоре империалистов, вся буржуаз- 
ная и соглашательская печать подняла крик о «большевистской 
клевете». Кадетские газеты трубили об «особой осведомлён
ности большевиков», намекая, что сведения якобы почерпнуты 
из немецких источников.

Между тем слухи о закулисной сделке появились в иностран
ной прессе. В кругах Антанты заговорили о попытке Временного 
правительства пойти на сепаратный мир с Германией. Министры 
Временного, правительства вспомнили, что такая попытка од- 
наждьі ускорила падение одного правительства: положение Ни
колая II оказалось очень затруднительным, когда стало известно 
о его попытке заключить сепаратный мпр о Германией. Времен
ное правительство стало заметать следы.

Министр иностранных дел Терещенко, вчера ещё отрицав
ший «слухи» о сговоре, вынужден был заявить в печати, что Гер
мания действительно предлагала заключить мир. Американский 
посол в России Френсис признавался уж е после гражданской 
войны: ,

«Терещенко, прежний министр финансов и министр ино
странных дел, прибыл в Архангельск и дважды обедал 
у меня...

• Терещенко уверял меня, что около 1 августа он получил 
выгодные предложения о мире от Германии. Он показал-их 
только Керенскому))1.
Русская буржуазия принимала участие в грабительском 

сговоре. За удушение революции имущие классы России готовы 
были продать часть страны.

Колебания в стане контрреволюции сковывали инициа
тиву буржуазии. Наоборот, в лагере революции под руковод
ством партии большевиков силы увеличивались и крепла готов
ность к борьбе. В дни корниловщины большевики показали 
всему народу своё умение руководить борьбой с контрреволю
цией ii решительно і отстаивать интересы трудящихся.

Письмо Л°н іяа’ в Центральный! Комитет, Петроградский 
и Московский комитеты закапчивалось следующими словами:
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«Перед нами налицо все объективные предпосылки успеш
ного восстания. Перед нами — выгоды положения, когда 

* только наша победа в восстании положит конец измучив
шим народ колебаниям, атой самой мучительной вещи на 
свете; когда только наша победа в восстании сорвёт игру с се
паратным миром против революции, сорвёт её тем, что пред
ложит открыто мир более полный, более справедливый, болс-е 
близкий, мир в пользу революции»1.
Ленин призвал партию к восстанию. Но речь шла пока не 

о самом дне восстания, не о точном его сроке. Этот вопрос, по 
мнению Ленина, могли решить те, кто соприкасался с рабочими 
и солдатами, с массами. Назрел кризис — это надо было сделать 
ясным для партии. В порядок дня всей работы партии должна 
была стать подготовка вооружённого восстания.

Но такая задача требовала от большевиков соответствую
щего изменения тактики.

Прежде всего необходимо было порвать с так называемым 
Демократическим совещанием, которое открывалось І4 сентября. 
Напуганной народным движением против корниловского мятежа, 
Временное правительство пыталось укрепить своё положение. 
Решено было расширить базу, на которую опиралось прави
тельство. В Петрограде было созвано совещание, названное 
эсеро-меныневиками в целях обмана народа Демократическим, 
В состав совещания были приглашены представители городских 
дум, земств, кооперативов, Советов рабочих и солдатских депу
татов, армейских организаций, профсоюзов, фабрично-завод
ских комитетов. При зтом думы и земства получили несравненно 
больше представительства, чем организации рабочих, солдат 
и крестьян. Временное правительство предполагало, что Де
мократическое совещание при таком подтасованном представи
тельстве выскажется за поддержку буржуазного правительства. 
Таким путём соглашатели думали предупредить революцию 
и перевести страну с пути советской революции на путь бурж у
азно-конституционного развития. Кстати, даже такое искус-* 
ственно подобранное совещание высказалось за создание коали
ционного правительства, но без участия в нём кадетов,— на
столько сильно было недовольство правительством в народных 
массах.

Партия большевиков, приняла участие в Демократическом 
совещании не для органической работы,' как клеветал Троцкий, 
а для разоблачения эсеро-меныневистских маневров.

«...деятельность в П редпарламенте,— читаем мы в резо
люции Центрального Комитета от 24 сен тяб р я ,— должна 
носить лишь вспомогательный характер, будучи всецело 
подчинена задачам массовой борьбы»2.
Но по мере нарастания революционного подъёма, в условиях
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подготовки вооружённого восстания, даже такая вспомогатель
ная работа в Демократическом совещ ании была бы ошибочной. 
Участие больш евиков в Демократическом совещ ании могло со
здать впечатление в массах, что через совещание можно добиться 
мира, земли, рабочего контроля над производством. Оставаться 
в совещании — значило создавать иллюзии мирного развития 
революции и отвлекать массы от революционного пути. Ленин 
потребовал сплотить большевистскую фракцию, оставить колеб
лющихся и з Йти с совещания.

«Прочтя эту декларацию, — писал Ленин, — призвав ре
шать, а не говорить, действовать, а не писать резолюции, 
мы должны всю ’ нашу фракцию двинуть на заводы и в казармы: 
там её место, там нерв жизни, там источник спасения рево
лю ции, там двигатель  Д ем ократического совещ ания»1. 
Ленин особенно подчёркивал, что сосредоточение всей боль

шевистской фракции на заводах и в казармах позволит нам пра
вильно выбрать момент для начала восстания.

■ От участия в совещании к бойкоту совещания — такого из
менения в тактике партии требовал курс на восстание.

Второе своё письмо в Центральный Комитет -большевиков 
Ленин так и назвал: «Марксизм и восстание». Ленин собрал всё, 
что говорили о тактике восстания Маркс и Энгельс и что в про
должение многих лет скрывали от массы оппортунисты всех 
стран. Учение Маркса и Энгельса о восстании выросло па опыте 
революций 1848 года и на опыте героической Парижской ком
муны. Великйе учители марксизма следили за каждым взрывом 
революции, ища в них новые уроки, делая новые выводы. Ленин 
обобщил высказывания Маркса и Энгельса и свёл их в строй
ную систему руководящих правил и положений. В письмах, в 
статьях Ленин неустанно требовал подхода к восстанию, как 
к искусству. Он указывал, что, решившись па восстание, надо 
нтти до конца. Он убеждал, что для проведения отого плана не
обходимо собрать решающие силы в решающем пункте и в ходе 
восстания сохранить моральный перевес над врагом, а для этого 
ежедневно, ежечасно закреплять успех за успехом, ибо обо
рона •— смерть вооружённого восстания.

Ленин требовал, наконец, чтобы партия большевиков со всей 
серьёзностью отнеслась к делу технической подготовки восста
ния. Он писал:

«...чтобы отнестись к восстанию по марксистски, т. е. как 
К искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны 
организовать гитаб повстанческих отрядов, распределить 
силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, 
окружить Александринку (театр, где заседало Демократиче
ское совещание. —- Ред.), занять Петропавловку, арестовать . 
грнрралышй штаб л  правительство, послать к юнкерам u
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к  дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, 
но не дать неприятелю двинуться к  центрам города; мы долж
ны мобилизовать вооружённых рабочих, призвать их к от
чаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, 
поместить наш  штаб восстания у  центральной телефонной 
станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, 
все пункты вооруженной борьбы и т. д.»1 
Это ещё не было планом выступления. Все эти замечания, как 

писал Ленин, являлись лишь иллюстрацией того, что к восста
нию надо отнестись, как к искусству. Но если сравнить факти
ческий ход последующих событий с этой иллюстрацией, можно 
видеть, как глубоко Ленин продумал организацию восстания, 
как тщательно изучил он условия победы. Ленин не только вос
становил и обобщил высказывания Маркса, но и развил его уче
ние, блестяще применив его к конкретным условиям нашей ре
волюции.

Свой смелый призыв к партии Ленин закончил выражением 
бодрой уверенности в победе:

«Взять власть сразу и в Москве, и в Питере (неважно, кто 
начнёт; может быть, даже Москва может' начать), мы победим 
безусловно и несомненно» 2.

2 .

К У Р С  П А  П О С С Т А П І І Е .

Н и сьм а  Ленина обсуждались в Центральном Комитете боль
шевиков 15 сентября. На этом заседании Каменев, впо
следствии расстрелянный как враг народа, резко выступил про
тив Ленина. Он доказывал, что Ленин оторвался от жизни. К а
менев требовал сжечь письма, называл их «бредом сумасшедшего». 
Боевой призыв вождя партии испугал тех, кто давно уже вёл 
борьбу против партии, против Ленина.

Центральный Комитет дал решительный отпор перепуган
ному предателю. Сталин предложил обсудить письма и разо
слать их наиболее крупным организациям большевистской пар
тии.

Тогда Каменев зачитал резолюцию, в которой пытался про
тивопоставить Ленина и Центральный Комитет:

«Центральный Комитет, обсудив письма Ленина, отвер
гает заключающиеся в них практические предложения, прц-*
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ѳывает все организации следовать только указаниям 
Центрального Комитета и вновь подтверждает, что Центральный 
Комитет находит в текущий момент совершенно недопусти
мым какие-либо выступления на улицу»1.
Каменев пытался создать впечатление, что Ленин не отра

жает мнения Центрального Комитета большевиков.
Но подлый маневр не удался. Центральный Комитет отверг 

предложение Каменева.
Письма Ленина были разосланы по крупнейшим организа

циям большевистской партии.
Работа Центрального Комитета с момента получения этих 

писем пошла в духе указаний Ленина.
«Уже с конца сентября, — писал в нервую годовщину Ве

ликой пролетарской революции Сталин, —- Центральный ко
митет партии большевиков решил мобилизовать все силы 
партии для организации успешного восстания»2.
Был выделен ряд членов Центрального Комитета, которые 

оа і і я л и с ь  проверкой сил Красной гвардии, ее вооружением, выяв
лением складов оружия, учётом воинских частей и настроения 
их. Была активизирована военная организация большевиков, 
которая усилила связи с военными частями, создавала там свои 
ячейки, вела большую пропагандистскую и агитационную ра
боту среди солдат и матросов.

Вся работа по подготовке восстания проходила в самых кон
спиративных условиях. Дело решалось не на обычных заседа
ниях с резолюциями и протоколами. Условия работы партии, 
самые задачи подготовки восстания определяли и своеобразный 
характер этой работы. Исходя из указаний Владимира Ильича, 
члены Центрального Комитета устанавливали связи с местными 
работниками, инструктировали наиболее испытанных из них. 
Иногда важнейшие решения и организационные меры принима
лись на ходу, передавались через доверенных людей лично и 
устно. Всячески избегали писаных инструкций и письменной 
информации.

В доме Сергиевского братства на Фурштадтской улице — 
под флагом издательства «Прибой» — помещалась нелегальная 
штаб-квартира большевиков. Она была расположена в непосред
ственном соседстве с церковью, почему её в иіутку называли 
«под крестами». Сюда ежедневно со всех концов России являлись 
представители местных большевистских организаций за помощью 
и указаниями. Здесь был опорный пункт работы Я. М. Сверд
лова, державшего в своих руках все организационные связи 
Центрального Комитета большевиков.

В этот знаменательный период жизни партии, как и всегда 
вместе с Лениным, -организовывал победу товарищ Сталин. На 
VI съезде партии Сталии выступил как политический руково-
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дитель съезда, ближайший помощник Ленина, которому Вла
димир Ильич доверял .осуществление политической линии. 
Находясь в Вентральном Комитете и в ' редакции центрального ор
гана «Рабочий путь», — так пришлось из-за преследования пра
вительства переименовать «Правду», — Сталин вёл и органи
заторскую работу и работу по проведению и разъяснению ленин
ский линии партии большевиков. Роль центрального органа 
в тех условиях была огромна. Основную политическую ориен
тировку партийные организации находили в статьях Ленина 
и Сталина.

Центральный Комитет твёрдо и уверенно взял курс на вос
стание. Это нашло немедленное отражение в «Рабочем пути».

Уже 17 сентября, т. е. через день после первого обсуждения 
ленинского письма, Сталин, редактор центрального органа боль
шевистской партии, писал в «Рабочем пути»:

«Революция идёт. Обстрелянная в июльские дни и «похо
роненная» на Московском совещании, она вновь подымает 
голову, ломая старые преграды-, творя новую власть. Пер
вая линия окопов контрреволюции взята. Вслед за Корни
ловым отступает Каледин. В огне борьбы оживают умершие 
было Советы. Они вновь становятся у руля, ведя рево
люционные массы.

«Вся власть Советам» — таков лозунг нового движения...
Иа прямой вопрос, поставленный жизнью, требуется яс

ный и определённый ответ.
За Советы или против них!»1 

Тут не было прямого призыва к восстанию ■»— он был невоз
можен в легальной печати. Но вся статья дышала ленинским 
духом и звала к решительной борьбе. Чрезвычайно искусно 
обходя цензурные препятствия, Сталин дал блестящий образец 
широкой агитации в открытой печати за вооружённое вос
стание.

«... в России происходит решающий процесс выростаяпя 
новой власти, действительно народной, действительно рево
люционной, ведущей отчаянную борьбу за существование, — 
писал Сталин в следующем номере «Рабочего пути». — С 
одной стороны — Советы, стопите во главе революции, во 
главе борьбы с контрреволюцией, которая ещё не разбита, 
которая только отступила, благоразумно спрятавшись за 
спиной правительства. С другой стороны — правительство 
Керенского, которое покрывает контрреволюционеров, которое 
сговаривается с корниловцами (кадеты!), которое объявило 
войну Советам, стараясь их разбить, чтобы самому не быть 
разбитым.

Кто победит в этой борьбе — в этом теперь веч суть... Ос
новное теперь не в выработке общей формулы «спасения»
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революции, — а в прямой поддержке Советов в их борьбе с пра
вительством Керенского»1.
Сталин прекрасно выполнил пожелание Ленина, высказан

ное в первом письме о вооружённом восстании:
«Обдумать, как агитировать sa это, не выражаясь так в 

печати»2.
В статьях Сталина мы не найдём слова «восстание». И всё же 

каждая строка этих статей дышит простой, убедительной и от
крытой агитацией sa захват власти.

Проведение ленинской л и н и и  в  -центральном органе снова 
вызвало протесты Каменева. На следующем заседании Централь
ного Комитета, 20 сентября, Каменев протестовал против слиш
ком резкого, по его мнению, тона газеты и возражал против от
дельных выражений в статьях. Центральный Комитет вынес 
по этому поводу специальное решение:

«... откладывая подробное обсуждение вопроса о ведении 
центрального органа, Центральный Комитет признаёт, что 
общее направление его целиком совпадает с линией Централь
ного Комитета»3.
Центральный Комитет партии большевиков полностью одоб

рил линию центрального органа, который в редакционных стать
ях Сталина спокойно и твёрдо проводил ленинские установки. 
Это подчеркнул и сам Ленин:

«Сейчас не будем останавливаться на • фактах, свидетель
ствующих о нарастании новой революций, ибо, судя по статьям 
нашего центрального органа «Рабочего Пути», партия уже 
выяснила свои взгляды по этому пункту. Нарастание новой 
революции представляет из себя явление, кажется, обще
признанное партией»4.
Под «новой революцией» Ленин понимал вооружённое вос

стание. Иначе нельзя было выражаться в подцензурной печати.
Т акая оценка была дана Лепиныл ещё 22 сентября после 

опубликования в центральном органе статей Сталина. К ак и для 
Л енина, для Центрального Комитета большевистской партии воору
жённое восстание было лозунгом действия. Именно эту идею настой
чиво и непрерывно проводил в газете Сталин.

Но лозунг действия требовал определённых тактических ша
гов. 21 сентября Центральный Комитет обсуждал тактические 
меры, вытекающие из курса на восстание. Шёл вопрос об уходе 
с Демократического совещания.

Демократическое совещание доживало последние часы. З а
седал главным образом президиум. На этих заседаниях один 
из министров — меньшевик Церетели уговаривал делегатов, 
добиваясь признания коалиции. Уже была утверждена замена 
Демократического совещания выбранным' из его же состава Со
ветом Российской республики.
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Эсеры п меньшевики заранее назвали новый орган Пред
парламентом, чтобы поднять его авторите*г, показать пароду, 
что Россия якобы вступила уже на путь буржуазного парламен
таризма. Сталин называл в своих статьях Предпарламент «вы- 
Кіідышем корниловщины». Рабочие со своей стороны, издеваясь 
над соглашателями, прозвали Предпарламент «предбанником».

Центральному Комитету партии большевиков приходилось, 
таким образом, решать вопрос, как быть с новым эсеро-меныие- 
вистским учреждением. Было вынесено постановление: Демо
кратического совещания не покидать, отозвать большевиков 
из президиума, но в Предпарламент не входить. Считаясь, од
нако, с тем, что за резолюцию высказалось девять человек, а 
против — восемь, Центральный Комитет постановил оконча
тельное решение передать большевистской фракции совещания.

В тот же день — 21 сентября — собралась большевистская 
фракция Демократического совещания. Каменев, Рыков, Р я 
занов требовали оставаться в Предпарламенте. Нельзя бойко
тировать парламент, говорили они, уход из негб равносилен 
восстанию. Явно антиленинскую позицию занимал Троцкий.

Он предлагал, не входя пока в Предпарламент, отложить 
решение вопроса до съезда Советов.

Эту позицию Троцкий позже мошеннически пытался выдать 
за ленинскую тактику бойкота.

Чёткую и ясную позицию занял Сталин. Войти в Предпарла
мент — значит ввести в заблуждение массы и создать впечат
ление о возможности блока с соглашателями, 8начит укрепить 
того самого врага, которого мы готовимся свергать. Сталин пред
ложил бойкотировать Предпарламент и отдать все силы борьбе 
вне его стен.

Противникам бойкота удалось, однако, увлечь потерявших 
чутьё «парламентских» представителей партии. Выборы в Де
мократическое совещание производились не прямо от населения, 
а по организациям. Большевики проходили либо от Советов, 
либо от городских дум, кооперации и т. д. Соглашательская 
обстановка, постоянное воздействие перепуганных мелких бур
жуа повлияли и на отдельных большевиков. 77 членов фракции 
против 50 высказались за участие в Предпарламенте, задачей 
которого было обмануть массы.

К ак только Ленин узнал об этом решении фракции, он на
писал письмо, прямо посвящённое «ошибкам нашей партии». 
До сих пор Ленин звал партию большевиков с совещания на 
заводы и в казармы, но нигде ещё не говорил об ошибках. Сей
час он резко обрушился на тех, кто отстаивал участие в подта
сованном «парламенте».

«У нас не всё ладно п «парламентских» верхах партии, —
писал Ленин, — больше внимания к ним, больше надзора



28 И СТО РИ Я г р а ж д а н с к о й  в о и н ы .

рабочих за ними; компетенцию парламентских фракции надо 
определить строже. Ошибка нашей партии очевидна. Борю
щейся партии передового класса не страшны ошибки. Страшно 
было бы упорствование в ошибке, ложный стыд признания 
и исправления её»1.
Центральный Комитет 23 сентября снова вернулся к во

просу о Демократическом совещании. Поведение «парламент
ской» фракции подверглось резкой критике. Демократическое 
совещание приняло перед этим резолюцию, в которой требовало 
от правительства заключить мир. Было ясно, что зсеро-меныне- 
вистские предатели, столько месяцев болтавшие о мире, и на 
сей раз только подписали новую бумажку. Большевики должны 
были разоблачить этот лицемерный шаг. Между тем фракция 
во главе с Каменевым и Рязановым голосовала за резолюцию. 
Руководители фракции тянули её на парламентский путь.

Центральный Комитет осудил поведение фракции. Чтобы 
подчеркнуть, как недопустимо даже в мелочах создавать «пар
ламентские» иллюзии единства с соглашателями, Центральный 
Комитет принял резолюцию:

«Заслушав сообщение, что Рязанов назвал Церетели «то
варищем» при чтении декларации, Центральный Комитет 
предлагает товарищам при публичных выступлениях не на
зывать «товарищами» тех, в отношении которых такое об
ращение может оскорбить революционное чувство рабочих»2. 
Кроме того Центральный Комитет постановил созвать 

24 сентября партийное совещание из членов Центрального Коми
тета большевиков, Петербургского комитета и фракции Демо
кратического совещания.

Партийное совещание состоялось в намеченгый день и при
няло резолюцию с призывом:

«... приложить все усилия для мобилизации широких на
родных масс, организованных Советами... являющимися те
перь боевыми классовыми организациями, переход е л э с т и  
к которым становится лозунгом дня»3.
Неправильная линия большевистской фракции была выіірав- 

лена.
Но противники восстания вместо борьбы за немедленное взя

тие власти продолжали цепляться за участие в Предпарламенте. 
Это течение нужно было разоблачить и преодолеть.

Центральный Комитет большевиков 24 сентября призвал 
партию требовать немедленного созыва съезда Советов в про
тивовес Предпарламенту, а на местах, где глубже было рево
люционное настроение, приступить к созыву явочным порядком 
областных и окружных съездов.

«Долг пролетариата, как вождя русской революции, — 
писал Сталин в передовой статье «Рабочего пути», — сорвать



маску с этого правительства и показать массам его настоя* 
щее контрреволюционное лицо... Долг пролетариата сомк
нуть ряды и неустанно готовиться к грядущим битвам.

Столичные рабочие и солдаты уже сделали первый шаг, 
выразив недоверие правительству Керенского — Коновалова...

Слово теперь за провинцией»1.
За день до решения Центрального Комитета большевиков — 

23 сентября — эсеро-меныневики в Центральном исполнитель
ном комитете под давлением масс постановили, наконец, созвать 
II  съезд Советов на 20 октября. С 27 сентября «Рабочий путь» 
выходит под лозунгом: «Товарищи рабочие, солдаты и крестьянеі 
Готовьтесь к Всероссийскому съезду Советов на 20 октября! 
Немедленно созывайте областные съезды Советов!»

На заседании 29 сентября Центральный Комитет постановил 
созвать 5 октября съезд Советов Северной области, т. е. Фин
ляндии, Петрограда и ближайших к нему городов, где господ
ствовало большевистское настроение. Задачей съезда ставилось 
ускорить агитационную и организационную подготовку вооружён
ного восстания.
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О бстановка к началу октября 1917 года снова изменилась. 
Революция сделала ещё шаг вперёд и подвела страну вплотную к 
восстанию.

В Финляндии власть фактически находилась в руках Совета. 
Под нажимом революционных матросов, солдат и рабочих об
ластной комитет Советов, где ещё сильны были оборонцы, вы
нужден был созвать областной съезд Финляндии.

Третий областной съезд открылся в Гельсингфорсе 9 сентября. 
С первых же минут стало ясно, что подавляющее большинство 
делегатов стоит на революционных позициях. Первые два съезда 
Финляндии были оборонческими, теперь оборонцев почти не 
было видно. Всюду — решительные, смелые лица готовых к 
борьбе матросов, солдат, рабочих. На съезде с самого начала 
образовалось прочное большинство из большевиков и отколов
шихся от своей партии «левых» эсеров. Они голосовали за боль
шевистские резолюции. Лишь по вопросу о власти «левые» эсеры 
внесли самостоятельную резолюцию. Однако большинством 
74 голосов против 16 была принята резолюция большевиков. В но
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вый областной комитет прошли 37 большевиков, 26 <шевьш> эсе
ров и 2 лгеньше вика-интернационал иста.

После съезда началась быстрая большевизация Советов 
Финляндии. В наиболее важных центрах — Выборге, Гельсинг
форсе — большевики заняли в Советах преобладающее положе
ние. Одновременно активизировались Советы и других окру
жающих Петроград городов, где стояли крупные гарнизоны. 
Они также выносили резолюции с требованиями созыва II съезда 
Советов. Советы Кронштадта, Ю рьева, Ревеля выдвинули своим 
боевым лозунгом: «Вся власть Советамі»

Ближайший тыл Петрограда оказался в руках большевиков. 
Северный фронт так ж е, как и Ф инляндия, готов был под

держать большевистскую партию. В Петрограде пролетариат 
требовал перехода власти к  Советам. В Москве на недавних вы
борах в районные думы большевики собрали более половины 
всех голосов. Выборы в Москве явились едва ли не наиболее 
верным признаком глубокого поворота в массах. Москва по срав
нению с Петроградом была более мелкобуржуазна. Москов
ский рабочий был теснее связан с деревней, ближе к деревен
ским настроениям. Голосование в Москве, где большевики среди 
солдат собрали 14 тысяч голосов из 17 тысяч, говорило не только 
о готовности пролетариата к  борьбе, но и о резком повороте де
ревенских масс.

В столицах, в промышленных центрах, окружающих Москву 
и Петроград, на ближайших фронтах в армии партия Ленина 
имела за собой большинство. С Урала и Донбасса, с Поволжья 
и Украины также шли бодрые вести о полной готовности к 
новой, пролетарской революции.

Изменилась и международная обстановка. Отдельные слу
чаи мятежей превратились в начало военных восстаний. В Гер
мании, где царил военно-каторжный режим, в сентябре 1917 
года восстали матросы пяти крупнейших судов. Матросы вы
бросили за борт капитана крейсера «Вестфален» и высадились 
на берег. Моряки крейсера «Нюренберг» арестовали офицеров 
и двинулись в Норвеітію, чтобы там высадиться. Правительствен
ные миноносцы окружили восставший крейсер и под угрозой 
потопления вернули его в Германию. Движение настолько раз
рослось, что молчать о нём уже было невозможно. Германское 
правительство выступило в рейхстаге с признанием, что во флоте 
разразилось восстание.

События в Германии несомненно указывали на перелом в 
настроении революционных масс Европы. Они служили при
знаками кануиа революции во всём мире.

«Кризис назрел, — писал Ленин 29 сентября. — Всё будущее 
руссіюй революции поставлено на карту. Вся честь партии 
большевиков стоит под вопросом. Всё будущее международной
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рабочей революции за социализм поставлено на карту.
Кризис назрел...»1

Ленин решил, что момент наступил: лозунг действия — под
готовка вооружённого восстания — превратился в директиву— 
выступать сейчас.

В такую минуту цепляться 8а Предпарламент граничило 
уже с предательством революции. Не осмеливаясь открыто вы
ступать против восстания, противники его предлагали ждать 
съезда Советов. Отложить же решение вопроса о власти до съезда 
Советов вначило выдать врагу назначенный для выступления 
срок. Противник получал возможность подтянуть силы и раз
громить центры и организации восстания. Это означало факти
чески итти на провал дела, отдать инициативу врагу.

Позицию отсрочки восстания до съезда Советов занял Троцкий. 
20 сентября, выступая в Петроградском Совете, он говорил, что 
вопрос о власти решит съезд Советов. До этого Троцкий считал 
возможным ликвидацию «совета пяти» (так называлось прави
тельство Керенского. — Ред.) и выделение Демократическим 
совещанием Временного комитета.

Надеяться, что подтасованное предателями совещание сможет 
создать какое-то «переходное» правительство до съезда Советов, 
значило итти в соглашательскую ловуш ку, дезориентировать массы 
в решающий момент.

На следующий день Троцкий на фракции Демократического 
совещания снова предложил отложить окончательное решение 
вопроса о власти до съезда Советов.

Троцкий.не осмелился выступать открыто против вооружен
ного восстания, но на деле, подобно Каменеву, срывал восста
ние. К ак и все меньшевики, Троцкий боялся восстания, считая 
возможным мирно решить вопрос о власти. Троцкий доказы
вал, что отказ вывести гарнизон из столицы на три четверти 
якобы решает вопрос о победе революции. По существу, пози
ция Троцкого вела к сохранению буржуазной власти. Мало 
того, откладывая восстание до съезда Советов, Троцщтй откры
вал карты врагу, расстраивая революционные ряды ii- демоби
лизуя настроение рвущихся в бой масс.

Ленин резко обрушился на саботирующих восстание. Со 
страстностью революционного борца, уверенного в победе, 
Ленин указывал на предательский характер отсрочки.

С решительностью вождя, понявшего, что назрел самый под
ходящий момент, Ленин клеймил упирающихся. В специальном 
приложении к  статье «Кризис назрел», написанном для Цент
рального Комитета, Петроградского и Московского комитетов, 
Ленин писал, дважды и трижды подчёркивая отдельные места: 

«Ждать съезда Советов есть полный идиотизм, ибо это значит
Пропустить недели, а недели и даже дни решают теперь ссё.



32 И С Т О РИ Я  ГРА Ж Д А Н С К О Й  ВОП іТЫ.

Это значит трусливо отречься от взятия власти, ибо 1—2 
ноября оно будет невозможно (п политически п технически: 
соберут казаков ко дню глупеньким образом «назначенного» 
восстания).

«Ждать» съезда Советов есть идиотизм, ибо съезд ничего 
не даст , ничего не может датьУ»1
Настойчиво и решительно Ленин снова и снова повторяет 

свои доводы за немедленное восстание. За нами большинство 
в стране. Советы обеих столиц — наши. У эсеров и меньшеви
ков полный развал. Мы несём лозунги, обеспечивающие полную 
поддержку трудящихся: Долой правительство, затягиваю
щее мир! Долой правительство, подавляющее крестьянское вос
стание протпв помещиков!

«Победа восстания обеспечена теперь большевикам, — при
зывал Ленин, — ... мы можем (если не будем «ждать» Совет
ского съезда) ударить внезапно и из трёх пунктов, из Питера, 
из Москвы, из Балтийского флота... мы имеем тысячи воору
жённых рабочих и солдат в Питере, кои могут сразу взять 
и Зимний Двореп, и Генеральный Штаб, и станцию телефонов, 
i i  все крупные типографии; не выбить нас оттуда, а агитация 
в армии пойдёт такая, что нельзя будет бороться с этим пра
вительством мира, крестьянский земли и т. д.»2 
По получении этого письма Центральный Комитет 3 октября 

решил вызвать Ленина в Петроград для постоянной и тесной 
связи.

Ленин был- недоволен тем, что ему приходилось оставаться 
далеко от разгоравшейся в столице борьбы. Письма из Петро
града запаздывали. Столичные газеты приходили лишь на дру
гой день к вечеру. Вождь пролетарской революции стремился 
быть ближе к  водовороту революционных событий. Ленин зая
вил, что хочет перебраться в Выборг. У театрального парик
махера купили стариковский парик. Владимира Ильича опять 
загримировали. 17 сентября он выбрался из Гельсингфорса. 
В Выборге Ленин обосновался на окраине города, у редактора 
местной социал-демократической газеты Латуккп. Отсюда он 
попревшему неутомимо писал, учил, инструктировал, торопил 
товарищей.

Центральный Комитет большевиков 5 октября всеми голо
сами против одного — Каменева.— постановил уйти с первого же 
заседания Предпарламента.

На том же заседании было постановлепо перенести Северный 
съезд на 10 октября, созвав его не в Финляндии, а в Петрограде. 
Петроградскому Совету обязательно принять участие в работе 
съезда. Кроме того было решено пригласить на съезд и Москов
ский Совет. Этим постановлением Центральный Комитет под
черкнул, какое огромное значение придаётся Северному съезду.
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Он превращался в генеральный смотр сил накануне выступле
ния. Его решения становились образцом для всех областных 
съездов Советов. На нём можно было мобилизовать массы для 
подготовки восстания.

Чтобы превратить решения Северного съезда в директивы, 
Сталин предложил приурочить к созыву Северного съезда, т. е. 
к 10 октября, партийное совещание из членов Центрального 
Комитета, петроградских и московских работников. Предло
жение Сталина было принято. От созыва партийного съезда 
решено было отказаться: нельзя было отвлекать внимание от под
готовки восстания, все силы должны оыліт быть сконцентриро
ваны на одном вопросе — на восстании.

Через день —7 октября — в Марирнском дворце качались 
работы Предпарламента. На торжественное открытие его собра
лись представители столичных учреждений, приехали министры 
и крупные чиновники. Справа и в центре зала уселись ка
деты. Московские купцы-толстосумы, питерские промышленные 
тузы, провинциальные помещики, кулаки и домовладельцы со
бираются вершить «судьбы революции);. Между ними угодливо 
вертятся меньшевики и осеры. И все вместе настороженно и сер
дито косятся влево, па те скамьи, где располагаются большевики.

Заседание открывает Керенский. Под одобрительные апло
дисменты справа и из центра Керенский возбуждённо жалуется, 
что его никто не слушает, что армией завладели большевики.

После Керенского говорит дряхлая эсеровская «бабушка» 
Брешко-Брешковская. Она старчески брюзжит, вспоминая о 
том, какое споко іствие было в начале реголюшиі и как неспо
койно всё вокруг теперь. С пустой, напыщенной речью высту
пает выбранный председателем Совета Российской республики 
правый эсер Авксентьев. Затем нудно п долго тянутся выборы 
секретарей и подсекретарен. В это время «вожди» Предпарла

мента совещаются между собой о том, как помешать выступле
нию большевиков на заседании. Большевики настойчиво тре
буют слова для оглашения своей декларации. Наконец после 
мнопіх повторных требований Авксентьев предоставляет с л о е о  
представителю фракции большевиков. Д екларация большеви
ков бесит буржуазных и соглашательских депутатов. Х аракте
ристика большевиками правительства Керенского как  «прави
тельства народной измены» выводит их из себя. Опп шумят п 
мешают большевикам огласить декларацию.

— Вон с трибуны! — кричат разъчрёцвыз • кадеты.
— Молчать, Кишшшы — Бурышкины! — отвечают нм с боль

шевистских скамей.
С перекошенными злобой лицами, кооператоры, рассержеі - 

ные разоблачениями кадеты из городских дум, соглашатели из 
давно не переизбиравшихся псполкоысз вскакивали с мест, бро-
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садись с кулаками к трибуне. Под градом ругательств и оскорб
лений кадетов и оборонцев большевики, огласив декларацию, 
покидают зал.

— Счастливого пути! — провожает их злобно-насмешливый 
голос.

— Ещё увидимся! — пророчески отвечают большевики. 
Центральный Комгітет сломил сопротивление саботажников.

Партин порвала с Предпарламентом, где корниловцы под при
крытием соглашателей готовили атаку против революции. Рабо
чие и трудящиеся поняли, что мирным иллюзиям не осталось 
места. Только самоотверженная борьба могла решить исход 
революции.

«Первый заговор корниловщины был сорвац, — писал 
Сталин после ухода 1 большевиков из Предпарламента. — 
По ■ контрреволюция не была сломлена. Она только отсту
пила, спрятавшись за спиной правительства Керенского и 
укрепившись на новых позициях...

Пусть знают рабочие и солдаты, пусть знают крестьяне и 
матросы, что борьба идёт за мир  и хлеб, за землю и свободу 
против капиталистов и помещиков, против спекулянтов 
и мародёров, против изменников и предателей, против всех, 
кто не хочет раз навсегда покончить с организующейся корни
ловщиной.

Корниловщина мобилизуется, — готовьтесь к отпору»1. 
Получив решение Центрального Комитета о вызове в Петро

град, Владимир Ильич решил доехать на поезде до станции Рай- 
вола на финляндской границе, а оттуда опять на паровозе того 
же машиниста Ялава — до станции Удельная.

Ленина снова загримировали и переодели. 7 октября в 2 часа 
25 минут сели в поезд. Условились, что Ленин и его спутник 
Рахья не войдут в вагон и останутся на площадке. Будут говорить 
по-фински, а Ленин изредка отвечать односложными словами: 
«я» или «ей». По-русски ото означало: «да», «нет».

Публики набилось в вагон много. Р ахья, как условились, 
заговорил по-фински. Ленин отвечал ему невпопад: где надо 
было говорить «да», Владимир Ильич отрицательно мотал го
ловой, а где полагалось сказать «нет», следовало отрывистое 
«да».

Однако переезд до Райвола прошёл благополучно. Выйдя 
пз поезда, Ленин пошёл вдоль линии до того места, где Ялава 
грузил на паровоз дрова, километрах в полутора от станции. 
Владимир Ильич скрылся в кустах, а спутник его взобрался 
на паровоз. Ялава встревоженно шениул, что двое субъектов 
как  будто следят за паровозом, и посоветовал итти по направле
нию к  станции — он их нагонит. Владимир Ильич двинулся 
чди..і. железно до рожного полотна До отхода поезда оставалась
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одна минута, а Я лава все ещё не было. Наконец показался быстро 
мчавшийся паровоз. Я лава резко затормозил, Ленин взобрался 
па паровоз, и Ялава плавно подвёл паровоз к поезду.

Ночью Ленин добрался до пригочодной станции У дельная.. 
ОттуДа он пешком прошёл в город на Выборгскую сторону. Пре
жде всего Ленин потребовал свидания со Сталиным. Оно состоя
лось 8 октября.

Свидание длилось несколько часов. Сталин познакомил Ленина 
с ходом подготовки восстания. Подробно и жадно расспрашивал 
Владимир Ильич о настроении в полках и на заводах.

Десятого октября не удалось собрать расширенное партий
ное совещание, состоялось заседание Центрального Комитета. 
На собрании присутствовало двенадцать человек. Впервые после 
июльских дней на заседании Центрального Комитета появился 
Ленин. Владимир Ильич пришёл неузнаваемым. Без бороды 
и усов, в каком-то седеньком парике, который он то и дело по
глаживал обеими руками. Собравшиеся поздравляли Ленина 
с благополучным прибытием. Удивлялись, как ловко удалось 
Ленину обмануть бдительность ищеек Керенского.

К ак  только прошёл первый восторг от встречи, Владимир 
Ильич, уже введённый Сталиным в курс событий, потребовал 
перейти к основному вопросу.

Ка заседаниях Центрального Комитета Ленин не был около 
трёх, месяцев.

Члены Центрального Комитета поделились с Владимиром 
Ильичам последними сведениями.

Товарищ Свердлов сообщил о положении на Северном и За
падном фронтах. Настроение там большевистское. Гарнизон 
в Минске на нашей стороне. Но там что-то готовится. Между 
Ставкой и штабом фронта происходят таинственные переговоры. 
К  Минску стягиваются казаки. Идёт агитация против больше
виков. Видимо, готовятся окружить и разоружить революцион
ные войска.

После Свердлова выступил Ленин с докладом по текущем;» 
моменту.

Владимир Ильич снова указал на важность всесторонней 
технической подготові и восстания и отметил недостаточность 
того, что сделано. Политическая обстановка созрела. Массы 
ждут действии, они утомились от резолюций и слов. Аграрное 
двпженпе также развивается в сторону революции. Междуна
родное положение таково, что инициатива должна быть за боль
шевиками.

«Политически, — подвёл итог Ленив. — дело совершенно
созрело для перехода власти...

Надо говорить о технической стороне. В зтом все
дело» л.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ 
БОЛЬШЕВИКОВ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА О ВООРУЖЕННОМ 

ВОССТАНИИ, НАПИСАННАЯ В. И. ЛЕНИНЫМ
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Ленин дважды в докладе подчеркнул, что политическая об
становка созрела и речь идёт о самом моменте восстания. 
Владимир Ильич прямо предлагал воспользоваться Северным съез
дом Советов и готовностью большевистски настроенного минского 
гарнизона выступить «для начала решительных действий»С 

Он был убеждён в необходимости немедленного выступления, 
ибо дальнейшее «промедление смерти подобно», и предлагал 
воспользоваться любым поводом для начала — в Петрограде ли, 
в Москве, в Минске или Гельсингфорсе. Но решфрищг бой 
при всех зтих условиях. вне зависимости от повода и места на
чала восстания, должен был разыграться в Петрограде — по
литическом центре страны , т ам , где был очаг революции.

Д ля Ленина, таким образом, речь шла теперь уже о назначе
нии срока восстания, — самое выступление и для него и для 
Центрального Комитета было делом решённым.

Свои выводы Ленин предложил в короткой резолюции, с иск
лючительной чёткостью и яркостью излагавшей директиву партии: 

«Центральный Комитет признаёт, что как международ
ное положение русской революции (восстание во флоте в 
Германии, как крайнее проявление нарастания во всей Европе 
всемирной социалистической революции, затем угроза мира 
империалистов с целью удушения революции в России), так 
и военное положение (несомненное решение русской буржуа
зии и Керенского с К 0 сдать Питер немцам), так и приобре
тение большинства пролетарской партией в Советах, — всё 
зто в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народ
ного доверия к нашей партии (выборы в Москве), наконец 
явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из 
Питера, подвоз к Пптеру казаков, окружение Минска каза
ками и пр.), — всё это ставит на очередь дня вооружённое 
восстание.

Признавая, таким образом, что вооружённое восстание 
неизбежно и вполне назрело, Центральный Комитет пред
лагает всем организациям партии руководиться атим и с зтей 
точки зрения обсуждать и разрешать все практические во
просы (съезда Советов Северной области, вывода войск из 
Питера, выступления москвичей и минчан и т. д .)»2. 
Резолюция Ленина прошла десятью голосами против двух. 

По предложению Дзержинского было решено «создать для по
литического руководства на ближайшее время Политическое 
бюро из членов Центрального Комитета»3.

Только два человека на заседании Центрального Комитета 
выступили против Ленина — Каменев и Зиновьев. Оба выдви
нули против Ленина целый ряд возражений. Международная 
обстановка, доказывали они, для нас неблагоприятна. Прогз- 
тариат не окажет активной поддержки. Немцы легко сговорятся
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со своими противниками и обрушатся против революцип. У  нас 
в стране нет большинства — только рабочие и часть солдат, а 
остальные под вопросом. Лучше занять оборонительную пози
цию, заявили Зиновьев и Каменев. Бур?куазия побоится не 
созвать Учредительного собрания. А в нём у нас будет треть 
мест. Мелкая буржуазия склоняется в сторону большевиков. 
Вместе с «левыми» эсерами мы составим правящий блок в Учре
дительном собрании, который будет проводить нашу политику.

Каменев и Зиновьев отбросили всё, что выстрадал русский 
пролетариат в борьбе с царизмом и буржуазией.

В непрерывных боях с оппортунистами Ленин настойчиво 
учил, что мало признавать классовую борьбу. Даже буржуазия 
её не отрицает. Но только тот, кто доводит классовую борьбу 
до диктатуры пролетариата, является настоящим марксистом. 
Большевизм вырос, окреп и закалился именно в борьбе за дик
татуру пролетариата.

Перед грозной, решительной минутой, завершающей целый 
исторический этап борьбы большевистской партии, Каменев 
и Зиновьев заняли предательскую позицию м є н ь ш є е и к о в ,  по
зицию Каутского, т. е. мирного врастания в социализм через 

* парламент, через Учредительное собрание. Зиновьев и Каменев 
по существу яростно отстаивали капитализм.

К ак и все предатели, они видели могучую силу у  врага, кре
пость рядов у  противника.

У врага, твердили Зиновьев и Каменев, стройные полчища, 
пушки, затем казаки, затем ударники, затем армия... А у  нас — 
«настроегпя нет даже на заводах и в казармах» К Поистине — 
у  страха глаза велики!

Центральный Комитет большевиков дал решительный отпор 
защитникам капитализма. Капитулянтов никто не поддержал. 
Резолюция Ленина стала директивой всей большевистской партии.

Заседание Центрального Комитета кончилось поздно ночью. 
На улице — сыро. Кое-где в тумане светились редкие фонари. 
Товарищ Дзержинский снял с себя плащ и накинул его на плечи 
Владимира Ильича. Ленин стал было протестовать, но Дзер- 
жинский настоял на своем:

—  Никаких отговорок! Извольте надеть плащ, иначе я вас 
йе выпущу 2.

Итти домой было далеко. Ленин согласился переночевать 
на квартире у рабочего, который жил поблизости в крохотной 
комнатушке на Певческой улице. Сейчас там высятся цехи за
вода «Электроприбор».

Ленину предложили кровать, но он категорически отказался 
и улёгся на полу, подложив под голову книги.
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С Ъ Е З Д  С О І І Е Т О В  С Е В Е Р П О І І  О Г . . І А С Т Й .

П о к а  шло заседание Центрального Комитета большевиков, 
10 октября в Смольном начали собираться делегаты съезда Со
ветов Северной области. Свердлов предупредил организато
ров и руководителей съезда, что открытие необходимо перенести 
на 11 октября. Вечером 10 октября состоялось лишь предвари
тельное совещание делегатов съезда-. Выбрали мандатную ко
миссию, утвердили порядок дня.

На съезд прибыли представители Петрограда, Москвы, Нов
города, Старой Руссы, Боровичей, Ревеля, Ю рьева, Архан
гельска, Вольмара, Кронштадта, Гатчины, Царского Села, 
Чудова, Ссстрорецка, Ш лиссельбурга, Выборге, Гельсингфорса, 
Нарвы, Або и Котка. Не послали своих делегатов Петрозаводск, 
Тихвин, Павловск, Венден, Псков.

Всего съехалось 94 делегата. Из них 51 большевик, 24 «ле
вых» эсера, 4 эсера-максималиста, 1 меньшевик-интернационалист, 
10 правых эсеров и 4 меньшевика-оборонца.

Особенно важное значение придавал съезду Ленин. Он об
ратился ещё 8 октября со специальным письмом «к товарищам- 
большевикам, участвующим на областном съезде Советов Север
ной области». В письме этом Владимир Ильич прямо говорил, 
что съезд Советов Северной области должен быть готов взять 
власть в свои руки, начать восстание:

«Нельзя ждать Всероссийского съезда Советов, который 
Центральный Исполнительный Комитет может оттянуть и до 
ноября, нельзя откладывать, позволяя Керенскому подво
зить еще корниловские войска» С
Нельзя больше откладывать. Момент активных действий 

настал...
И Ленин не устаёт снова и снова повторять свои доводы за

восстание. Дело не в новых резолюциях.
«Дело, — писал Владимир Ильич, — в восстании, кото

рое может и должен решить Питер, Москва, Гельсингфорс, 
Кронштадт, Выборг и Ревель. Под Питером и в Питере — 
вот где может и должно быть решено и осуществлено это вос
стание, как можно серьёзнее, как можно подготовленнее, 
как можно быстрее, как можно эпергичнее»2.
Ленин кратко набросал при этом и план восстания. Он пред

лагал двинуть полки из ближайших гарнизонов к Петрограду, 
вызвать флот из Кронштадта, Гельсингфорса, Ревеля, разгро
мить корниловские части, поднять обе столптрл п свергнуть пра
вительство Керенского, создать свою власть, немедленно пред
ложить воюющим государствам мир и отдать землю крестьянам.
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Вождь революции наметил и лозунг восстания:
«Керенский снова подвёл корниловские войска под Питер, 

чтобы помешать передаче власти Советом, чтобы помешать 
немедленному предложению мира этой властью, чтобы по
мешать передаче всей земли тотчас крестьянству, чтобы сдать 
Питер немцам, а самому удрать в МосквуI Вот лозунг вос
стания, который мы должны пустить в обращение как можно 
шире и который будет иметь громадный успех»1.
Письмо Ленина обсуждалось на большевистской фракции 

съезда. Ф ракция собралась утром 11 октября после решающего 
заседания Центрального Комитета. Совещание происходило в 
Смольном, в обширной комнате «№ 18, где обычно заседали боль
шевики.

От имени Центрального Комитета был сделан доклад о при
нятой директиве. Избегая слова «восстание», докладчик говорил, 
что время общих разговоров о переходе власти к Советам прошло, 
пора поставить вопрос конкретно: когда, каким поводом вос
пользоваться? Возможно, что съезду придётся сыграть роль 
организации, начинающей выступление.

Руководители съезда знали от товарища Свердлова о реше
ния Центрального Комитета. Зиали о нём и многие большевики- 
делегаты. А доклад вплотную подвёл их к  вопросу о восстании. 
Все почувствовали близость решающего момента. Все поневоле 
оборачивались на каждый шорох, как будто ждали, что откроется 
дверь и раздастся призыв к бою.

Вечером того же 11 октября открылось заседание съезда. 
С трибуны звучат горячие, взволнованные речи. Предста

витель Петроградского Совета говорит об опасности, угрожающей 
Петрограду. Он рассказывает, что Временное правительство 
собирается вывести две трети петроградского гарнизона.

— Дело идёт о судьбе Петрограда I 2 — восклицает он.
Его сменяет матрос-балтиец:
— Вывод гарнизона из Петрограда — зто предательство ре

волюции!
Матрос обращается к съезду:
— Балтфлот говорит вам: оставайтесь здесь и защищайте 

интересы революции. Оставайтесь здесь и охраняйте революцию!
Слова матроса тонут в неистовом грохоте аплодисментов. 

Съезд посылает приветствие Балтийскому флоту.
Представитель Москвы говорил, что в минуту опасности 

московский гарнизон и пролетариат не останутся равнодуш
ными зрителями событий.,

— В Финляндии Советы уже стали органом революционной 
власти, — сообщает представитель Финляндского областного ко
митета. — Областной комитет проверяет деятельность прави
тельственных чиновников. Нп один приказ Временного прави-
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тельетва не исполняется в Финляндии, если оп не подписан ко
миссаром областного комитета *.

Один за другим па трибуну поднимаются делегаты с мест. 
Приветствуют съ^зд представители Советов Петроградской гу
бернии, Гельсингфорсского Совета, Кронштадта. Бее они едино
душны — необходимо скорее созвать 11 съезд Советов.

Неожиданно в боевом настроении съезда раздаётся другая 
йота. На трибуне меньшевик Мухаиов с внеочередным заяв
лением:

— Фракция меньшевиков по ряду соображений должна по
кинуть съезд.

Заявление не производит никакого ■ впечатления лэ делегатов. 
Они досадливо отмахиваются от Муханова, как  от надоед
ливой мухи. Съезд спокойно переносит обсуждение этого заяв
ления на завтрашнее заседание. Растеряпно озираясь, незадач
ливый меньшевистский оратор покидает трибуну. Его сменяет 
солдат-большевик Головов. Он прислан на съезд гарнизоном 
Выборга:

— Власть в Выборге принадлежит в настоящее время Совету. 
Совет захватил телеграф, сменил командира корпуса и комен
данта крепости2

Такое же боевое настроение, по словам делегата Рябчин- 
ского, царит в Ревеле.

Однако соглашатели не унимаются. От имени новгородской 
делегации с внеочередным заявлением выступает меньшевик 
Абрамович. Их делегация, сообщает он, получила телеграмму 
от Искоборсева (Исполнительный комитет общеармейских ор
ганизаций Северного фронта. — Ред.) с предложением поки
нуть настоящий съезд. Но члены новгородской делегации не 
хотят уходить со съезда. Абрамовичу резко отнэчает Крылов, 
делегат города Боровичей Новгородской губернии. Он отказы
вается подчиниться требованию соглашательского Искоборсева 
и заверяет съезд:

— Боровичский гарнизон силой поддержит требование Се
верного съезда3.

И снова бескош чным потоком проходят перед съездом сол
даты, матросы, рабочие. Многие из них — делегации фронта — 
пробрались на съезд тайком, миновав многочисленные преграды, 
которые им ставило командование. На съезде присутствуют пред
ставители «окопных жителей» Западного, Юго-западного и Ру
мынского фронтов. Все они спешат присоединить свой голос 
к требованию солдат и матросов Северной области.

— Вся власть Советам!
От имени петроградского гарнизона отвечает представитель 

Волынского полка.
— Покуда у  власти стоит настоящее правительство, полк
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не покинет Петрограда. А если ему и придётся уйти, то он за
хватит с собой и Временное правительство ł , — под общее одоб
рение и смех заканчивает оратор.

Требования солдат и рабочих целиком разделяют и присут
ствующие на съезде делегаты крестьянских организаций. Пред
ставитель Исполнительного комитета Петроградского Совета 
крестьянских депутатов настаивает на немедленном переходе 
власти в руки Советов. Требование петроградцев поддерживает 
и крестьянин, делегат Херсонской губернии. Представитель 
Херсонского земельного комитета рассказывает съезду о тяж ё
лом положении херсонского селянства, о том, что деревня не 
доверяет Временному правительству. Крестьяне не дадут больше 
ни одного зерна, заявляет он, до тех пор, пока Советы не возь
мут власть в свои р у к и 2.

На этом закончился первый день съезда. Он ярко показал, 
каким революционным, боевым настроением полны флот, гар
низоны и заводы Северной области, целиком стоящие на стороне 
большевиков. Это должны были скрепя сердце признать даже 
контрреволюционеры и соглашатели. Такие буржуазные газеты, 
как «День» и «Утро России», сообщая об открытии съезда Сове
тов Северной области, принуждены были отметить, что победа — 
за большевиками3.

Боевое настроение съезда напугало соглашателей. На сле
дующее утро во всех соглашательских газетах появилось реше
ние бюро Центрального исполнительного комитета о «неполяо- 
мочности» съезда. До этого эсеро-меныневистский Центральный 
исполнительный комитет не возражал против съезда. Но как 
только выяснился большевистский состав и подлинно револю
ционное настроение съезда, соглашатели немедленно запроте
стовали. Центральный исполнительный комитет заявил, что о іі  
считает возможным признать съезд только частным совещанием. 
Он мотивировал это тем, что съезд созван-де «не по праву» Гель
сингфорсским Советом, что на съезде присутствует представи
тель Московского Совета, в то время Как некоторые Советы Се
верной области никем не представлены, и, наконец, что Цент
ральный исполнительный комитет не знал о созыве съезда.

Наутро 12 октября соглашатели появляются в зале заседа
ний съезда с радостными, оживлёнными лицами. Они потирают 
руки от удовольствия, собираются группами, шепчутся по углам, 
торжествующе потрясают свежими газетами, где опублико
вано решение Центрального исполнительного комитета о непол- 
номочности съезда. На трибуНу выходят меньшевики. Первым 
выступает Богданов. Он заявляет, что меньшевики присоеди
няются к  решению Центрального исполнительного комитета 
и отказываются принимать дальнейшее участие в работе съезда. 
Q h ii  остаются на съезде только «в целях информации».
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Заявление фракции меньшевиков не встречает никакого со
чувствия среди делегатов. С мест раздаются нетерпеливые воз
гласы: «Скорее к делу!»

Даже правые эсеры боятся открыто поддержать меньшеви
ков.

По предложению большевистской фракции съезд принимает 
резолюцию, разоблачающую предательское поведение Централь
ного исполнительного комитета.

Съезд переходит к вопросу о текущем моменте.
Решительное предложение большевиков — немедленно пе

редать власть Советам — пугает «левых» эсеров.
— Большевики хотят перенести вопрос о власти на улицу 

и отказываются решить этот вопрос парламентским путём х,— 
трусливо жалуется Колег іев.

Лидера «левых» эсеров отказывается поддержать рядовой 
член его же партии — кронштадтский матрос Шишко. Он счи
тает, что большевики и «левые» эсеры должны совместно бороться 
за взятие власти. Представитель X X X III  армейского корпуса 
передаёт съезду солдатский наказ. В наказе говорилось, что 
солдаты ждут немедленного заключения мира, отчуждения 
частных земель, беспощадного обложения крупных капиталов 
и крупных имуществ, конфискации во ‘ИНЫХ прибылей2.

Съезд вынес резолюцию:
«Коалиционная власть дезорганизовала, обескровила и ис

терзала страну. Т ак  называемое Демократическое совещание 
закончилось ж алким банкротством. Гибельная и пре
дательская политика соглашательства с буржуазией с него
дованием отвергается рабочими, солдатами, сознательными 
крестьянами... Наступил час, когда только решительным 
и единодушным выступлением всех Советов может быть спа
сена страна и революция и решён вопрос о центральной вла
сти. Съезд призывает все Советы области к  активным дей
ств иям» 3.
В подробном докладе о военно-политическом положении пред

ставитель большевиков рассказывает делегатам — морякам, сол
датам и рабочим — о планах Ленина и решении Центрального 
Комитета большевиков по поводу вооружённого восстания. Он 
не пользуется словом «восстание», но в легальных условиях 
съезда он говорит о том, что Временное правительство должно 
быть устранено и завоёвана власть Советов.

Представитель большевиков столицы сообщил, что в Петро
граде создаётся Военно-революционный комитет, в руках ко
торого будет сосредоточено распоряжение всей вооружённой 
силой. В ответ на это представитель фракции «левых» эсеров 
заявляет, что они присоединяются к  предложению о создании 
солдатских военно-революционных комитетов.
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Съезд обратился с призывом к гарнизонам Северной области 
принять все меры к  развитию п укреплению своей боевой готов
ности. Съезд предложил местным Соьетам, следуя примеру Пет
роградского Совета, создать военно-революционные комитеты 
для организации военной защиты революции.

Особое внимание съезд уделил -земельному вопросу.
Съезд принял воззвание к крестьянам, призывая их поддер

жать борьбу за власть:
«Крестьянство должно знать, что его сыны в окопах, в ка

зармах и на судах флота, что рабочие фабрик и заводов — 
на его стороне и близки дни решительного боя, когда револю
ционные рабочие, солдаты и матросы , восстанут для борьбы 
за землю, за волю, за справедливый мир. Они установят рабоче- 
крестьянскую власть Соеєтов крестьянских, рабочих и сол
датских депутатов»1.
По предложению большевиков принимается решение органи

зовать Северный областной комитет, который должен обеспе
чить созыв Всероссийского съезда Советов и объединить вокруг 
себя деятельность ЕСЄХ Советов области.

В областной комитет избираются 17 человек, из иих 11 боль
шевиков и 6 «левых» эсеров.

Перед закрытием съезда в зале появляются многочисленные 
делегации. Трибуну окружает острый частокол штыков. Пред
ставители латышских стрелков приветствуют съезд.

— Латыши, — говорят они, — с первого дня революции вы
двинули лозунг: «Вся власть Советам!» И теперь, когда револю
ционный Петроград собирается провести. его в жизнь, латыш
ские стрелки в количестве 40 тысяч штыков готовы оказать этому 
полную поддерж ку2.

Следом за латышами к трибуне подходят делегаты Обухов
ского завода.

— Наш завод целиком поддерживает большевиков2, — го
рячо заверяют рабочие.

В заявлениях всех делегаций одна мысль, одно непреклон
ное решение: бороться не на жизнь, а на смерть. К восстанию 
призывают и латыши, и матросы, и питерские рабочие.

Сотни людей, заполнившие Актовый зал Смольного, отве
чают на это бурей рукоплесканий, оглушительным «ура» п пе
нием «И нте рнационал а».

Соглашательский Центральный исполнительный комитет пы
тался дискредитировать съезд Советов Северной области. Он 
объявил решения съезда дезорганизаторскими.

Соглашатели понимали, что обращение съезда Советов Се
верной области непосредственно к полковым комитетам, к сол
датам, матросам, рабочдм и крестьянам с призывом взять в 
свои рукп выборы на II Всероссийский съезд Советов является
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скрытым ударом по Центральному исполнительному комитету. 
Этого соглашатели боялись больше всего.

Но время работы Северного съезда в органе ѳсеро-меныпе- 
вистского Центрального исполнительного комитета появилась 
стать» «Кризис советской организации», в которой автор писал 
от имени редакции:

«Советы были прекрасной организацией для борьбы со 
старым режимом, но они совершенно не в состоянии взять 
на себя создание нового режима: нет специалистов, нет на
выка и уменья вести дела и, наконец, нет самой организации»1. 
Перепуганные успехами большевиков, эсеро-меныневики пы

тались доказать массам, что Советы как форма организации 
власти абсолютно не приспособлены к управлению страной. 

«Мы построили Советы депутатов как временные бараки, 
в которых могла найти приют вся демократия, — писал тот 
же автор. — Теперь на место бараков строится постоянное ка
менное здание нового строя, и, естественно, люди постепенно 
уходят из бараков в более удобные помещения по мере того, 
как отстраивается этаж за этажом»2.
Растерянные соглашатели мечутся и стонут в предчувствии 

надвигающейся революционной бури. В паническом страхе они 
выболтали .классовый смысл соглашательской политики: через 
Советы удерживать массы от революции до тех пор, пока бур
ж уазия покрепче приберёт к рукам вожжи п стапет господином 
положения в стране.

Преданность лакеев буржуазии сразу была оценена в хо
зяйской гостиной. «Русская воля» — виднейший орган контрре
волюции — с чувством удовлетворения писала по поводу 
статьи в «Известиях»:

«Ещё так недавно... о советах... можно было говорить только 
самым почтительным тоном. Критика советских организа
ций считалась явным проявлением контрреволюции. И вот, 
наконец, наступил день, когда о смерти советов говорит уже 
не «контрреволюционная» и не «буржуазная» пресса, а го
ворит об зтом прямо и открыто орган Центрального испол
нительного комитета советов 1 3.
Соглашатели-«социалисты» и матёрая контрреволюционная 

буржуазия заговорили одним языком. Т о, что струсившие лакеи 
разгласили в припадке паники, целиком отвечало планам контрре
волюционных хозяев. Организуя новый поход против рабо
чих и крестьян, буржуазия прежде всего требовала разгона 'Со
ветов.

Контрреволюция прекрасно понимала громадное значение 
решений закончившегося съезда.

«Лево-болыпевистское настроение закрывшегося вчера об
ластного съезда советов рабочих п солдатских депутатов на
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водит на самые тревожные предположения»1, — писала на 
другой же день после съезда московская газета «Утро России». 
Газета «День» сообщала, что на лозунги, данные съездом Со

ветов Северной области, «провинция откликается и очень не
двусмысленно»2.

Съезд оказал громадное мобилизующее влияние не только 
в Северной области, но и далеко 8а ее пределами Тотчас же по 
окончании съезда участники его выехали на места. Повсюду они 
рассказывали о решениях съезда, проверяли и мобилизовы
вали силы революции.

Вслед за съездом Советов Северной области открылся ряд 
съездов Советов и в других областях и районах. Все они прешли 
под 8наком готовности к борьбе 8а власть Советов.
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ешін всегда подчёркивал в статьях и письмах на
кануне Октября, что политическую судьбу парода, 
судьбу всей страны решает прежде всего победа 
революции в Петрограде и Москве. Вооружён
ное восстание в Петрограде и Москве в значитель
ной мере предрешит исход борьбы во всей стране.

Но определяя, откуда должрн быть направлен главный удар , 
где решается в основном успех революции, где надо прежде всего 
создать ударный кулак и решающий перевес сил, партия больше
виков во главе с Лениным и Сталиным никогда не исходила из 
того, что вся страна сама по себе, самотёком, стихийно пойдёт 
за утвердившими власть Соеєтов Петроградом и Москвой. Ііо 
всей стране шла мобилизация сил. И самый вывод Ленина о том, 
что восстание назрело, целиком основывался на анализе соот
ношения классовых сил не только в центре, но и по всей стране.

«Мы в большинстве в стране..Л1,— писал Ленин в истори
ческой статье «Кризис назрел».

Завоевание большевиками большинства в стране стало оче
видным фактом после корниловщины.
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Решение Центрального Комитета большевистской партии о 
вооружённом восстании положило начало новому — третьему 
периоду в истории подготовки Великой Октябрьской социали
стической революции.

Первый период (март—апрель 1917 года) Сталин характери
зовал как  период новой ориентировки партии.

Второй период (май — август 1917 года) — как период ре
волюционной мобилизации масс.

Третий период (сентябрь — октябрь 1917 года) — как пе
риод организации штурма.

«Характерной чертой этого периода, — писал Сталин о 
периоде организации штурма, — нужно счптать быстрое на
растание кризиса, полную растерянность правящих кругов, 
изоляцию З е е р О Е  и меньшевиков и массовую перебежку ко
леблющихся элементов на сторону большевиков»1.
Вслед за Петроградским и Московским Советами большевики 

завоёвывают большинство в Советах почти всех крупнейших 
промышленных центров страны: в Екатеринбурге и Минске, Ро
стове и Саратове, Киеве и Харькове, Таганроге и Самаре, 
Царицыне и Владимире, не говоря уже о Луганске и Иваново-Воз
несенске, где Советы стали большевистскими вскоре после Фев
ральской буржуазно-демократической революции. Выборы в Уч
редительное собрание по крупным промышленным центрам и 
районам, проходившие уже после Октября, но отражавшие 
соотношение сил, как  оно сложилось до Октябрьской социалисти
ческой революции, показывают, насколько выросло влияние, 
большевиков в стране.

В Иваново-Вознесенске большевики получили 17166 голо
сов (64% ), меньшевики—679(2,6% ), эсеры — 3389 голосов (12,7%). 
В Кинешме большевики получили 3567 голосов, эсеры — 858, 
меньшевики — 815 голосов. Во Владимирском уезде Владимир
ской губернии, где находились крупные текстильные пред
приятия, большевики получили 71% всех ГО Л О С О Е  (свыше 36 
тысяч чєлоеєк голосовало за большевиков и  только 745 чело
век—за меньшевиков, 11,6 тысячи голосов получили эсеры). В 
Шуйском уезде той же губернии большевики собрали 63,5% 
всех голосов, эсеры — 22% , меньш евики— 2% . В Екатеринбурге 
большевистский список получил 11 827 голосов, эсеры — 4 293, 
меньшевики — 567 голосов.

Интересны данные по Аша-Балашовскому заводу на Урале. 
Здесь большевики получили 1 8 2 9 -голосов, эсеры — 134, осталь
ные партии — 20 голосов. В Миньярской волости Уфимской 
губернии (Миньярские заводы) за большевиков голосовало 2 232 
человека, в то время как  эсеры получили 116 голосов, а осталь
ные партии — 28 голосов. В Минске большевики получили 63%  
всех голосов, эсеры — 19% , меньшевики —  1,8% .



БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ СОВЕТОВ
НАКАНУНЕ ОКТЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1917 ГОДА.
Н А С Т О Я Щ А Я  К А Р Т А  С О С Т А В Л Е Н А  П О  А Н К Е Т А М  Д Е Л Е Г А Т О В  II В С Е Р О С С И Й С К О Г О  С Ъ Е З Д А  
С О В Е Т О В  И  Д Р У Г И М  М А Т Е Р И А Л А М , О Т Н О С Я Щ И М С Я  К О  И С Ъ Е З Д У  С О В Е Т О В  (Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  

А Р Х И В  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И . Ф О Н Д  123Є, Д Е Л А  » »  В - 12».

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

Вологда

Города и другие населенные пункты, е которых 

советы высказались за передачу всей власти 

советам (показаны красным цветом).

Города н другие населенные пункты, е которых 

советы еынесли половинчатые решения по вопросу 

о передаче властн советам: половина голосов аа, 

половина прогив (показаны красным цветом и 

подчёркнуты зелёной чертой).

Города н другие населённые пункты, а которых 

советы высказались за сохранение власти в руках 

буржуазной демократии (показаны зелёным цветом):

■  -  і Столицы.

•  • •  Губернские, областные и другие важнейшие центры.

• • • Уездные, окружные и другие менее важные центры.

• • • Прочие города и населённые пункты.

Государственные границы-

Границы губерний, областей н других наиболее 
крупных административных делений

Линия фронта.

Железные дороги.

П р и м е ч а н и е .  Красным и зелёным цветом  обозначены  го р о да  н населённы е пун кты , со ве ты  к о т о 
рых имели п р е д с та в и те ль с тв о  на И В серосси йско м  съ е аде  с о в е то в . Коричневым цветом  обоаначены  
го р о д а , со веты  которы х не были п р едставлены  на іі В сероссийско м  съ еаде  со в е то в . Этим  ж е цветом  
показаны  и го р о д а  ино странны х го с у д а р с тв . К а р та  с о с та в ле н в  по м атериалом  II В с е р о с с и й с к о го  
с ъ е з д а  со ве то в , но в ч и сле  с о в е то в  и не п р едставле нн ы х на || В сероссийско м  съ е з де  с о в е то в  так ж е  
бы лн вы сказавш иеся аа л о з у н г  „ В с я  в л а с ть  с о в е та м " , как. наприм ер, с ъ е з д  со а е то в  С ре дн е й  Сибири, 
со с то я вш и й с я  в К ра сн о яр ске  5— 7 се н тяб р я  1917 го д а , и другие. Таким об рааом , ко личе ство  с о в е то в , 
вы сказавш ихся нанануке о к тя б р ь с к о го  в о с с та н и я  1917 го да  за  взятие асей го су да р ств е н н о й  в ла с ти  
со ве там и , в д е й с тв и те л ь н о с ти  бы ло бо льш е, чем по ка зан о  ка карте.
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Из этих цифр наглядно вытекает полное банкротство мень 
шевиков, потерявших всякое влияние на массы раньше всего 
именно в крупных пролетарских центрах. Победу большеви
ков в Советах крупнейших городов надо было закрепить в мас
штабе всей страны. С этой целью большевики выдвинули требо
вание созвать II съезд Советов. Борьба за своевременный созыв 
II съезда, за обеспечение большевистского руководства съездом 
стала вместе с тем важнейшей формой организации штурма на местах.

В начале, октября Центральный Комитет большевистской 
партии разослал на места письмо за подписью Я. М. Свердлова, 
в котором сообщалось о созыве экстренного съезда партии 17 ок
тября и Всероссийского съезда Советов 20 октября. Централь
ный Комитет партии предлагал по мере возможности совмещать 
мандаты на съезд партии и съезд Советов, проводить перевыборы 
Совет эв, созывать окружные и областные съезды Советов и • вы
носить резолюции с требованием немедленного созыва съезда
Советов, посылая их по телеграфу в центр. 30 сентября е «Ра
бочем пути» за подписью П К РСДРП (б) была опубликована пе
редовая «Перед съездом Советов». Передовая призывала вести 
борьбу против соглашателей, срывающих созыв съезда.

«Будьте настороже, товарищи! — призывал Центральный 
Комитет партии работников на местах. — Не надейтесь ни 
на кого, кроме как на самих себя. Не теряя ни одного часа, 
готовьтесь к съезду Советов, созывайте областные съезды, 
добейтесь того, чтобы на съезд были посланы противники 
соглашательства, не уступайте ни пяди из завоёванных 
Советами позиций на местах!»
В заключение Ц К призывал остерегаться преждевременных 

выступлений, по существу требуя ждать сигнала из центра:
«Мы не пойдём на бой тогда, когда это нуж но нашим вра

гам. Никаких частичных выступлений/»'
Особенно широко развернулась кампания по созыву област

ных съездов Советов после начала работ съезда Советов Север
ной области. Областные съезды состоялись в следующих важ 
нейших центрах страны:

Н аим енование съезда Д а т а  созыва 
съезда

М ест о  работ ы  
съезда

-Ł. АЛ и О О Д  A J IIU C IO U  'J C U C  А/ІДЛ. .  .  .

2. Екатеринбургский окружной
1. Съезд Советов Северной обл. 11 октября Петроград

3. Съезд Советов Владимирской губ.
4. Областной съезд Советов Поволжья
5. Областной съезд Советов в Минске
6. Первый обнфсибирский съезд

съезд Советов 13 октября ‘ Екатеринбург 
16 октября Владимир 
16 октября Саратоь
16 октября Минск

7. Съезд Советов Тверской губ. . . .
Советов . . 16 октября Иркутск

17 октября Тверь

4 иг в, т. а.
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Н а и м ен о ва н и е  съезда Д а т а  созыва 
съезда

М ест о работы  
съезда

8. Областное совещание Советов Юго- 
вападного к р а п ..............................

9. Съезд Советов Рязанской губ . .
Кроме того, несколько раньше 

имели место съезды;
1. Областной съезд Советов Урала .
2. Съезд Советов Средней Сибири . .
3. Второй краевой съезд Советов 

Туркестана ......................................
4. Областной съезд Советов Донецко

го и Криворожского бассейнов . .
5. Съезд Советов Восточной Сибири .

17 октября
18 октября

съезда Советов

17 августа
5 сентября

29 сентября

6 октября 
10 октября

Киев
Рязань

Северной области.

Екатеринбург
Красноярск

Ташкент

Харьков
Иркутск

На перечисленных выше съездах были представлены Советы 
П етрограда и Москвы, Ф инляндии и Эстонии, П оволж ья и У рала, 
Сибири и Дальнего Востока, У краины и Средней Азии, т. е. Советы 
почти всей необъятной страны. На областном съезде Советов Повол
ж ья присутствовали делегаты Саратова, Самары, Симбирска, Сыз
рани, Астрахани, Царицына и др. Первый общесибирский съезд 
Советов представлял 69 Советов Сибири и Д альнего Востока (Вла
дивосток, Тюмень, Х арбин, Я кутская область, Х абаровск и т. д.). 
Всего на съезд прибыло 184 делегата, из них—65 большевиков, 35—  
«левых» эсеров.

На областном совещании Советов Ю го-западного края в Киеве 
было представлено 34 Совета. На съезде Советов Северной области, 
как  уже отмечалось, присутствовали делегаты Советов Петро
града и Петроградской губернии, Москвы, Архангельска, отдель
ные Советы Ф инляндии, Эстонии, Латвии.

Съезды Советов, как  правило, принимали большевистские ре
золюции и проходили под знаком борьбы за захват власти Сове
тами. Каково было настроение на местах, можно судить по резолю
ции съезда Советов Владимирской губернии, где кроме Владимира 
участвовали Советы Иваново-Вознесенска, Ш уи, Коврова, Горо
ховца и других промышленных центров Владимирской губернии: 

«Объявить Временвое правительство и все партии, его под
держивающие, правительством и партиями измены революции 
и предательства народа. Считать отныне все Советы Влади
мирской губернии и их губернский центр (губернский испол
нительный комитет) на положении открытой и беспощадной 
борьбы с Временным правительством»1.
Предоктябрьские областные и губернские съезды Советов сыг

рали огромную роль в подготовке штурма. Они не только прини
мали решения о необходимости перехода власти к Советам, но и 
брали на себя конкретные обязательства о поддержке Петрограда 
и Москвы в дни решающих боёв.

Одновременно согласно директиве Центрального Комитета
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болыпевитской партии на местах готовились к экстренному об
щепартийному съезду 17 октября. Он не состоялся, но почти по
всеместно прошли партийные конференции и съезды партии, об
суждавшие один и тот же вопрос — «о текущем моменте», т. е. 
о вооружённом восстании.

1 октября открылась окруж ная конференция большевиков Пет
роградской губернии, 10 октября — М осковская общегородская 
конференция большевиков. В начале октября была созвана гу
бернская партийная конференция большевиков Нижнего-Новгоро- 
да (30 сентября — 2 октября), 6 октября открылся губернский 
партийный съезд в Самаре, 5 октября — 11 областная конференция 
парторганизаций Белоруссии и Западного фронта. В это же время 
(2—7 октября) в Тифлисе состоялся 1 областной съезд кавказских 
большевистских организаций. В начале и середине октября гу
бернские партийные конференции проходили такж е в Воронеже, 
Новгороде, Иваново-Вознесенске, Ярославле, В ятке, Перми, Уфе, 
Екатеринбурге, Томске и других городах. ,

В основных промышленных центрах страны организации боль
шевистской партии сразу возродились как  самостоятельные орга
низации или в течение первых же месяцев после Ф евральской 
революции решительно рвали с меньшевиками. Бы ли, однако, 
города, где имелись налицо соглаш ательские, оппортунистиче
ские элементы, где не удалось сплотить достаточно крепкое боль
шевистское ядро. Здесь были созданы объединённые с меньшевика
ми партийные организации. Существовали они местами до а в г у с т а -  
сентября и даже октября 1917 года. Но именно в эти осенние 
месяцы кануна октябрьских боёв разрыв с меньшевиками назрел 
повсеместно. «Правда» в сентябре — октябре на своих страницах 
ежедневно помещала в разделе «Партийная жизнь» «Письма в 
ЦК» с мест, сообщавшие об окончательном оформлении самостоя
тельных большевистских партийных организаций, о подчинении 
их указаниям Ц К , о решительном разрыве с меньшевиками. В 
августе 1917 года оформились самостоятельные большевистские 
организации в Пскове и В ятке , в сентябре — в Таганроге, Сим
ферополе, Орше, Владивостоке, Оренбурге, Бердянске, Елисавет- 
граде, Новониколаевске, Томске, в октябре — в Омске, И ркут
ске. К ак показал опыт, борьба за власть Советов была труднее, 
завоевание власти Советами происходило позже и с большими 
осложнениями именно там, где раскол с меньшевиками и создание 
самостоятельных большевистских организаций недопустимо затя
гивались вопреки прямым указаниям  ЦК партии больш евиков.

К октябрю  1917 года на местах выросли и окрепли значитель
ные отряды большевиков. Партия большевиков гигантски выросла. 
По сообщению товарища Свердлова на заседании Центрального 
Комитета 16 октября, партия большевиков насчитывала к  этому 
времени не менее 400 тысяч членов.
4*
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Четырёхсоттысячная армия большевиков была размещена по 
стране исключительно удачно. Основные силы партии, естественно, 
концентрировались в обеих столицах — в Петрограде в октябре 
было около 50 тысяч членов партии, в Москве — свыше 20 тысяч, 
а вместе с областью—до 70 тысяч. Уральская парторганизация 
насчитывала свыше 30 тысяч членов.

На II Северо-западной конференции большевиков в Минске 
(октябрь) было представлено 28 590 членов партии, а вместе с 
Западным фронтом — около 49 тысяч.

Состоявшаяся в Киеве в июле 4917 года партконференция Юго- 
западного края представляла 8 организаций, насчитывавших 
7 297 членов партии, из них в киевской парторганизации было 
около 4 тысяч, в одесской — 2 200 членов партии.

Областной съезд кавказских большевистских организаций в 
Тифлисе ^октябрь) представлял 8 636 членов партии, из них в 
Б аку  было 2 200 человек. Крупная большевистская организация 
была в Иваново-Вознесенске — 6 тысяч членов. Саратовская партор
ганизация насчитывала 3 500 человек, Самарская — 4 тысячи, 
Нижегородская — 3 тысячи, Царицынская — около 1 тысячи, 
К азанская — 650, Воронежская — 600 человек.

Под руководством ЦК большевистской партии шла подготов
ка к взятию власти во всей стране. Несмотря на огромные трудности 
и преследования Временного правительства и его органов, связь 
Ц К с местами в предоктябрьские дни была прекрасно поставлена.

Идею необходимости вооружённого восстания понесли в массы 
делегаты VI съезда партии. Они же совместно с местными партор
ганизациями практически готовили и создавали условия для 
успешного исхода вооружённого восстания. Делегаты VI больше
вистского съезда направлялись в рабочие центры, на фронт, в де
ревню. 64 из них работали в Петрограде, 55 — в Москве, 33 вы
ехали в Донбасс, Х арьков, Одессу, 13 — в Баку, 12 — на Урал.

Р яд  делегатов направился в другие крупнейшие города страны —  
Иваново-Вознесенск, Тулу, Нижний-Новгород, Ростов-на-Дону, 
Уфу, Омск, Владивосток. Делегаты-большевики понесли реше
ния съезда рабочим, крестьянам, солдатам. Они готовили трудящих
ся к новой революции, формировали красногвардейские отряды, 
подымали массы на штурм капитализма, на организацию воору
жённого восстания.

Центральный Комитет партии большевиков прикрепил своих 
членов к областям. Прикреплённые к области товарищи регулярно 
докладывали Центральному Комитету о работе на местах. К аж 
дая телеграмма из далёкой провинции, говорящая о готовности 
поддержать восстание в центре, имела важнейшее значение для 
учёта настроений в стране. Я. М. Свердлов требовал постоянной 
и систематической информации с мест и сам всегда был тесно свя
зан с самыми отдалёнными районами. •
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«Петроград — не вся Россия».—  истерически кричали мень
шевики и эсеры в своей печати, тщетно пытаясь доказать, что в 
момент решающей схватки необъятная провинция, как лавина, заду
шит восстания в большевистских «островках» — в Петрограде и 
Москве. Но в большевистском штабе, г о т о е и е ш є м  восстание, хоро
шо знали, что Петроград и Москва не «островки», окружённые вра
ждебным кольцом противостоящей им «провинции», а боевые центры, 
передовые отряды, по призьшу и сигналу которых отряд за отря
дом, город за городом, район за районом пойдёт в бой вся страна.

Не было ни одной крупной области, которая не имела бы специ
ального задания ЦК партии. У рал и Донбасс, Белоруссия и Се
верный К авказ заранее знали своё место, своё назначение, свою 
роль в готовящемся восстании. На места выезжали представители 
ЦК партии,, передавая последние решения, проверяя подготовку 
к захвату власти. Росли, вооругкались, окончательно оформлялись, 
готовились к бою отряды Красной гвардии, которые накануне 
Октября был я созданы почти во всех крупных центрах страны. 
Вся страна настороженно ждала лишь сигнала к бою, и все знали, 
что этот сигнал будет дан из Петрограда и Москвы.

Е О Л Ы Л Е П І І К І І  П Е Т Р О Г Р А Д А  В П О Д Г О Т О В К Е
Ш Т У Р М А .

В переди других организаций в подготовке штурма шёл Петро
градский комитет большевиков.

Письма Ленина о восстании были известны руководящим работ
никам петроградской организации. Не раз Ильич прямо обращался 
в Петроградский комитет. Выборгский район, куда в начале октября 
перебрался Владимир Ильич, размножал письма на машинке. 
Рабочие чіпали их группами, переписывали от руки. В партий
ных низах шла напряжённая мобилизация сил вокруг лозунгов 
Ленина, призывавшего готовиться к  восстанию.

5 октября Петроградский комитет обсуждал письмо Ленина, 
адресованное большевикам обеих столиц.

Против восстания Еыступпл М. М. Лашевич — впоследствии 
известный троцкист. Он развил те же д о е о д ы , ч т о  Каменев и Зи
новьев: сил у нас недостаточно; Петроград и Финляндия — не вся 
Россия; крестьянство за нами не пойдёт, а если пойдёт и согласится 
дать хлеб, то мы не сумеем его подвезти; страна в области эконо
мической, промышленной и продовольственной идёт к пропасти; 
власть идёт к нам, но форсировать события нельзя.

Короче, колеблющиеся возлагали все надежды на самотёк: вместо 
организации восстания — ждать развития событий; вместо быст*
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рой, настойчивой мобилизации всех сил — плыть по течению; вместо 
руководства революцией — плестись в хвосте.

Лашевич защищал предложение Троцкого об отсрочке восстания 
до съезда Советов. Доводы, которые скрывал Троцкий, откровенно 
высказал его сторонник. В этих доиодах особенно ярко вскрылось, 
как  близко сошлись позиции Зиновьева, Каменева и Троцкого. 
Одна переходила в другую. Сбитые с одной платформы, авторы 
скрывались за второй.

Петроградский комитет дал резкий отпор противникам 
восстания.

«Вопрос стоит так, — говорил М. И. Калинин, — что сейчас 
мы идём к захвату власти. Мирным путём мы власть не захва
тим. Нам сейчас трудно учесть, сможем ли мы завтра выступить. 
Но для борьбы нельзя терять настоящий момент. Вопрос о за
хвате власти встал ребром. Надо только найти момент для 
стр атегического на падения»1.
Общее настроение Петроградского комитета выразил товарищ 

Молотов в точной и ясной формулировке:
«Наша задача теперь — не сдерживать массы, а выбрать 

наиболее удобный момент, чтобы взять власть в своп руки.
В тезисах Ленина говорится о том, чтобы мы не увлекались сро
ками, а выбирали бы удобный момент для взятия власти, не жда
ли бы, когда массы могут перейти в анархию. Момент точно . 
определить нельзя. Может быть, этим моментом будет переезд 
Временного правительства в Москву. Но к выступлению мы дол- 
жы быть готовы каждую минуту»®.
Петроградский комитет постановил созвать общегородскую кон

ференцию большевиков столицы. Конференция — по счёту третья 
за 1917 год — заседала с 7 по 11 октября. Представлено на ней 
было около* 50 тысяч членов партии: более 7 тысяч — Нарвским 
районом, без малого 7 тысяч — Выборгским, 'Петербургским —
3 тысячи и т. д. Обстановка была настолько напряжённой, что засе
дания происходили полуконспиратиЕно: на них не допускали гостей.

Конференция показала, что в петроградской организации про
тивники восстания насчитывались лишь единицами. Большевики 
Петрограда решительно шли в ногу с Центральным Комитетом 
партии большевиков.

Ленин обратился к  делегатам конференции с особым письмом, 
излагавшим доводы за восстание. Призыв еошдя нашёл горячий 
отклик. 10 октября была принята резолюция, полностью поддер
живавшая линию Ленина.

«Наступил момент последней решительной схватки,— говори
лось в резолюции, — долженствующий решить судьбу не толь
ко революции российской, но и революции мировой. Ввиду 
этого конференция заявляет, что только замена правительства 
Керенского вместе с подтасованным Советом республики рабо-
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В. М . М о л о то в .

чпм и крестьянским революционным правительством способна:
а) передать землю крестьянам... б), тотчас же предложить спра
ведливый мир...»1.
Это решение было принято в тот самый вечер, когда Централь

ный Комитет утверждал директиву о восстании.
Петроградский комитет большевиков решительно готовплся к 

восстанию. Члены комитета объезжали районы, проверяли состоя
ние Красной гвардии, доставали оружие.

В Выборгском районе работал Вячеслав Михайлович Молотов 
(Скрябгш). Старый большевик, не раз отбывавший ссылку, товарищ 
Молотов работал в «Звезде» и «Правде»— первых легальных боль
шевистских органах. Во время войны был сослан в Восточную Си
бирь, но в 1916 году бежал в Петроград, где был введён в члены бюро 
Центрального Комитета. В дни Февральской революции 1917 года 
руководил большевиками Петрограда. Ему принадлежала инициа
тива слияния вместе в одном Совете представителей рабочих и солдат.
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В 1917 году товарищ, Молотов был членом Исполнительного 
комитета Совета и Петроградского комитета большевиков.

По принятии курса на вооружённое восстание Молотов был 
иабран членом Военно-революционного комитета. Ему поручили 
заведывание агитотделом. Руководя агитационной работой в гар
низоне, Молотов не прекращал работы в районе и в Петроградском 
комитете. Он знакомил большевистский актив с письмами Ленина, 
добивался разгрома противников восстания.

В столице среди металлистов работал Андрей Андреевич Андреев. 
Петроградские металлисты находились полностью под влиянием 
большевиков. Металлисты оказали огромную помощь организации 
Красной гвардии.

15 октября Петроградский комитет обсуждал директиву партии 
о немедленном восстании. Присутствовало 35 товарищей, пред
ставлявш их все районы города, Центральный совет профсоюзов, 
городскую думу и национальные секции столичной организации. 
Обсуждали не принципиальный вопрос — надо ли выступать, — 
это было решено раньше, а практические задачи восстания. После 
сообщения о резолюции Центрального Комитета заслуш али докла
ды с мест.

Выборжцы уверенно заявили: «Массы поддержат». В Василеост- 
ровском районе на фабриках и заводах полным ходом шло военное 
обучение. Товарищ  Калинин информировал о наладившихся свя
зях  с армией:

«Армейские комитеты—не наш и... А с другой стороны, оттуда 
же помимо армейских организаций посылаются делегации, кото
рые предъявляют такие требования, которые укааывают, что там 
боевое настроение»1.
Обуховцы указывали:

«... раньше Обуховский завод был опорой оборонцев. Те
перь в настроении перелом в нашу пользу. На митинги... 
приходит по 5—7 тысяч человек... В Красную гвардию запи
сано 2 тысячи человек. Имеется 500 винтовок, пулемёт, блинда- 
рованный автомобиль... Завод безусловно выступит по при
зыву Петроградского Совета»2.
От финнов убедительно выступил Эйно Рахья:

«У финнов такое настроение, что чем скорее, тем лучше»3. 
Латыши сообщили, что у них имеется 1 200 членов большевист

ской партии. Рабочие записаны в Красную гвардию по заводам.
Во всех районах шла кипучая деятельность. Массы с нетерпе

нием ждали призыва партии: «К бою!»
— Я уверен, что в ближайшем будущем публика покажет 

себя творчески, — подвёл итог докладам Калинин.
Общее настроение было таково, что даже и те, кто ещё 

недавно колебался, теперь голосовали вместе со всей организа
цией за восстание.
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■ Петроградский комитет по
становил немедленпо созвать 
всех активных работников, ко
торым сообпить лозунги повсе
дневной боевой агитации. По ор
ганизационным вопросам было 
принято решение:

1) выделить из состава Петро
градского комитета узкую груп
пу;

2) организовать дежурства в 
центре и на местах;

3) устш ить боевой технически 
информационный центр при рай
онных комитетах;

4) всем районам тесней свя
заться с фабрично-заводскими 
комитетами и секретариатом 
Центрального Комитета;

5) улучшить сношения с же
лезнодорожниками, почтовика
ми, со всеми массовыми рабо
чими организациями;

6) усилить агитацию и уско
рить работы по массовому обучению рабочих владеть оружием;

7) усилить связь партийных районов с солдатскими частями.
Выполняя решение Петроградского комитета, его исполни

тельная комиссия избрала повстанческую тройку, которой по
ручила обследовать казармы и военные училища, взять на учёт 
вооружение и военные припасы.

Вслед за тем была образована общая повстанческая комиссия 
из членов Центрального и Петроградского комитетов и военной 
организации большевиков.

В районных комитетах петроградской организации большевиков 
закипела напряжённая работа.

«Усилить агитацию» потребовал Петроградский комитет, и в 
ответ сильнее зазвучали на предприятиях страстные призывы к рабо
чим. На ведущих ааводах митинги шли каждый день. На Трубочном 
заводе, в заводском комитете которого работал М. И. Калинин, 
20 тысяч рабочих ещё недавно шли за эсерами. Теперь туда за
частили большевистские агитаторы. Настроение быстро изменилось. 
Рабочие внимательно слушали ораторов и то и дело спрашивали: 
«Скоро ли будут выступать большевики?»

«Усилить связь с солдатскими массами» постановил Петроград
ский комитет большевиков, и районные комитеты партии развер
нули в воинских частях энергичную работу. В одной из рот
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Измайловского полка окопались ѳсеры. Солдаты продолжали вы
носить оборонческие резолюции. Районный комитет направил туда 
своих работников. По вечерам у казарм стали собираться рабочие, 
разъясняя солдатам смысл назревающих событий. Первое время 
солдаты прогоняли агитаторов. Но простая, -убедительная речь 
скоро нашла доступ и к ним. Через неделю-другую солдаты уже 
удивлялись, как долго водили их за нос соглашатели.

Опорной базой большевиков были крупные предприятия. Выборг
ского, Нарвского и других рабочих районов Питера. В Выборгском 
районе существовала специальная агитаторская коллегия. Сюда с за
водов присылали за агитаторами. Заходили беспартийные рабочие 
попросить литературы. Требуя инструкторов, то и дело появлялись 
красногвардейцы. Отсюда группами уходили на учебную стрельбу. 
Районный комитет, помещавшийся со штабом Красной гвардии в 
доме №  13 по Лесному проспекту, был постоянно переполнен людьми.

В трёх комиатах становилось тесно. Районный комитет пере
брался на Сампсонпевский проспект в дом №  33 — в здание бывшего 
трактира «Тихая долина», где занял два зтажа. Внизу устроили 
чайную для красногвардейцев. Помешение было грязное, состояв
шее из двух зал в первом и втором этажах и нескольких каморок- 
кабинетов. Но оно находилось в самом центре района.

На заводах членами районного комитета были организованы де
журства и военная учёба. Усиленно доставали оружие, обмунди
рование.

Боевые припасы рабочие прятали в самых «неожиданных» ме
стах. Т ак  на Охте, например, оружие хранилось в помещении под 
вывеской «кооперативной» лавки. Там стоял только один ящик 
с макаронами. Всё остальное было занято винтовками и патронами.

Выборгский районный комитет поддерживал постоянную связь с 
Петроградским комитетом и с членами Центрального Комитета. Пред
ставители районного комитета регулярно дежурили в Смолыюм.

Двери Выборгского районного комитета были открыты круглые 
сутки. Районный комитет, районный Совет и штаб Красной гвар
дии работали часто целыми ночами. Заслуш ивались отчёты о 
настроениях на заводах. Докладчики сообщали о ходе митингов. 
Подсчитывались боевые силы. Проверяли, как  идёт набор в Крас
ную гвардию.

Выборгский район стал большевистской крепостью. Не случай
но Центральный Комитет поместил Ленина под охрану выборгских 
красногвардейцев.

«Выдающуюся роль в октябрьском восстании сыграли бал
тийские матросы и красногвардейцы с Выборгской стороны. 
При необычайной смелости этих людей роль Петроградского 
гарнизона свелась главным образом к моральной и отчасти 
военной поддержке передовых бойцов»1, — так оценил Сталин 

балтийцев п красногвардейцев Выборгского района.
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Т акая же работа кипела и в других районах. В Рождественском 
комитете партии заседания происходили каждые три дня. В пер
вую очередь обсуждались всегда Два вопроса: сообщения о настрое
ниях на заводах и кого куда послать для изменения положения в 
пользу большевиков. Ежедневно происходили летучие совещания 
двух-трёх основных работников района: нужно было планировать 
несколько агитационных выступлений. От крупных заводов в рай
оне всегда присутствовали дежурные связисты. В случае необхо
димости можно было в самый короткий срок известить о выступле
нии все предприятия.

На заседаниях комитета не ставился вопрос о вооружённом 
восстании —  всем без исключения была ясна линия большевист
ской партии. Обсуждали только, где добыть оружие и кого воору
ж ать.

При районе находился специальный инструктор—унтер-офицер, 
сочувствовавший большевикам. Каждый день шло обучение стрель
бе. Тут же в районном комитете инструктировали KpacHorsąp- 
дейцег.

В последние дни перед выступлением систематически устраи
вались совещания с беспартийными представителями заводов. 
Делегатам давали материалы для ответов на «каверзные» вопросы 
эсеров и меньшевиков. Эти совещания помогли районному коми
тету связаться с самыми широкими слоями рабочих.

Настроение в районе было настолько напряжённым, чте рабо
чие ночью забегали в комитет справиться — не началось ли вос
стание.

Районные комитеты работали с исключительным революцион
ным подъёмом. Везде чувствовалось,что близится решающий штурм. 
Повсюду в рабочих районах Петрограда создавались свои револю
ционные боевые штабы— районные центры восстания. Л ихора
дочно шли комплектование, вооружение и подготовка рабочих 
дружин.

Вскоре после Выборгского был создан военно-революционный 
комитет Нарвско-петергофского района.

Образование военно-революционного комитета было встречено 
рабочими с энтузиазмом. На крупнейшем предприятии района — 
Путиловском заводе — по всем мастерским были приняты постано
вления о полной и безоговорочной его поддержке.

Военно-революционный комитет помещался рядом с районным 
комитетом большевиков на Новосивковской улице в доме №  21. 
Он держал связь с Военно-революционным комитетом Петроград
ского Совета, отдавал распоряжения по штабам Красной гвардии. 
На него возлагалась охрана районов, ему были подчинены все крас
ногвардейские отряды. Комитет работал под непосредственным 
руководством Нарвского районного комитета'партии.

За несколько дней до Октябрьского переворота был создан
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революционный штаб и в Петроградском районе. II здесь 
штаб работал в тесной связи с районным комитетом большевиков, 
под его непосредственным руководством.

Штаб помещался в  здании Совета. В его распоряжении находи
лись все красногвардейские отряды района. Штаб проверил боевую 
готовность отрядов, снабдил их оружием, организовал охрану 
мостов, взял  под контроль местные гнёзда контрреволюции — 
Владимирское и Павловское училища, установив за ними постоян
ный надзор.

В Московско-заставском районе штаб районного военно-рево
люционного комитета был утверждён на расширенном совещании 
с представителями фабрик и заводов при районном комитете пар
тии. К  этому времени подавляющая масса рабочих крупнейших 
предприятий района — завода Речкина, обувной фабрики «Скоро
ход» и др. — безраздельно шла за большевиками. На «Скороходе» 
большевистский коллектив насчитывал в октябре около 500 чело
век. Районным комитетом была проведена большая работа по 
организации боевых дружин. Т ак  же работали штабы революции 
и в других районах столицы.

На всех фабриках и заводах Петрограда под руководством фаб
рично-заводских комитетов, фабричных коллективов и районных 
штабов Красной гвардии было организовано обучение красно
гвардейцев военному делу. К расная гвардия Обуховского завода 
насчитывала до 400 человек вооружённых, хотя записалось до 2 ты
сяч красногвардейцев. Их разбили на 10 отрядов. Во главе каж 
дого отряда стояли большевики. Они регулярно проводили воен
ное обучение рабочих. М осковско-заставский район насчитывал 
в  октябре 1917 года 2 тысячи красногвардейцев из общего числа 
13 тысяч рабочих Московской заставы.

Н а ПутилсЕском заводе было около, 1500 красногвардейцев. 
Занятия происходили в определённые дни после окончания работы 
под руководством унтер-офицеров и солдат-большевиков. Из 
среды рабочих и солдат, из самой гущи народных масс выделялись 
сотни и тысячи прекрасных работников-оргайизаторов и агита
торов. Заводским комитетом была создана военная комиссия 
из трёх человек. Она вела запись на заводе в Красную 
гвардию. Комиссия в цехах нашла немало добровольных помощ
ников.

Б  Василеостровском районе одним из наиболее организован
ных боевых отрядов являлись красногвардейцы Трубочного завода. 
К ак  члены большевистской партии, так  и беспартийные обучались 
военному делу с большой охотой. К Октябрю на заводе составился 
целый батальон — около 2 тысяч человек.

В Василеостровском районе работала Вера Слуцкая — талант
ливый пропагандист,- один из преданнейших работников больше
вистской партии. Прикреплённая к району, она с утра я в и л а с ь
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на Васильевский остров и весь день проводила на его фабриках и 
заводах. Среди работниц её авали «Железной».

«Бывало,— вспоминали работницы,—придёшь в общую ком
нату и слышишь: «А наша-то «Железная» опять всю ночь не 
спала — посидела, подремала за столом часа два и снова 
убежала на какую-то фабрику»1.
К  Октябрьским дням заводы Васильевского острова, как и 

других районов города, ощетинились красногвардейскими шты
ками.

Заводы в эти дни мало походили на предприятия, скорее — на 
вооружённый лагерь. То и дело мелькали вооружённые люди, щёл
кали затворы. За станками — красногвардейцы, опоясанные через 
плечо патронами. На дворе завода прилаживают броню из щитов 
к грузовым машинам, ставят на них пулемёты.

«Нас не пугает предстоящая близкая борьба... мы твёрдо 
верим, что из неё мы выйдем победителями.

Да здравствует власть в руках Совета рабочих и солдат
ских депутатов!»2 — заявляли  в своей резолюции рабочие 
завода «Старый Парвиайнен»..
Такие заявления поступали и из других районов Петрограда. 

В районах наряду с огромным революционным подъёмом царили 
атмосфера хорошо организованной работы и уверенность в победе. 

Рабочие готовились к  бою.
Боевая подготовка Петроградского комитета показала, что 

пролетарии столицы имеют в решительном сражении надёжного, 
стойкого и опытного руководителя.

3.
М О С К О В С К И Е  Б О Л Ь Ш Е В И К И  В П О Д Г О Т О В К Е  

В О С С Т А И II Я.

& словия работы в Москве несколько отличались от Петрогра
да, где борьбой непосредственно руководил Центральный Коми
тет большевиков. Основные кадры петроградского пролетариата со
стояли из металлистов и рабочих тяжёлой промышленности круп
ных предприятий. Это был «потомственный пролетариат», как их 
называли, подчёркивая тем самым, что петроградские рабочие дав
но потеряли связь с деревней. В Москве преобладали текстильщики. 
Их связь с деревней была теснее. Они медленнее освобождались 
от мелкобуржуазных влияний. Крупные предприятия Москвы 
составляли исключение в массе мелких и средних предприятий. 

Петроградский пролетариат пострадал от военных мобилиза-
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циіі меньше, чем московский. Правительство старалось не посылать 
на фронт квалифицированных рабочих. В Москве взамен мобили
зованных пришли новые пополнения из деревни, что на некоторое 
время значительно понизило боеспособность рабочих. Военная 
организация московских большевиков была значительно слабее 
военной организации Петрограда.

А главное — в Москве не было такого руководства партийной 
организацией, какое обеспечивали в Петрограде Ленин и Сталин.

Большим препятствием в деле мобилизации масс являлось то, 
что, в отличие от Петрограда и всех крупнейших центров, в Москве 
существовали отдельно Совет рабочих депутатов и Совет солдатских 
депутатов. Соглашатели всячески тормозили слияние Советов, 
стремясь тем сохранить своё влияние хотя бы в одном Совете 
солдатских депутатов, ибо в Совете рабочих депутатов быстро 
укреплялись большевики.

Б  Петрограде борьба приняла более острую форму и потому, 
что тут находилась центральная правительственная власть, и 
потому, что город включён был в прифронтовую полосу. В Петро
граде репрессии были более суровыми. Таких явлений, как расстрел 
июльской демонстрации, неоднократное закрытие большевистских 
газет, арест руководителей, Москва не знала. В Москве после июль
ских дней местные власти ограничились лишь тем, что закрыли 
для большевиков доступ в казармы и временно запретили митин
ги под открытым небом.

Однако контрреволюция очень внимательно следила за разви
тием событий в Москве. Вторая столица, спокойная купеческая 
Москва, противопоставлялась первой — бурному революцион
ному Петрограду. В Москву собиралось бежать Временное прави
тельство. В Москве заседали («общественные деятели». Под этим 
«невинным» названием скрывались виднейшие деятели контрре
волюции, по существу — её штаб. Москва расположена сравни
тельно недалеко от Донской области, откуда всегда можно было 
подтянуть казаков. Словом, Москву контрреволюция считала, 
якорем спасения. Сюда собирались перебросить побольше сил. 
Москву предполагали использовать ещё в период Государствен
ного совещания.

Незадолго до него стало известно, что к  Москве передвигается 
7-й Сибирский казачий полк. Большевистская печать подняла тре
вогу. На заводах и фабриках выносили резолюции протеста про
тив передвижения казаков. Кто передвигал полк, кто давал рас
поряжение — никто не сознавался, а те, кто знал, отмалчивались. 
Большевики прямо назвали Временное правительство виновни
ком передвижения казаков, но Керенский тоже молчал, а коман
дование Московского военного округа слало опровержение за опро
вержением.

К азачий полк так  и не принял участия в выступлении Корни
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лова: выступление было ликвидировано раньше, чем московская 
контрреволюция успела притти ему на помощь. Но казаки  оста
лись в Москве и под Москвой.

Сейчас, когда вновь началась подготовка наступления против 
революции, Ставка решила направить в Москву целую кавалерий
скую Дивизию.

Взамен присылаемой дивизии было приказано вывести из 
Москвы 7-й казачий полк. Но контрреволюционеры в Москве 
рассчитали, что лучше иметь синицу в руках, чем ж уравля в небе. 
Командующий Московским военным округом полковник Рябцев 
срочно попросил оставить полк в Москве. Ставка отменила своё 
прежнее распоряжение, оставив полк в Москве. Считая это недо
статочным, Ставка приказала перебросить ещё 4-й Сибирский каза
чий полк в К алугу .

( іфициальным ((общественно-демократическим» органом, во
круг которого в Москве сосредоточились боевые силы контррево
люции, была избранная в июне 1917 года городская дума. Руково
дителем Московской городской думы был правый эсер, городской 
голова В. В. Руднев — врач по профессии, один из лидеров мос
ковской организации асеров. Он был такж е и председателем Глав
ного комитета Всероссийского союза городов. Крайне честолюби
вый, Руднев претендовал на портфель министра, а может быть, н 
главы правительства, в случае если бы план организации в Москве 
нового временного правительства осуществился.

Однако не Руднев располагал реальными силами для борьбы с 
революцией. Боевые силы были в распоряжении штаба Москов
ского военного округа, во главе которого стоял полковник гене
рального штаба К . И. Рябцев,—малораровптый человек типа ген- 
пггабистов-администраторов царского времени. Волна революции 
выбросила его на руководящий пост, который заведомо был ему 
не по плечу. Военный специалист без политического горизонта, 
он ориентировался на партию эсеров, стоявшую, по его мнению, 
у власти. Официально эсером он не был; многие считали его народ
ным социалистом.

Рябцев мог опираться только не небольшую часть многотысяч
ного московского гарнизона. Прежде всего—на два Еоенных учили
ща и шесть школ прапорщиков. В кадетских корпусах воспиты
вались дети дворян и офицеров. Старшие клагсы могли быть исполь
зованы как боевая сила.

В Москве находилось тысяч пятнадцать офицеров — в отпуску, 
по лазаретам, кадровый состав запасных полков. Все они были на 
учёте штаба, но не были сведены в единый отряд. Однако, какое 
количество офицеров буде.т защищать Временное правительство, 
никто сказать не мог.

На сторону контрреволюции предполагалось привлечь студен
тов. Большинство из них поддерживало Временное правительство.
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Сверх того бурж уазия организовала свою «домовую охрану». 
В неё входили студенты, служащ ие. Нанимали офицеров из числа 
приехавш их с фронта. Охрана не являлась  регулярной силой, но 
в уличной борьбе против восставших могла оказаться полезной. 

В самой Москве и в её окрестностях стояли казачьи части. 
В лучшем случае Рябцев рассчитывал на 20 тысяч человек. 

Основные кадры состояли почти исключительно из юнкеров и 
офицеров, хорошо знающих военное дело. Их прекрасно вооружи
ли. При успехе правительства можно было надеяться на присое
динение всех офицеров, которые находились в Москве. Но остава
лось загадкой, сколько из всех намеченных людей реально при
мет участие в борьбе с революцией.

А тем временем гарнизон явно переходил в руки большевиков. 
Необходимо было прежде всего ослабить гарнизон.

15 октября под предлогом сокращ ения армии, начатого воен
ным министром, Рябцев приказал  расформировать 16 запасных 
полков. Среди них были московские части. Расформирование пол
ков и отправку людей на фронт предлагалось закончить к 10 ноя
бря. Приказ был секретным. Этой мерой контрреволюция сразу 
вырывала огромную часть вооружённых сил большевиков.

21октября Рябцев приказал немедленно отправить на фронт всех 
солдат-специалистов: плотников, кузнецов, сапожников, столя
ров, портных и т. п. В прошлом большая часть их была рабочими. 
Они поддерживали большевиков.

Штаб Московского военного округа спешил подтянуть к Москве 
воинские силы п отправить из Москвы революционно настроен
ных солдат потому, что )' ко нтр ре В О  ЛЮЦИИ , видимо, было известно 
о письмах Л енина, в которых он рекомендовал начать выступле
ние, в случае необходимости, именно в Москве.

Исходу борьбы в Москве, наряду с Петроградом, Ленин при
давал исключительное значение. Ещё в первом письме о восстании — 
между 12 и 14 сентября — Владимир Ильич писал:

« .неважно, кто начнёт; может быть, даже Москва может на
чать...»1
Это не было директивой. Вождь революции в письме подчёр

кивал: восстание настолько назрело, что любой толчок может вы
звать взрыв. В Москве нет центральных аппаратов правительства, 
там не ждут немедленного взрыва. Чутко следя за малейшим из
менением в расстановке сил, Владимир Ильич 29 сентября снова 
повторяет, почему можно начать восстание в Москве:

«...мы имеем техническую возможность взять власть в Москве 
(которая могла бы даже начать, чтобы поразить врага неожидан
ностью)»2.
В самом начале октября Ленин в третий раз писал: 

«Необязательно «начать» с П итера. Если Москва «начнёт» бес
кровно, её поддержат наверняка: 1) армия на фронте сочув-
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ствием, 2) крестьяне везде, 3) флот и финские войска идут
на Питера1.
Большевики Москвы были тесно связаны с Петроградом и немед

ленно узнали о решении Центрального Комитета. 19 сентября 
московская большевистская газета «Социал-демократ» опубли
ковала статью Сталина «Вся власть советам», где был постав
лен вопрос о новом курсе большевиков на вооружённое вос
стание.

Письмо Ленина было получено в Москве во второй половине 
сентября. Письмо обсуждалось среди руководителей организации. 
Выяснилось, что Рыков, впоследствии расстрелянный за изме
ну родине, был против восстания. Он понимал пере
ход власти к Советам как  своеобразный этап буржуазно-демокра
тической революции.

Но в московской организации большевиков Рыков не нашёл 
поддержки.

Одно из совещаний для обсуждения письма Ленина состоялось 
на квартире В. А. Обуха. Там было 12—15 человек. Собрание затя
нулось, шли прения. Спорили не о восстании — этот вопрос не 
вызывал разногласий, — а о том, начинать ли выступление в 
Москве. Одни говорили, что Москва не может взять на себя почин 
выступления. Рабочие Москвы недостаточно вооружены, связь 
большевиков с гарнизоном слаба, до сих пор Исполнительный 
комитет Совета солдатских депутатов в руках соглаш ателей, да и 
сам гарнизон остался без оруж ия. Практически это означало 
отказ от восстания. Другие представители областного комитета 
большевиков полагали, что наличие хотя и небольшого, цо боево
го кулака при расхлябанности московских военных органов может 
обеспечить успех восстания. Большинство признало, что к восста
нию готовиться необходимо, но начать его в Москве вряд ли воз
можно.

Затрудняли работу в Москве ш атания и оппортунистические 
колебания среди отдельных руководителей Московского областно
го бюро.

Некоторые руководящие работники Московского комитета, 
как Пятницкий, разоблачённый впоследствии как  враг народа, про
тивились подготовке масс к  захвату власти.

Все эти обстоятельства затрудняли работу московских боль
шевиков, но они не могли задерж ать мобилизацию сил. Основная 
масса московских большевиков шла за Лениным и Сталиным, 
шла за Центральным Комитетом партии большевиков.'Больш евист
ские традиции декабрьского вооружённого восстания 1905 года 
вдохновляли рабочих Москвы на борьбу. Именно поэтому задолго 
до восстания в Москве созданы были многочисленные отряды К рас
ной гвардии.

Процесс большевизации масс в Москве получил своё оформление 
5 игв, т .  I I .



ec И СТО РИ Й  ГРА Ж Д А Н С К О Й  ВОЙНЫ .

в голосовании пленума московских Советов 5 сентября. Впервые 
в Москве депутаты и рабочего и солдатского Советов, существовав
ших раздельно, отдали большинство голосов за программную боль
шевистскую резолюцию, которая выдвигала следующие требова
ния:

1. Немедленное вооружение рабочих и организация К ра
сной гвардии.

2. Прекращение всяких репрессий, направленных против 
рабочего класса и его организаций. Немедленная отмена 
смертной казни на фронте и восстановление полной свободы- 
агитации всех демократических организаций в армии. Очи
щение армии от контрреволюционного командного состава.

3. Выборность комиссаров и других должностных лиц мест
ными организациями.

4. Осуществление на деле прав наций, живущих в России, на 
самоопределение, в первую очередь удовлетворение требований 
Финляндии и Украины.

5. Роспуск Государственного совета и Государственной думы. 
Немедленный созыв Учредительного собрания.

6. Уничтожение всех сословных (дворянских и прочих) пре
имуществ, полное равноправие граждан.

Осуществление этой платформы возможно лишь при разрыве 
с политикой соглаш ения и при решительной борьбе широких 
народных масс за власть»1.
Принятие этой резолюции вынудило соглашательское большин

ство в исполнительных комитетах и президиумах обоих Советов 
подать в отставку.

19 сентября состоялись перевыборы. В Исполнительном коми
тете Совета рабочих депутатов оказалось 32 большевика, 16 мень
шевиков, 9 эсеров и 3 объединенца.

Но в Исполнительном комитете Совета солдатских депутатов 
эсеры получили 26 мест, большевики — 16, меньшевики — 9 и 
беспартийные — 9.

В московском гарнизоне только одна треть считалась в строе
вых частях, остальные — в мастерских, складах, арсеналах и 
других обслуживающих фронт предприятиях. В строевых ча
стях гарнизона преобладал переменный состав: после нескольких 
недель обучения солдат отправляли на фронт. Постоянный, кад
ровый состав — офицерский и солдатский — обучал переменный. 
Среди постоянного состава было много уроженцев Москвы — 
сынков буржуазии, служащ их и чиновников. «Окопались в 
тылу», — говорили о них.

Чтобы сохранить своё влияние, эсеры и меньшевики запре
тили отзыв депутатов из Совета. Но отдельные части отозвали 
немало потерявших доверие депутатов. Кроме того большевики 
широко использовали возможность производить перевыборы
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ротных и полковых комитетов.
Среди солдат гарнизона вёл 

энергичную работу ряд актив
ных большевиков: М. Ф. Ш кй- 
рятов, избранный в Совет сол
датских депутатов и в Испол
нительный комитет Совета, ру
ководитель военной организа
ции Московского комитета боль
шевиков Ем. Ярославский,
О. Варенцова и многие другие.
Военная организация развер
нула большую работу. Она вы
двинула лозунг о смене устав
ших на фронте «окопавшимися 
в тыфу». Это требование было 
направлено и против оборонче
ского Совета солдатских депу
татов, так как  постоянный кад
ровый состав был главной его 
опорцй. Кроме того военная ор
ганизация (Военное бюро) Вела М. ф. Шкиритов. 
большую работу по перевыбо
рам низовых солдатских комитетов. Ем. Я рославский получил 
специальное указание из Петрограда от Я . М. Свердлова всеми 
силами добиваться перевыборов солдатских комитетов. Эта мера 
должна была исправить ошибку, допущенную в Москве, где со
хранилось раздельное существование двух Советов — рабочих и 
солдатских депутатов. К  Октябрю все полковые и ротные коми
теты, за исключением 1-й запасной артиллерийской бригады, 
были переизбраны.

Выборы в районные думы 24 сентября показали, какой глу
бокий сдвиг в сторону большевиков произошёл в пролетарски^ 
и полупролетарских массах Москвы: большевики получили почти 
50%  голосов, кадеты — 20, эсеры —  15 и меньшевики — чуть 
больше 4% .

Солдаты на 90%  отдали свои голоса большевикам. Некоторые 
части голосовали почти полностью за большевиков.

Этот исключительный успех говорил, что пролетарская рево
люция в Москве перешла из периода мобилизации сил в период 
организации штурма.

Работа в районах Москвы с каждый днём всё усиливалась и 
расширялась. Диспуты с эсерами и меньшевиками собирали 
обширные аудитории. Часто случалось, что рабочие сразу после 
диспута переизбирали своих депутатов в Советы. Каждый день в 
газетах сообщалось о победе большевиков. На Прохоровскоіі ману- 
5*
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фактуре при выборах в заводской комитет прошли большевики; 
в Пресненский районный Совет было избрано 11 человек, из них — 
8 большевиков.

В районных комитетах обучали военному искусству. Но руково
дители московской организации недостаточно занимались техни
ческой подготовкой восстания — оруж ия нехватало. Его искали 
все и всюду. Посылали в Т улу  покупать револьверы. Выпраши
вали у  солдат. Вытаскивали припрятанные винтовки. В Замоскво
речье около сотни винтовок, прочищенных и смазанных, было 
тщательно замуровано в стене заводского комитета завода Михель- 
сона. О них знали немногие работники районного комитета. Вин
товки вытащили и роздали надёжным людям.

10 октября вечером в Большой аудитории Политехнического 
музея состоялась Московская общегородская конференция боль
шевиков. Н а повестке дня:

1. Современный момент:
а) новая корниловщина и провокация на фронте;
б) хозяйственная катастрофа;
в) всенародная борьба с холодом и голодом.
2. Кампания по выборам в Учредительное собрание.
К ак  раз за три дня до конференции Ленин обратился с пись

мом к  Петроградской конференции, открытие которой намечалось 
7 октября.

Ленин требовал мобилизовать все силы для отчаянной, послед
ней, решительной борьбы с правительством Керенского.

К  своему письму Ленин приложил резолюцию, рекомендуя' её 
конференции. Письмо Ленина и его резолюция были доставлены 
в Москву. Их зачитали на общегородской конференции больше
виков. Конференция приняла резолюцию Ленина полностью.

Это означало, что в один и тот же день, 10 октября, резолюция 
Ленина о вооружённом восстании не только была утверждена 
Центральным Комитетом партии, но и немедленно поддержана 
заседавшими 10 октября Петроградской и Московской общегород
скими конференциями большевиков. Московские большевики 
одновременно с петроградскими поддержали вождя п&ртии. Такова 
была сила организованности большевистской партии.

14 октября, после заседания Центрального Комитета больше
виков, на котором присутствовали представители Москьы, состоя
лось заседание областного бюро в Москве. Оно без прений приняло 
директиву Центрального Комитета о восстании и немедленно на
метило ряд мер по её реализации.

В заключение областное бюро большевиков постановило со
здать партийный боевой центр по руководству восстанием в со
ставе двух членов областного бюро, двух — от Московского коми
тета и одного—от Московского окружного комитета.

Дня через два состоялось межрайонное совещание московского
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актива. Был горячий обмен мнений. Подсчитывали силы. Обсуж
дали, как  усилить работу. Раздавались отдельные голоса о нехватке 
оруж ия. Ж аловались на слабую связь с гарнизоном. Но актив 
почти единогласно поддержал решение о переходе к вооружённой 
борьбе за власть Советов. Решительная минута приближалась.

Революционный кризис в Москве и области нарастал гигантски
ми шагами. Уже десятьнедель бастовали кожевники. Металлисты 
и текстильщики были накануне стачки. Рабочие и служащие го
родских предприятий продолжали работать только потому, что 
Совет вмешался в их конфликт с городской думой. Положение рабо
чих становилось всё более невыносимым. Х озяева объявили неглас
ный локаут, закрывали заводы и фабрики. Капиталисты усиленно 
обостряли кризис. Они провоцировали стачки, обвиняя потом 
рабочих в срыве производства. Наруш ая интересы широких по
требителей, хозяева натравливали их на рабочих. Сдержать массы 
было невозможно. Профсоюзы жаловались в Совет, требуя реши
тельных мер в борьбе с проводимым буржуазией локаутом.

18 октября состоялось экстренное заседание Исполнительного 
комитета Московского Совета рабочих депутатов. На заседание 
были вызваны представители профсоюзов. Один за другим появля
лись они на трибуне, рисуя перед слушателями тяжёлую  картину 
положения рабочих.

Настроение в зале всё повышалось. Соглашатели чувствовали, 
что Исполнительный комитет поддержит профсоюзы. Эсеры и 
меньшевики потребовали перерыва, чтобы разойтись по фрак
циям и выработать конкретные предложения.

Пока заседали фракции, соглашатели вызвали на помощь Ис
полнительный комитет Совета солдатских депутатов— там преобла
дали эсеры и меньшевики.

Заседание продолжалось совместно с Исполнительным комите
том Совета солдатских депутатов.

Большевики требовали вмешаться в экономическую борьбу 
рабочих, издать ряд декретов о прекращении локаутов и удовлет
ворении всех требований бастующих. Если капиталисты отка
жутся, их нужно арестовать. На этой почве может произойти кон
фликт с местной и центральной властью. Тогда Совет, опираясь 
на массовое движение, перейдёт к захвату власти.

Предложение большевиков произвело впечатление разорвав
шейся бомбы. Эсеры и меньшевики бесновались. Они понимали, 
что большевики ставят вопрос о власти.

Резкой п определённой платформе большевиков меньшевики 
и эсеры противопоставили ещё одно... обращение к  Временному 
правительству: просить его издать декрет об удовлетворении тре
бований рабочих.

Прения окончены. Объявляется поимённое голосование. В на
пряжённой тишине счётчики объявляют результаты: 46 голосами
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прош в 33 при 1 воздержавшемся принята резолюция меньшевиков. 
Соглашатели, однако, торжествовали недолго.

На следующий день, 19 октября, состоялся пленум обоих Сове
тов. К ак  ни бились соглашатели, но 332 депутата против 207 при 
13 воздержавшихся приняли резолюцию большевиков. Сообщение о 
результатах подсчёта было покрыто бурной овацией.

Едва стихли аплодисменты, как  на трибуне появился меньшевик 
Б . Кибрик. Под смех и иронические замечания он говорил:

«Мероприятия, предложенные большевиками для ликвидации 
назревших в главнейших отраслях производства конфликтов, 
являю тся полным банкротством большевизма.

Декрет Совета об удовлетворении требований рабочих с угро
зой ачеста капиталистов, т. е. отмена декретом Совета классовой 
борьбы, есть фактически захват власти в наиболее неразумной 
форме и фактически изолирует рабочий класс»1.
Снова посыпались угрозы и предсказания всяких ужасов. Капи

талисты заберут деньги из банков. Нарушится обмен между Мо
сквой и всей страной. Рабочие будут обречены на голодную смерть, 
ибо исчезнут не только деньги, но и продукты. Это будет локаут, 
но уже созданный самими большевиками.

Словом, в своей лакейской преданности бурж уазии меньшевики 
подсказали капиталистам меры борьбы с революцией.

В заключение разболтавшийся агент буржуазии потребовал 
переизбрать всех тех делегатов, которые голосовали за большеви
ков; в профсоюзах, голосовавших за мероприятия, предложенные 
большевиками, немедленно переизбрать правления.

Эсер Черепанов тоже заявил, что резолюция большевиков 
призывает по существу к неорганизованному захвату власти, а 
потому его партия снимает с себя всякую  ответственность за тяж ё
лые последствия.

Усердным лакеям  бурж уазии дал отповедь большевик Аване
сов:

« ...если ... справа перекладывают ответственность на нас, 
большевиков, мы заявляем , что этой ответственности не боимся 
и берём её на себя, но эта ответственность такж е ложится на 
московские Советы рабочих и солдатских депутатов... Мы при
зываем всю массу, чтобы она поддержала нас в нашей борьбе, 
ж будем опираться только на эту массу. На солдатскую массу, 
которая своим голосованием показала, что идёт с нами, а 
такж е на рабочих, которые идут и будут итти только с нами»2. 
— Будете ли вы подчиняться постановлениям Соьета? — в упор 

^спрашивал Аванесов соглашателей.
В ответ меньшевик К ибрик невнятно пробормотал, что решению 

Совета они подчинятся, но не возьмут на себя руководства осущест
влением предложенных мероприятий. А в заключение внятно и 
недвусмысленно он добавил:
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«Мы поведём единую борьбу до конца, но употребим все уси
лия, чтобы парализовать гибельные последствия принятой 
сегодня резолюции»1.
«Парализовать последствия» — с этим подошли соглашатели 

к  Великой пролетарской революции.
О настроении собрания можно судить по следующему. Когда 

один из эсеров сказал , что московские большевики проводят в 
жизнь, лозунги Л енина, раздалось громкое:

«Да здравствует Ленин!»
Зал огласился приветственными возгласами. Собрание закон

чилось пением «Интернационала».
Постановление пленума обоих Советов бурж уазия приняла 

как переход к  захвату власти. «Русское слово» так и озагла
вило свою информацию: «Постановление московских Советов о 
захвате власти»2. А московский городской голова эсер В . В . Руд
нев в тот же день заявил:

«Принятое московскими Советами постановление я рас
сматриваю как  часть общей системы, которую решили про
водить в ж изнь. Начнут с захватов предприятий, перейдут 
к захватам банков и т. д.»3.

По городу распространялись слухи о близком выступлении 
большевиков.

Контрреволюция начала усиленно готовиться к  борьбе, пы
таясь первой перейти в наступление. Рябцев слал телеграмму 
за телеграммой в Ставку и штаб Юго-западного фронта, 
требуя присылки войск.

Ставка заверила Рябцева, что в пределы Московского округа 
паправляется 1-я бригада 3-й гвардейской конной дивизии с кон
ной батареей.

Реш ительная помощь Ставки внесла некоторое успокоение в 
штаб округа. 24 октября Рябцев разослал по телефону следующий 
приказ гарнизону:

«В общества и, к сожалению, в некоторой йасти печати 
распространяются слухи, будто бы округу, и в частности Мос
кве, кто-то, откуда-то и чем-то грозит. Всё это неверно... Стоя 
во главе вооружённых сил округа и на страже истинных 
интересов народа, которому одному только служ ит войско, я 
заявляю , что никакие погромы, никакая анархия не будут 
допущены. В частности в Москве они будут раздавлены вер
ными революции и народу войсками беспощадно. Сил же на 
это достаточно»4.
К ак  ошибся Рябцев в оценке своих сил, показали события бли

жайш их дней.
Еще 22 октября на областной конференции военных организаций 

большевиков делегаты с мест сообщали, что гарнизон крайне враж 
дебно относится к правительству. Настроение солдат приподня
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тое. На другой день конференцию пришлось закрыть, не закончив 
работы: шли тревожные сведения из Петрограда, в Москве готови
лись к  восстанию, делегатам необходимо было быть на месте.

Московский комитет большевиков предложил развернуть в рай
онах братание рабочих и солдат. 23 октября Краснопресненский 
Совет рабочих депутатов по предложению большевиков орга
низовал манифестацию всех фабрик и заводов района. Со знамёна
ми и лозунгами «Вся власть СоветамІ» рабочие пришли на Ходынку. 
Т ут состоялся совместный митинг с солдатами 1-й артиллерий
ской запасной бригады.После митинга рабочие и солдаты с музыкой 
и пением революционных песен двинулись на Ваганьковское 
кладбище. На могиле большевика Н. Баум ана, убитого в 1905 году 
черносотенцами, собравшиеся поклялись довести борьбу до конца.

24 октября соединённое заседание Совете^ рабочих и солдат
ских депутатов утверди до устав Красной гвардии. Речь шла о 
Красной гвардии, организованной Советом. Она существовала 
наряду с Красной гвардией партии большевиков. Полтора меся
ца эсеры и меньшевики мешали утверждению устава. Большевики 
говорили, что главная задача Красной гвардии — сохранение 
завоеваний революции и борьба с контрреволюцией. Д ругая 
задача — это борьба с погромными выступлениями в городах. 

Меньшевики вновь выступили со своими «предупреждениями». 
Эсеры из Исполнительного комитета Совета солдатских депу

татов заявили , что не считают возможным даже участвовать в 
обсуждении устава Красной гвардии: это дело рабочих депутатов, 
а все нежелательные последствия от организации Красной гвар
дии они возлагаю т на Совет рабочих депутатов. Тем самым эсеры 
демагогически натравливали солдат на рабочих.

374 голосами против 8 при 27 воздержавшихся соединенное 
заседание Советов приняло устав.

Следующим вопросом стоял доклад о реализации постановле
ния Советов от 19 октября. Больш евики в развитие этого постанов
ления предложили принять следующий декрет:

«ДЕКРЕТ № 1.

1. Приём и увольнение рабочих производится админи
страцией предприятия с согласия фабрично-заводского коми
тета. В случае несогласия последнего дело переносится на 
рассмотрение районного Совета рабочих депутатов, решение 
которого является обязательным для сторон. До окончатель
ного решения как  прием, так и увольнение считаются несосто- 
явш имися.

2. Приём и увольнение служащих производятся с согласия 
комитета служащих.
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П р и м е ч а н и е  1. В тех предприятиях, где не сущест
вует отдельного комитета служащ их, приём и увольнение их 
производятся с согласия общего комитета.

П р и м е ч а н и е  2. Фабрично-заводской комитет рабочих 
имеет право опротестовать постановления комитета служащ их, 
причём в этом случае дело разрешается созданной примиритель
ной комиссией при Совете рабочих депутатов.

3. Означенные постановления являю тся обяз ательными для 
всех предприятий города Москвы. Против виновных в наруше
нии их Совет рабочих и солдатских депутатов будет применять 
самые решительные меры воздействия, вплоть до ареста их»1. 
Подавляющим большинством декрет №  1 был утверждён. При

нятием декрета Совет приступал к  проведению в жизнь лозунга 
большевиков о контроле над пвоизводством. Совет ппевращ ался в 
орган власти. Московские большевики стояли накануне решитель
ных действий.

<<Война объявлена, — писал орган Московского комитета,— 
в Калуге разогнаны Советы, члены их а пестованы, некоторые, 
по слухам, расстреляны. В городе хозяйничают казаки , по
сланные по приказанию Временного правительства с Западного 
фронта.

Дело ясно: правительство объявило гражданскую  войну и 
уже одержало первую победу в Калуге. То, что мы предсказыва
ли, совершилось: уже не Корнилов, а сам Керенский во главе 
негодяев-капиталистов открыто идёт против народа, который 
он в течение семи месяцев одурачивал своими пышными речами... 
Керенский и его агенты — наши открытые враги: никаких пере
говоров с ними. С врагами не разговаривают — их бьют... Не
обходим немедленный отпор! Время разговоров прошло...»2

☆

Д ля московских болынегпнов и Московского областного бюро 
вопрос о подготовке восстания стоял значительно шире, чем вопрос 
о руководстве борьбой в Москве. В состав областного партийного 
объединения входили тогда, кроме самой Москвы, губернии: 
Московская, Владимирская, Т верская, Я рославская, Костром
ская, Нижегородская, Воронежская, Т ульская , Орловская, Смо
ленская, Р язан ская , К алуж ская , Тамбовская.

Московское областное бюро было тесно связано с партийными 
организациями области. 27—28 сентября 1917 года' состоялся 
пленум Московского областного бюро, на котором были представ
лены довольно широко делегаты местных парторганизаций. Пле
нум подвёл ит оги огромной работе, проделанной за последние меся
цы. Из докладов с мест выяснилось, что влияние большевиков ги
гантски выросло, организации большевиков растут и охватывают 
своим руководством широкие массы трудящ ихся.



74 И С Т О РИ Я  ГРА Ж Д А Н С К О Й  ВОЙ НЫ .

Всего в области числилось примерно до 70 тысяч членов партии 
большевиков, причём половина приходилась на Москву и её губер
нию. Во время работы пленума областного бюро 27 сентября 
вдруг сообщили, что Владимирский Совет солдатских депутатов 
срочно запраш ивает: подчиняться ли распоряжению Керенского 
о выводе всего гарнизона из города? П рения были прерваны. Все 
почувствовали, как  близки решающие события. Все поняли, 
что дело не только во Владимире: Временное правитель
ство начинает поход против революционно настроенных гар
низонов. Пленум принял следующую резолюцию по этому 
вопросу:

«Стремясь к сохранению всех революционных сил для пред
стоящего проведения в ж изнь лозунга «Вся власть СоветамІ», 
областное бюро предлагает местным организациям решительно 
бороться против систематически проводимого плана ослабления 
революционных центров путём вывода из них революционных 
частей войск»1.
Владимирским товарищам телеграфно предложили оставить 

гарнизон в городе.
28 сентября пленум областного комитета обсуждал резолюцию 

по текущему моменту. Некоторые из ораторов связывали борьбу 
за власть Советов с провозглашением Республики Советов. Это 
означало отсрочить борьбу за власть до съезда Советов. Но боль
шинство резко выступило против такого толкования.

«Связывать борьбу за власть Советов с созывом Всероссий
ского съезда Советов неправильно, — говорили делегаты .— Ре
альная борьба за советскую власть может разгореться раньше, 
и у нас нет никаких оснований откладывать эту реальную 
борьбу до созыва съезда»2.
Резолюция пленума была принята в духе письма Ленина:

«В’условиях настоящего момента политическая борьба пере
носится из всяких представительных учреждений на улицу. 
Важнейшей задачей дня является борьба за власть, которая 
в условиях настоящего времени начинается неизбежно с борьбы 
на местах с продовольственной и жилищной и хозяйственной 
разрухой»3.
Пленум требовал создать боевые центры в крупных промышлен

ных городах и установить между ними тесную связь. Делегаты 
пленума тотчас же по его окончании разъехались на места прово
дить- его решения в жизнь.

После решения Центрального Комитета большевистской партии 
о восстании Московское областное бюро предложило всем местным 
партийным организациям связать своё выступление с началом вос
стания в центре. При назревании конфликтов с властями не итти 
на уступки, но и не доводить до кровавого столкновения, допусти
мого лиш ь в условиях и в интересах общего выступления. Там,
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где власть фактически в руках Совета, бюро рекомендовало провоз
гласить её единственной властью данного города или района.

Решено было послать членов бюро в объезд по области, чтобы 
предупредить товарищей о близости выступления, собрать све
дения о частях, на помощь которых может рассчитывать Москва, 
всюду заранее создать боевые центры по руководству восстанием.

На заседании областного бюро 14 октября были составлены усло
вные телеграммы для каждого района. Они должны были быть 
посланы на места, как  только в центре начнется восстание, и послу
жить сигналом к  выступлению.

Большевики Московской области упорно и напряженно гото
вились к  решающим боям. Наиболее благоприятная обстановка 
для быстрейшего завоевания власти создалась прежде всего в та
ких промышленных губерниях, как  Владимирская, Я рославская, 
Тверская. Здесь Советы до Октября были вавоёваны большевиками.

Иваново-Вознесенск был тогда уездным городом Владимирской 
губернии. Своеобразие хода Октябрьской революции в этом круп
нейшем текстильном районе, находящемся в непосредственной 
близости от Москвы, заключалось прежде всего в том, что букваль
но ва несколько дней- до октябрьских боев здесь развернулась 
огромная по размаху и значению стачка текстильщиков Иваново- 
кинешемского района, захвативш ая текстильные центры Влади
мирской и Костромской губерний.

В 3 часа ночи с 20 на 21 октября Центральным стачечным ко
митетом Иваново-кинешемского профсоюза текстильщиков была 
разослана по всем районам следующая телеграмма:

«Двадцать первого десять часов утра начать стачку. Спепщо 
оповестить фабричные заводские стачечные комитеты. Стачка 
начинается митингами на фабриках, затем рабочие мирно рас
ходятся домой. Понедельник двадцать третьего всем рабочим 
десять часов утра явиться на фабричные митинги. Срочно 
подтвердить получение этой телеграммы, извещайте о начале, 
ходе стачки»1.
Ровно в 10 часов утра 21 октября остановились фабрики Ивано

во-Вознесенска, Кинешмы, Шуи, Родников, Середы, Коврова, 
Кохмы, Тейкова, Вичуги. Стачка охватила 114 предприятий — око
ло 300 тысяч рабочих. Началась стачка с требования повысить про
житочный минимум для рабочих. Но ярко политический революци
онный характер стачки сказался прежде всего в том, что резуль
татом её был переход предприятий Иваново-кинешемского района 
под полный контроль рабочих.

Б урж уазная газета «Утро России» писала об Иваново-кинешем- 
ской стачке:

«На многих предприятиях рабочие, оставив работу, заперли 
фабрики, ключи взяли себе. Всюду расставлены вооружённые 
пикеты, которые препятствуют доступу лиц адкпкистратив-
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ного персонала в пределы фабричного двора. Не разрешают 
вывоза готовых товаров по интендантским заказам и в адрес 
министерства продовольствия. Технический персонал в виду 
массового вооружения рабочих терроризирован и принуждён 
будет покинуть фабрики»1.
Ни один аршин мануфактуры, ни одна вещь не могли быть взя

ты с фабрики без разрешения фабричного стачечного комитета. 
Ни хозяин, ни фабричная администрация не могли попасть на 
фабрику опять-таки без разрешения стачечного комитета. Рабочие 
становились подлинными хозяевами предприятий, с винтовкой, 
в руках  охраняли они фабрики и заводы.

Присоединившись к стачке, рабочие Ш уи по предложению пред
седателя Ш уйского Совета М. В. Ф рунзе приняли следующую ре
золюцию:

«Современная государственная власть в лице Временного 
правительства и его агентов на местах не в состоянии спра
виться с надвигающимися бедствиями... Только переход власти 
в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
как  в центре, так  и на местах может помочь пароду справиться 
с надвигающимся кризисом»2.
23 октября в Шуе произош ла массовая демонстрация рабочих, 

в которой приняли участие войска местного гарнизона. На митин
ге выступил Ф рунзе. По его докладу была принята резолюция о 
переходе власти к  Советам и поставлено требование Всероссий
скому съезду Советов о взятии власти в свои руки, в чём ему была 
обещана всемерная поддержка.

Активно готовились к завоеванию власти большевики Твери и 
Тверской губернии, где числилось около 50 тысяч рабочих. Перевы
боры Тверского Совета в августе дали абсолютное большинство 
большевикам. В начале сентября Тверской Совет рабочих депутатов 
на объединённом заседании совместно с фабзавкомами и профсо
юзами признал необходимость передачи власти Советам. Тверская 
организация большевиков поставила своей основной задачей 
оказать вооружённую помощь Москве, задержав во что бы то ни 
стало в Твери находящихся там юнкеров и казаков, не допуская 
их в Москву, и, вместе с тем, в случае надобности послать воору
жённые отряды рабочих и солдат в помощь Москве. Действитель
но, в Октябрьские дни в Москву были отправлены броневики из 
Кимр и стоявшие в Старице сапёры.

В передовых рядах борцов за власть Советов шла и Ярославская 
губерния, общее число рабочих в которой составляло свыше 
40 тысяч,причём только на Карзинкинской мануфактуре в Ярослав
ле работало в 1916 году 20 тысяч рабочих. К  концу сентября 
1917 года Ярославский Совет болыневизировался и принимал боль
шевистские резолюции по всем основным вопросам.

Воронеж в годы первой мировой войны превратился в зпачп-
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тельный промышленный центр. Число рабочих в городе достигло 
в 1917 году 10 тысяч человек, причём больше половины из них 
были металлисты. В октябре 1917 года Воронежская губерния 
пылала в огне крестьянских восстаний. В конце сентября в Воро
неже была созвана губернская конференция большевиков и был 
создан губернский комитет партии. Воронежский Совет накануне 
Октября находился ещё в руках меньшевиков и эсеров, а в гу
бернии очень большим влиянием на крестьянство пользовались 
эсеры. Но меньшевистско-эсеровский Воронежский Совет не отра
жал уже настроения масс, шедших за большевиками.

Обстановка, сходная с Воронежем, создалась накануне О ктябрь
ских дней и в Смоленске. Здесь такж е Совет был ещё в руках  
эсеро-меньшевиков, но он не отраж ал настроения масс: в боях 
после победы революции в Петрограде рабочие п солдаты Воронежа 
и Смоленска быстро разгромили врагов.

Наиболее напряжённая обстановка создалась в К алуге, где 
контрреволюция перешла в наступление ещё до октябрьских боёв 
в Петрограде и где ей удалось одержать временную победу.

В Калуге накануне О ктября сложилось весьма характерное для 
маленького пров інциального города соотношение сил. Со зет сол
датских депутатов находился под влиянием большевиков. В Со
вете рабочих депутатов (а в К алуге большинство предприятий 
было мелкого ремесленного типа) преобладали эсеро-меныневики. 
17—18 октября в К алугу прибыли с Западного фронта казачьи 
отряды, драгуны и «ударный батальон смертников». 18 октября за 
подписью начальника гарнизона был издан приказ о введении 
военного положения в К алуге. Утром 19 октября губернским ко
миссаром Временного правительства Галиным был предъявлен 
ультиматум Совету солдатских депутатов о немедленном разору
жении, роспуске солдатской секции и об отправке частей калуж 
ского гарнизона на фронт.

19 октября вечером открылось заседание Совета, обсуждавшее 
ультиматум Галина. Во время заседания здание Совета было оцеп
лено казаками и драгунами, выставлены были пулемёты и броне
вики. Галин потребовал немедленной выдачи членов Совета и сда
чи всего оруж ия в течение 5 минут. Не дожидаясь истечения у ка
занного срока, был отдан приказ обстрелять здание Совета. Вне
запно затрещали пулемёты, зазвенели разбитые стёкла — Совет 
был обстрелян. К азаки ворвались знутрь здания, учинили там 
полный разгром, арестовали и заключили в тюрьму большевиков — 
членов Исполнительного комитета Совета. Наиболее революцион
ная часть калужского гарнизона была отправлена на фронт. 
Разгром Калужского Совета был организован по прямому у ка
занию Временного правительства. В крупном промышленном цен
тре на такой шаг нельзя было реш иться, поэтому и выбрали К алу
гу, чтобы эти u примером «устрашить» страну накануне решающих
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боёв. Контрреволюция в К алуге торжествовала победу. К алуж ская 
городская дума 21 октября приветствовала разгром Совета и выра
зила благодарность громилам.

Но из всех губернских центров Московской области паиболее 
длительной и слояшой была борьба за завоевание власти Советами 
в Туле и Тамбове. Причины запоздания и трудности, стоящие 
на пути установления советской власти, были, конечно, в Туле и 
Тамбове далеко не одинаковы. Тула — значительный по тем вре
менам промышленный центр — насчитывала в 1917 году свыше 
50 тысяч рабочих, из них почти две трети были металлисты и желез
нодорожники. К  VI съезду партии тульская большевистская пар
тийная организация имела 1 тысячу членов.

Но к Октябрю Совет в Туле находился ещё в руках  соглаша
телей. Влияние меньшевиков в Туле было более значительным, 
чем в других промышленных центрах страны. Это объяснялось 
частично изменением состава тульского пролетариата в годы импе
риалистической войны.На военные заводы, чтобы скрыться от моби- 
лиза.ции в армию, шли торговцы, кулаки , буржуазные сынки п 
т. д. Администрация тульских казённых заводов очень тщательно 
отбирала рабочих. Главной трудностью борьбы за власть Советов 
в Туле явился тот факт, что меньшевиков здесь поддержали и по
дали им р уку  помощи предатели из каменевско-зиновьевского лаге
р я , входившие тогда в состав большевистской фракции Совета. 
Ход борьбы в Туле исключительно наглядно показы вал, что озна
чала на деле, изменническая каменевско-зиновьевская позиция в 
Октябрьские дни. Именно союз сторонников «однородной социали
стической власти» с не потерявшими ещё полностью своего влияния 
меньшевиками предопределил затяж ку борьбы за власть Советов 
в Туле вплоть до декабря 1917 года. Но всё же, несмотря на то, что 
Тульский Совет находился в руках  меньшевиков и эсеров, основ
ная масса рабочих и здесь была завоёвана большевиками.

Совсем другие причины обусловили очень длительную и ож е
сточённую борьбу за власть Советов в Тамбове. Значительных кад
ров промышленного пролетариата в городе не было. Тамбов и 
Тамбовская губерния являлись центрами очень сильного эсеров
ского влияния. Сломить это эсеровское влияние являлось важ
нейшей задачей большевиков. Выполнение этой задачи затянулось 
в Тамбове на сравнительно длительный срок.

Несмотря на все особенности, которые отличали ход событий 
накануне О ктября и в Октябрьские дни во всех центральных гу
берниях, входивших в 1917 году в состав Московской области, 
одна черта сближала здесь развитие событий: был ли Совет в руках 
большевиков или в нём преобладали ещё меньшевики и эсеры 
(как в Воронеже, Смоленске, Туле и других городах), завоёныт 
валась ли власть мирным или вооружённым п утём ,— во всех 
этих городах и промышленных районах (за исключением Тулы,
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Тамбова и , быть может, ещё одного-двух городов) соотношение сил 
было, как  правило, таково, что победа достигалась с сравнительно 
большой быстротой и лёгкостью, и советская власть устанавлива
лась уже в конце октября и в начале ноября 1917 года.

Именно здесь,в основных пролетарских промышленных районах 
и центральных губерниях, был сосредоточен решающий перевес 
сил, лучшие силы рабочего класса, целиком завоёвана арм ия, 
изолированы соглаш ательские партии.

«Внутренняя Р о сси я ,— писал С тал и н ,— с её промышленны
ми и культур но-политическими центрами — Москва и Петро
град, с однородным в национальном отношении населением, 
по преимуществу русским ,—превратилась в  базу революции»1. 
Эта характеристика Сталина относится не только к  губерниям, 

входившим в состав Московской области,но и к Поволжью и У ралу, 
где обстановка накануне Октября и в Октябрьские дни ело/іш
лась примерно такая  же, как  и в Московской области.

4.

В П О В О Л Ж Ь Е .

П о в о л ж ь е — особенно Среднее и Нижнее — издавна считали 
своей «вотчиной» эсеры. Сюда ещё в 70-х годах прошлого века шли 
«в народ» бунтари. Их манили исторические традиции великих 
крестьянских восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачёва. 
Эсеры пытались присвоить себе ореол славы бунтарей.

Здесь, в Поволжье,в революцию 1905 года сильнее, чем в других 
местах, бушевало крестьянское движение. Именно тут при зареве 
горящих дворянских гнёзд, иод звуки набата создал саратовский 
губернатор Столыпин свою систему борьбы с крестьянским восста
нием. Возведённый царём Николаем II из губернаторов в минист
ры, он пытался своей аграрной политикой спасти потрясённую им
перию.

Дело было, конечно, не в исторических традициях. Сами тра
диции вырастают и держ атся на определённой экономической 
почве. Помещики в 1861 году отрезали у поволжских крестьян в 
свою пользу более 25%  земли, а в Саратовской и Самарской губер
ниях — даже 40% . Крестьян загнали «на песочки» и посадили на 
нищенский земельный надел. В Саратёвской губернии третья 
ч асть— почти 35%  — всех крестьян считалась «дарственниками»: 
помещики отпустили их на волю без выкупа, даром,но зато оставили 
им только четвёртую часть надела. Вот где была основа бурного 
аграрного движения в Поволжье.
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Во время войны Поволжье 
стало тыловой областью. В го
родах стояли огромные гарни
зоны: в Самаре — 60 тысяч, 
в Саратове—30 тысяч солдат. 
К азань являлась центром круп
нейшего военного округа, объ
единявшего все гарнизоны 
городов П оволж ья. Общее ко
личество войск всего К азан
ского военного округа на 1 ян
варя 1917 года достигало 800ты
сяч человек, из них одних 
офицеров—20 тысяч. Казанский 
гарнизон накануне Октября на
считывал почти 60 тысяч че
ловек.

Фальшиво прикрываясь ло
зунгом «земля крестьянам», а 
на деле защищая помещиков, 
эсеры спекулировали на тяге 
к земле у солдат и отсталых 
рабочих. Это позволило эсерам 

в первые дни революции 1917 года укрепиться в деревне, в гар
низонах и на отдельных заводах. Целые полки объявляли себя 
эсеровскими. Д аже в ноябре 1917 года при выборах в Учр едитель- 
ное собрание эсерам всё ещё удалось собрать в Поволжье до 70% 
всех голосов. Большевикам Поволжья предстояло отвоевать 
область у эсеров.

Скорейшее решение этой задачи облегчалось тем, что в ос
новных и крупнейших центрах Поволжья — Самаре, Нижнем- 
Новгороде, Царицыне, Саратове имелись к 1917 году значительные 
кадры промышленного пролетариата, опираясь на которые боль
шевики преодолевали эсеровское влияние в деревне и в солдат
ской казарме.

На Трубочном заводе в Самаре работало в 1917 году 23 ты
сячи рабочих, на Сормовском заводе в Нижнем-Новгороде — 
25 тысяч рабочих. Примерно столько же — на предприятиях 
К анавина. В Царицыне на 290 тысяч жителей приходилось 
35 тысяч рабочих, из них около 7 тысяч металлистов, сконцентри
рованных главным образом на двух крупнейших заводах — 
Французском и Орудийном. К азань по тем временам была до
вольно значительным промышленным центром, насчитывавшим 
около 20 тысяч рабочих, из них почти 10 тысяч металлистов. 
Даже в Саратове — типичном волжском торговом городе — на
считывалось 12—15 тысяч рабочих из 250 тысяч жителей города.
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За годы войны в крупней
ших городах Поволжья значи
тельно выросла промышлен
ность, работавшая на оборону.
На фабрики и заводы пришли 
из деревни новые рабочие. Они 
принесли с собой ненависть 
к помещикам, но вместе с ней 
и деревенскую отсталость, пред
рассудки. Спасаясь от мобили
зации, на предприятиях укры
валось много выходцев из мел
кой буржуазии.

Всё это вместе взятое созда
ло пс чву для работы эсеров.
Т ак , в Самаре на Трубочном 
заводе, где была сильнейшая 
большевистская организация — 
свыше 2 тысяч человек, мень
шевики насчитывали только 
300 своих членов, а эсеры — 
около 12 тысяч. В Нижнем- 
Новюроде на Сормовском за
воде из 25 тысяч рабочих в эсеровских списках числилось цколо 
10 тысяч. Наиболее слабым и незначительным было влияние 
эсеров в Царицыне.

Но с каждым днём, с каждым месяцем революции росли, 
укреплялись, усиливались большевистские организации По
волжья.

В Самаре была самая крупная большевистская организация 
Поволжья. Там к VI съезду насчитывалось уже 4 тысячи членов 
партии. Работа организации связана с именем В алерьяна В ла
димировича Куйбышева. В 1916 году после побега из ссылки 
товарищ Куйбышев попадает на партийную работу в Самару, 
где под фамилией Адамчика работает фрезеровщиком на Т ру
бочном заводе. Станок Куйбышева стоял рядом с токарным стан
ком, за которым работал Н . М. Ш верник.

В сентябре 1916 года Куйбышев был арестован в Самаре п 
выслан в Туруханский край на 5 лет. Но по дороге в ссылку 
Куйбышева застаёт известие о революции. Он спешно возвра
щается в Самару. 17 марта 1917 года трудящиеся Самары тор
жественно встречали Куйбышева. Пришли рабочие со всех за
водов со знаменами. Через несколько дней после приезда, 
21 марта, Куйбышев был избран председателем рабочей секции 
Совета. А Совет был тогда ещё по своему составу эсеро-меныпе- 
виетским.
6  И ГВ , т. I I .
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Куйбышев взялся за укреп
ление местной бо.:іьшевистской 
организации. Он созвал боль
шое собрание в кино «Три
умф», где дал отпор тем, кто 
пытался стирать грань между 
большевиками и меньшевиками. 
Были созданы городские и рай
онные комитеты партии. Они 
дали твердую директиву: ника
ких объединений с меньшеви
ками. Согласно этой директиве 
и строились большевистские 
организации Самары и области.

Завоевание масс самарские 
большевики начали с заводских 
комитетов и профессиональных 
союзов. Сюда были брошены 
лучшие силы. В мае председа
телем союза металлистов был 
Ш верник, его заместителем — 
большевик Галлктионов, членом 

правлении— Куйбышев. Рабочие Трубочного завода 29 августа 
избирают почти целиком большевистский заводской комитет. В так 
называемом исполнительном комитете заводского комитета было 
18 большевиков и 2 эсера. Отряд за отрядом —  металлисты, строи
тели, пищевики, железнодорожники — единодушно подавали 
свой голос за большевистскую партию.

Тот же процесс, только более медленный, происходил и в 
солдатской казарме, где стояли 102, 133 и 143-й пехотные полки, 
запасный сапёрный полк, 4 и 5-я батареи запасной артиллерий
ской бригады и т . д. В Самаре была создана большевистская воен
ная организация. Д ля солдат издавалась большевистская га
зета «Солдатская правда». Эсеровское влияние удавалось до
вольно быстро преодолевать.

Полное завоевание Совета большевиками произошло в ав
густе — сентябре 1917 года. 21 августа 1917 года Совет рабочих 
и солдатских депутатов принимает большевистскую резолюцию 
о борьбе с контрреволюцией большинством 97 голосов против 
72. Т ак  шаг за шагом завоёвывали большевики Самары большин
ство в Совете.

В Саратове в годы империалистической войны сложилось 
крепкое большевистское ядро: Ольминский, который вместе с 
Лениным редактировал центральный орган большевиков в пе
риод первой революции, Мицкевич и др. Они издавали легальный 
большевистский орган «Наша газета».
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Сразу же по выходе из под
полья, в марте 1917 года, боль
шевики оформились как само
стоятельная организация. 23 
марта стал выходить больше
вистский «Социал-демократ».

В работе саратовской пар
тийной организации участвовал 
Л азарь Моисеевич Каганович.
Представитель «правдистского» 
поколения большевиков, за пле
чами которого к 1917 году было 
уже семь лет активной пар
тийной работы, арестов и ссыл
ки, товарищ Каганович попал 
с мая 1917 года в 7-ю роту 42-го 
пехотного полка в Саратове.
Пламенный оратор, товариш 
Каганович умел найти простые, 
доступные массе слова. Его энер
гичная, живая фигура появля
лась на митинге в решающие ми
нуты, когда, казалось, эсеров
ский или меньшевистский «златоуст» успел увлечь внимание 
аудитории. Язвительно высмеивая соглаш ателя, находчиво от
вечая на реплики с мест, выступая с огромным подъёмом, това
рищ Каганович умел добиться перелома в настроении масс. 
Солдаты и рабочие с исключительным вниманием слуша
ли его.

Результат работы большевиков прежде всего сказался в бы
строй большевизации Саратовского Совета. Т ак , если в Совете 
второго созыва (июнь — август) было 90 большевиков, 210 мень
шевиков и 310 эсеров, то в новом составе Совета после перевы
боров, проведённых в конце августа 1917 года, соотношение 
сил уже коренным образом меняется. В середине сентября в Са
ратовском Совете было 320 большевиков, 76 меньшевиков и 
103 эсера. Абсолютное большинство в Совете было на стороне 
большевиков.

В Царицыне до войны оформленной большевистской органи
зации не было. Были отдельные большевики-подпольщики, 
разбросанные по заводам. В 1914 году на Орудийном заводе ра
ботал Климент Ефремович Ворошилов. Старый большевик, про
шедший суровую школу' революции, Ворошилов сумел обойти 
бдительный надзор охранки. Он создал общество рабочих по
требителей, организовал рабочий- хор и под прикрытием зтих 
«невинных» учреждений вёл большевистскую агитацию и нро- 
С*
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паганду. Воспитанные Ворошиловым большевики принимали 
активное участие в революционных событиях.

Ф евральская буржуазно-демократическая революция 1917 года 
сорвала замки, запиравшие революционную энергию царицын-' 
ского пролетариата. Бурным весенним половодьем разверну
лось революционное творчество рабочих Царицына. На огром
ной Скорбягценской площади собирались многотысячные ми
тинги. Долгими часами рабочие слушали ораторов. Митинги 
затягивались далеко за полночь. Здесь в накалённой обстановке 
с исключительной быстротой зрело сознание пролетариата. Сюда 
же приходили солдаты гарнизона. Т ак  в форме живого общения 
осущ ествлялось влияние пролетариата на крестьян в солдат
ских ш инелях.

Митинги на Волге словно перекликались с митипгами на 
Балтийском море: в Кронштадте собирались под открытым не
бом на Якорной площади тысячи матросов. Б урж уазия скоро 
подметила сходство событий: пресса наряду о красным Крон
штадтом всё чаще стала писать о красном Царицыне.

В начале апреля 1917 года Центральный Комитет больше
виков прислал на работу в Царицын Якова Ермана. В первые 
же дни революции в Царицыне появился и троцкист С. М и н и н . 
Под его влиянием в Царицыне существовала вплоть до мая 
1917 года объединённая социал-демократическая организация, 
куда входили и большевики и меньшевики. К аким , однако, ис
кусственным было это временное сожительство, можно судить 
по тому, что 9 м ая, во время раскола, из 380 человек за меньше
виками пошло только 30.

В Совете руководство на первых порах осталось в руках мень
шевиков и эсеров, а в заводских цехах и в солдатской казарме, 
на площ адях, где беспрерывно гпли массовые митинги, явно пре
обладали большевики.

В Петроград Временному правительству, в Исполнительный 
комитет Петроградского Совета шли тревожные сводки: в Ца
рицыне — анархия, Царицын готов «отложиться» от остальной 
России, в Царицыне — большевистская республика.

Корреспонденты буржуазных газет захлебываясь сообщали 
о. «понизовой вольнице»: «Городом владеет науськиваемая боль
шевиками толпа солдат»1.

О Царицыне с ненавистью писали враги, о нём с гордостью 
говорили рабочие по всей стране.

Осмелевшая после июльских дней контрреволюция приня
лась. и за красный Царицын. 26 июля 1917 года по распоряже
нию Временного правительства и при содействии саратовских 
и царицынских меньшевиков и эсеров из Саратова прибыла ка
рательная экспедиция под руководством полковника Корвин- 
К руковского в составе 500 юнкеров, 500 оренбургских
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казанов при 14 пулеметах и 2 трёхдюймовых полевых ору
диях. В городе было объявлено военное положение, всякие 
митинги запрещены. Большевистскую газету «Борьба» за
крыли. Самые революционные полки царицынского гарнизона— 
141 и 155-й—спешно выслали из города: первый — в Саратов, 
второй — на фронт. Выборы в городскую думу, где большевики 
из 102 мест получили 39, отменили и наметили другие 
на конец августа.

Вторичные выборы состоялись 27 августа, ещё во время пре
бывания отряда Корвіш -Круковского в Царицыне. Они пока
зали, что карательная экспедиция не испугала рабочих. Б оль
шевики получили 45 мест из 102, меньшевикам досталось 11 мест, 
эсерам — 15. Председателем городской думы был избран боль
шевик Ерман.

Царицын по быстроте мобилизации масс обогнал не только 
свой губернский город Саратов, но и другие решающие центры 
Поволжья — Самару, Нижний-Новгород. Это объяснялось пре-' 
жде всего тем, что противник, которого следовало изолировать— 
эсеры и меньшевики, — был в Царицыне значительно слабее, 
чем в других городах П оволжья.

Из всех городов Поволжья наиболее трудной и ожесточён
ной была борьба за власть в Нижнем-Новгороде.

В Сормове и в Нижнем-Новгороде вплоть до конца мая суще
ствовали объедиАнные с меньшевиками организации. Потре
бовалась специальная директива Центрального Комитета п ар
тии большевиков, чтобы сормовские большевики, как и больше
вики Нижнего-Новгорода, окончательно порвали с меньшеви- 
камй и создали свою самостоятельную организацию. В этой оп
портунистической боязни во-время порвать с соглашателями 
была основная причина того, что в Нижнем-Новгороде процесс 
отвоевания масс от эсеро-меньшевиков происходил более замед
ленным темпом, чем в других центрах Поволжья.

Огромную роль в создании перелома сыграла сормовская 
забастовка. Она началась 20 июня и закончилась победой ра
бочих 8 июля. В дни сормовской забастовки рабочие под руко
водством большевиков начинают делать первые шаги по прове
дению рабочего контроля над производством. Сормовский боль
шевистский комитет вы сказался 27 июня за конфискацию 
завода.

Сормовский завод в годы войны работал на оборону. Оста
новка его была крайне невыгодна капиталистам. В Сормово 
выехала правительственная комиссия. Настойчивость рабочих 
вынудила её дать на пленарном заседании сормовских органи
заций обещание полностью удовлетворить их требования. Только 
после этого забастовка была прекращ ена.

Уроки этой забастовки многому научили рабочих. Каждый



шаг забастовки всё более и более ослаблял соглашательские 
иллюзии, в плену которых находились многие рабочие Сормова.

В середине августа почти все предприятия Нижнего-Новго
рода принимали на митингах, на массовых собраниях больше
вистские резолюции против Московского совещания. Больше
вистская газета «Интернационал» была заполнена этими реше
ниями.

Нижегородский Совет находился в руках эсеро-меньшевиков. 
Но даже и в этом соглашательском Совете количество больше
вистских голосов значительно возрастает. На заседании Совета 
10 сентября по вопросу о задачах Демократического совеща
ния резолюция большевиков получает 62 голоса протіш 69.

Огромной силы достигает в это время и крестьянское дви
жение в Нижегородской губернии.

Учащаются захваты имений, раздел помещичьей земли. За 
весь 1917 год в Нижегородской губернии было не менее 384 
случаев аграрных крестьянских выступлений-

К азанская губерния накануне Октября также являлась райо
ном очень мощного массового крестьянского движения. В свод
ках Главного управления милиции по Казанской губернии от 
1S октября сообщалось; . •

«Почти во всех уездах губернии происходит массовое 
расхищение частновладельческих лесов... насильственная 
распродажа живого и мёртвого инвентаря® увоз хлеба, сена, 
кормов и удаление администрации»1.
Татарские рабочие и крестьяне, а также другие народы По

волж ья (чуваши, мари), жившие на территории бывшей Казан
ской губернии, подымались на борьбу за своё национальное 
освобождение. Сложный национальный переплёт, ожесточённая 
борьба с националистической контрреволюцией, наличие зна
чительных белогвардейских сил — всё это не могло не привести 
к особому обострению борьбы в К азани.

Но большевистская организация К азани с каждым днём всё 
больше усиливала своё влияние на массы. Накануне Октября 
и К азанский Совет был завоёван большевиками.

Т ак  шли большевистские организации Поволжья к  завоева
нию власти. К сентябрю Самарский, Саратовский и Царицын
ский Советы были полностью завоёваны большевиками. Только 
в Нижнем-Новгороде Совет оставался ещё в руках эсеро-мень- 
шевиков, но по признанию самих же соглашателей он уже со
вершенно не отраж ал настроения масс.

Центральный Комитет большевиков уделил большое внимание 
Поволжью в своих планах восстания. В Саратов был послан пред
ставитель Центрального Комитета. 8 октября он доложил обще
городскому партийному собранию в Саратове о курсе больше
виков на восстание. 11 октября состоялось совещание Саратов-

36  И С Т О РИ Я  ГРА Ж Д А Н С К О Й  ІІО Й Н Ы .
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сиого комитета большевиков с представителями уездных горо
дов — Царицына, Вольска, Петропска и Ртищева. Совещание 
решило организовать объезды по губернии, для чего мобили
зовать все силы. 15 октября в Саратове открылся областной съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором преобла
дали большевики. Доклад о политическом моменте на съезде 
сделал находившийся тогда в Саратове товарищ Ерман. Он про
сто и сжато передал делегатам съезда политические установки 
Центрального Комитета партии.

Съезд большинством 128 голосов против 12 принял резолю
цию большевиков. Меньшевики и эсеры демонстративно поки
нули съезд.

«Главная причина ухода, —  мотивировали они,.— отверже
ние большинством съезда резолюции, призывающей к  воз
держанию от уличных выступлений»1.
Так из Центрального Комитета в Саратов, из Саратова по 

области, по уездным городам —  вплоть до Царицына —  идёт ясное, 
чёткое указание готовиться к  вооружённой борьбе за власть.

6 октября открылся в Самаре губернский съезд большевиков. 
Был избран губернский комитет партии, а председателем его — 
Куйбышев.

22 октябр я ,.за  несколько дней д о ‘ Октябрьского восстания, 
состоялось объединённое заседание бюро губернского и обще
городского комитетов с представителями районов. На этом со
брании уже со всей остротой встают вопросы практической под
готовки восстания.

Куйбышев требовал «приступить к реальным действиям». 
Собрание приняло следующую резолюцию:

«Решительно начать проводить такие действия, как закрытие 
«Волжского дня», задержка провокаторов, проведение прину
дительного займа, уничтожение хвостов и т. д. Противодей
ствие этому со стороны бурж уазии подымет анергию в массах, 
и тогда, имея за собой большинство, а также и большинство 
подобных действий по России в других городах, объявить 
диктатуру Советов»2.
Напряжённая подготовка восстания велась и в Нижнем- 

Новгороде.
Вскоре после того как  Центральный Комитет вынес своё исто

рическое решение о вооружённом восстании, состоялось засе
дание Нижегородского губернского комитета РСДРП(б). На 
этом заседании было принято решение:

«Быть готовыми, чтобы в нужное время сделать всё для 
успешного переворота»3.
В сентябре и особенно в октябре большевистские организа

ции Поволжья развивают напряжённую работу по вооружению 
рабочих.
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Раньше других начала Самара. Еще в“ первых числах мая 
здесь были созданы дружины рябо чих-милиционеров для про* 
тиводействия «пьяным погромам» — разгрому винных лавок 
и т. п.

29 сентября Совет рабочих депутатов по докладу Куйбы
шева принял основные полож ения устава рабочей Красной 
гвардии.

В сентябре начинают создаваться красногвардейские отряды 
и в Саратове. 2 сентября Исполнительный комитет Совета при
нял решение о создании рабочих друж ин, а в октябре Саратов
ский Совет обратился в Московский Совет с просьбой помочь 
Красной гвардии оружием. В октябре в состав одной только 
красногвардейской дружины железнодорожников входило около 
700 рабочих. 22 октября состоялась общегородская конферен
ция Красной гвардии, на которой был принят устав.

15 октября состоялось совместное заседание представителей 
Красной гвардии К анавина, Сормова и Мызы. Обсуждался во
прос о снабжении Красной гвардии оружием: для Сормова тре
бовалось 285 винтовок, для К анавина — 200 и для Мызы — 200. 
Через неделю при губернском комитете РСДРП(б) уже был соз
дан губернский штаб Красной гвардии.

В Царицыне вооружение рабочих началось задолго до Ок
тябрьской революции и приняло массовый характер в период 
корниловщины. Застрельщ иками в этом вопросе были рабочие 
двух ведущих заводов — Орудийного и Ф ранцузского.

«В ночь под 31 августа, — сообщала бурж уазная цари
цынская газета «Волго-донской край», — группа членов 
РСДРП(б) забрала несколько возов винтовок и патронов 
из одной роты 93-го полка для вооружения рабочих. В ту я«е 
ночь винтовки были розданы рабочим Ф ранцузского завода 
и лесозаводов»1.
В округ взятого рабочими оруж ия разгорелась борьба.

' 30 августа карательны й отряд Корвин-Круковского был ото
зван из Ц арицына. ІІо , уходя из города, К орвин-Круковский 
издал свой последний «грозный» приказ: немедленно сдать ору
жие, захваченное рабочими. Н икто, конечно, этого приказа нр 
выполнил. О ружие сразу же понадобилось рабочим для' борьбы 
с корниловщиной.

Быстро шло вооружение царицынских рабочих в сентябре 
и октябре. В это время в рядах Красной гвардии Царицына на
считывалось около 750 человек.

Д иректива Центрального Комитета о подготовке восстания 
практически претворялась в ж изнь большевистскими органи
зациями Поволжья.

На II  съезд Советов Самара послала трёх делегатов-большеви- 
ков; Царицын — двух большевиков; Саратов — двух большевиков
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и одного мрньгаевнка; Н ижний-Н овгород — пять большевиков и 
несколько эсеров и меньшевиков. Подавляющее большинство 
делегатов Поволжья повезлс на Н  съезд Советов директиву: «Вся 
власть Советамі»

Б.

Н А  Д О Н У .

аУ м н о г и х  деятелей контрреволюции, особенно военных, 
укреплялось убеждение, что победа революции в центральной 
России неизбежна; не лучше ли поэтому заранее выбрать плац
дарм, где сосредоточить силы для продолжения борьбы. Таким 
местом мог стать юго-восток. Не прекращ ая борьбы в центре, 
Временное правительство заблаговременно стало превращ ать 
Донскую область и Северный К авказ в оплот контрреволюции. 
Войсковой атаман Дона генерал К аледин, обвинённый в связи 
с Корниловым и оправданіш й правительственной комиссией, 
решительно принялся за очистку области от революционных эле
ментов. Сюда на Дон перебрасывались лод  предлогом отсутствия 
фураж а на фронте казачьи  полки. Отсюда выводились запасные 
батальоны, находившиеся под, большевистским влиянием. На 
Дон и Северный К авказ бежали офицеры, изгнанные из воин
ских частей солдатами. Здесь в октябре 1917 года был создан Юго- 
восточный союз из кубанских, донских, терских и астраханских 
казачьих войск, из горцев Северного К авказа и степных народов 
Донской области и Астраханской губернии; этот союз должен 
был стать одной из плотин для борьбы с пролетарской 
революцией.

Большевистские организации Донской области, и прежде 
всего ростовская организация, вели упорную борьбу против 
контрреволюции за завоевание масс.

Больш евики опирались на рабочих и гарнизон Ростова. 
К августу в городе числилось около 300 большевиков. Комитет 
партии помещался вместе с эсеровской и меньшевистской ор
ганизациями в павильоне городского сада. Рабочие и солдаты, 
приходившие сюда за литературой или за докладчиками, часто 
«ошибались дверью» и попадали к  большевикам. Соглашатели 
скоро убедились, в каком опасном соседстве они оказались, и 
покинули павильон. Отныне всем помещением овладели боль
шевики. Работа протекала дружно. В саду и на прилегающих 
улпцах шёл почти непрерывный митинг. Толпы народа хюрячо
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обсуждали речи большевиков. Распространялась «Правда». Мест
ная большевистская газета «Ііаше знамя» выходила в количе
стве более 15 тысяч экземпляров. Основная работа велась в проф
союзах — среди металлистов и железнодорожников.

Значительный вред большевистской организации Ростова на- 
вэсла группа правых во главе с Сырцовым и группа троцкистов 
во главе с Васильченко. Обе эти антипартийные группки яростно 
выступали против ленинской линии. По существу они являлись 
замаскированными союзниками контрреволюционного войско
вого правительства. Они предлагали большевикам объеди
ниться с меньшевиками на платформе поддержки войсково:о 
правительства, боролись против Апрельских тезисов Ленина, 
выступали против решений VI съезда большевистской партии, 
нацелившего партию на вооружённое восстание. Большевики 
Ростова решительно боролись против предательской политики 
правых и троцкистов. Правые и троцкисты были изгнаны из 
Ростово-Нахичеванского комитета, но свою антипартийную дея
тельность они не прекратили. Разоблачая соглашателей и их 
подпевал из лагеря право-троцкистских предателей, больше
вистская организация успешно формировала политическую 
армию перед Октябрём.

Центральный Комитет партии большевиков внимательно сле
дил за работой большевиков Донской области. Свердлов требо
вал постоянных отчётов, помогал прямыми указаниями. В ‘Ро
стов были посланы партийные работники. Московской области 
было поручено держать связь с Ростовом. Делегаты Донской 
области во время V I съезда большевиков были у  Свердлова и 
С талина, доложили о работе организации и получили ряд у ка
заний. Больш евики Ростова выли предупреждены о курсе на 
вооружённое восстание.

Резкий сдвиг в работе большевиков наступил после корни
ловской авантюры. В городах начала создаваться К расная гвар
дия. 6 сентября в Ростове был образован центральный штаб К рас
ной гвардии. Контрреволюционный характер выступления ге
нералов заставил поколебаться казачьи полки. К аледину не 
удалось двинуть части на помощь Корнилову.

Рядовая масса казаков отказалась поддерживать своих ге
нералов.

«Как бы то ни было, — писал Л енин, — исторически до
казанной является, после опыта 26—31 августа (т. е. после 
восстания К орнилова. — Ред.), крайняя слабость массового 
казаческого движения в пользу буржуазной контр-револю- 
ции»1.
Революционный подъём захватил казаков. Агитация больше

виков среди казаков носила конкретный, понятный массам ха
рактер. Между прочим большевики использовали избрание круп
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нейшего помещика, бывшего председателя Государственной думы 
Родзянко, по предложению К аледина, в казачье сословие с на
делением землёй. «Новый казак  сел на ваши земли, а вы бьётесь 
в тисках нужды», — говорили большевики казачьей бедноте, 
вырывая её из-под влияния богачей.

В Белой Калитве в 39-м казачьем полку работал Е . А. Ща- 
денко. Он организовал братание казаков с рабочими и крестья
нами. Шахтёры ближайш их рудников — Васильевского, Богу- 
раевского и Свинорецкого с плакатами и знамёнами, с пением 
революционных песен пришли в полк. К азаки  радостно встре
тили рабочих. Братание окончательно раскачало казаков. Во
преки запрещению Каледина посылать депутатов в Совет, ка
заки избрали своих представителей. Это помогло большевикам 
вести работу в полку.

Особенно трудной была работа в станицах и сёлах. Больш е
вики добились организации при Ростовском Совете иногород
него отдела. С мандатом Совета было легче проникнуть в станицы. 
Широкое распространение получила большевистская агитация 
среди крестьян-шіогородних, как  их называли местные казаки . 
Газета «Н ате знамя» имела в деревне своих постоянных под
писчиков. В газете появлялись письма крестьян.

В ряде станиц были созданы большевистские ячейки. В ста
нице Морозовской находились железнодорожное депо, неболь
шой чугунолитейный завод, три-четыре паровые мельницы. Мест
ные большевики развернули работу в депо. Сюда приезжали 
крестьяне соседних сёл и станиц.

В своей агитации большевики умело пользовались конкрет
ными вопросами, которые выдвигала сама жизнь: дирекция Юго- 
восточных дорог собиралась уволить сторожа, инвалида войны. 
Большевики собрали железнодорожников и провели резолюцию 
с двумя следующими пунктами: во-первых, не увольнять ин
валида, во-вторых, отпечатать статью Ленина о рабочем кон
троле, как практическое руководство в борьбе железнодорож
ников против администрации. При Морозовском Совете крестьян
ских депутатов большевики создали группу батраков и бед
нейшего крестьянства. Эта группа организовала в помощь сель
ской бедноте дружину е  26 человек, среди которых было 9 жен- 
щин. Дружина добыла молотилку, ещё кое-какой инвентарь и 
принялась помогать бедноте обрабатывать землю. Это был реаль
ный показ того, как  большевики будут разреш ать аграрный 
вопрос.

Особых успехов добились большевики в самом Ро
стове.

11 сентября на собрании фабрично-заводских комитетов 
резолюция большевиков о власти собрала 49 голосов, а меньше
виков — 58. За месяц до этого большевики едва получали 5—
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6 голосов. Эти факты говорили о том, как  далеко зашел процесс 
изоляции соглашателей.

Стремясь закрепить свои успехи, большевики на следующем 
собрании фабрично-заводских комитетов, 26 сентября, внесли 
предложение переизбрать Совет и заводские комитеты. Рабочие 
одобрили предложение. На этом же собрании решено было со- 
здать Красную  гвардию.

Н ачалась подготовка к  перевыборам Совета. Чтобы ослабить 
влияние большевиков, войсковой атаман Каледин приказал 
усилить отправку на фронт маршевых рот. Ростово-Нахичеван
ский комитет большевиков постановил задерж ивать маршевые 
роты. ГІо полкам были посланы агитаторы. Они сумели высту
пить даже в казачьих полках. Солдаты живо поддержали боль
шевиков. Соглашателей провожали свистом.

29 сентября солдаты 225-го запасного полка отказались вы
делить маршевые роты. В полк явились генерал Чернояров и 
помощник атамана Ботаевский, пытаясь убедить солдат, но те 
прогнали контрреволюционных генералов с митинга. Н ачаль
ник гарнизона приказал отобрать винтовки у караульной роты 
в полку, однако солдаты во-время узнали о секретном распоря
жении и поставили у оруж ия усиленный караул.

Весь ростовский гарнизон поддержал солдат 225-го полка. 
Больш евики назначили на 1 октября демонстрацию протеста 
против войны.

Б урж уазная  пресса подняла вой.
«Если пойдёте на улицу демонстрацией, вас разгонят шты
кам и... С Временным правительством и Калединым шутить
нельзя»1, — запугивали соглашатели.
Поздно ночью, накануне самой демонстрации, командование 

гарнизоном по телефону распорядилось вооружить верные пра
вительству роты, так  как  предполагается демонстрация «боль
шевистских банд». Дежурный по 225-му полку спал. Телефоно
грамму принял случайно оказавш ийся в комнате солдат, сочув
ствовавший большевикам. Писарь поручил ему разнести прика
зание командирам, а солдат бросился в большевистский комитет, 
но никого там не застал. Тогда он предупредил ротные комитеты 
и солдат. У чебная команда и 12-я рота,'намеченные для борь
бы с демонстрацией, постановили выступить совместно с боль
шевиками.

1 октября по городу развернулась грандиозная демонстрация. 
Вышел весь гарнизон. Непрерывной лентой тянулись с заводов 
рабочие. Несли плакаты  с большевистскими лозунгами.

7 октября состоялись перевыборы Советов. Тщательно го
товились к этому большевики. Бы л проведён ряд заводских 
митингов. Большевистские агитаторы посетили вое полки гар
низона и заводы. Н а многих предприятиях ещё сидели сог.па-
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шатели. Они пытались не пропускать большевиков на митинг, 
но стоило пробить соглаш ательский барьер, как  выяснялось, 
что рабочие порвали со своими недавними руководителями. Т ак 
было в трамвайном депо. Х озяйничали там меньшевика. Заводснон 
комитет встретил большевиков недружелюбно. Председатель 
сухо заявил, что митинг не состоится, так  как  нет представи
телей других партий. Больш евики собирались было уйти, но 
их случайно задержали рабочие и провели в депо. В друг от
крылись двери и появились местные лидеры меньшевиков. 
Они очень удивились, застав в депо большевиков. О казалось, 
что всё лто было заранее подготовлено.

Начался митинг. Председателем был избран меньшевик. 
Однако, когда начались выступления, сразу стало ясно, какая 
пропасть лежит между руководителями и массами. Меньшевики 
обвиняли рабочих «в беспорядках и разрухе». Аудитория резко 
протестовала. Атмосфера собрания накалялась.

Простой рассказ большевиков о том, как  кончить воину п 
дать хлеб народу, сразу же захватил рабочих. Слуш ала вни
мательно, не перебивая. К  концу собрания меньшевики неза
метно исчезли, а большевистским ораторам была устроена ова
ция. Т ак  было и на других заводах.

Перевыборы Совета дали большевикам перевес, но было еще ■ 
неясно, как поведут себя беспартийные делегаты. На первом 
же заседании нового Совета стоял вопрос о Всероссийском съезде 
Советов. По директиве из Петрограда эсеры и меньшевики ли
хорадочно добивались посылки на съезд своего делегата. Засе
дание, на котором решался вопрос о съезде, было крайне бурным. 
Временами казалось, что Совет разделится пополам, так как 
меньшевики как будто eing имели некоторое влияние.

Кончились прения, началось голосование. Выяснилось, что 
большевики получили на два-три десятка голосов больше мень
шевиков. На съезд Советов был послан большевик. Голосова
ние оказалось решающим: с этого дня Совет Ростова стал боль
шевистским.

На Дону были созданы опорные базы пролетарской рево
люции.
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П А  У Р А Л  Е.

JJoju.tiieBUKn У рала имели давнюю и крепкую связь с 
Центральным Комитетом. Первые организации партии проле
тариата возникли среди металлургов и горняков Урала задолго 
до революции 1917 года. Вдохновителем и организатором ураль
ских большевиков был Я . М. Свердлов. Рабочие уральских за
водов отлично знали своего «Андрея» и «Михалыча» — таковы 
были его партийные клички. Я. М. Свердлов начинал работу 
на Урале в 1906—1907 годах. Небольшого роста, с виду худой 
и хрупкий, Свердлов был неутомим в работе. Молодой больше
вистский организатор поспевал всюду. Якова Михайловича 
редко можно было застать дома. Он постоянно разъезжал по 
заводам, выступая на митингах и тайных собраниях рабочих. 
Смелый, решительный, не знающий сомнений и колебаний в деле 
выполнения решений партии, он в атом ?ке духе воспитывал и 
уральских большевиков. Вернувшись после ссылки в марте 
1917 года на У рал, он уехал в Петроград на Всероссийскую 
апрельскую конференцию и был избран в Центральный Комитет. 
Свердлов не порвал связи с местными большевистскими органи
зациями. Он направлял на У рал работников, писал письма, 
присылал инструкции, давал советы и указания.

Уральским большевикам Центральный Комитет дал особые 
задачи: взять в своп руки инициативу восстания в случае раз
грома большевиков в Петрограде и Москве, кроме того обеспе
чить доставку продовольствия из Сибири и У рала в центр страны. 
В частности уфимской партийной организации поручалось при
готовить несколько хлебных маршрутов для отправки в Петро
град и Москву на следующий день после победы пролетарской 
революции.

Директива Центрального Комитета застала уральских боль
шевиков подготовленными. На VI съезд большевиков У рал по
слал 22 делегата. Решения съезда дали боевую зарядку мест
ным партийным организациям.

На основе решений V I съезда областной комитет дал' новые 
директивы, в том числе о полной ликвидации всяких объеди
нительных тенденций.

5 августа 1917 года произошёл раскол в нижнелялинской 
организации. 11 августа закончилось оформление большевист
ской организации в В ятке. В августе же» оформилась самостоя
тельная большевистская организация в Нижней Салде, а за
тем и в одном из старых меньвіевистских гнёзд — в Нижней 
Туре. В Челябинске большевики тоже решительно порвали с 
меньшевиками. Наконец произошёл раскол и в Уфе, где сохра-
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пилясь единственная на У рале 
крупная объединённая органи
зация.

Завоевание Советов было 
одной из центральных задач 
большевиков. Некоторые Со
веты на Урале были больш е
вистскими с момента их воз
никновения. Т ак  было в Не
вьянске, на Симском и других 
заводах. Перевыборы в июне 
1917 года сильно укрепили 
большевистское влияние в Со
ветах. В Верхнеуфалейском 
Совете большевики получили 
при перевыборах 95 из 103 
мест. В М иньярский Совет 
прошли исключительно больше
вики. В Алапаевске на район
ном съезде Советов большевики 
получили 20 мест из 34. Д аже 
в Троицке — мещанском степ
ном городке Оренбургской гу
бернии, окружённом- казачьими станицами,—перевыборы Совета 
дали перевес большевикам.

В августе уж е и в меньшевистской ц итадели — Нижнем Т а
гиле — рабочие заговорили о необходимости переизбрать мест
ный Совет.

— Засиделись депутаты! — говорили рабочие о членах Со 
вета — меньшевиках. — Пора освежить состав.

В начале августа Нижнетагильский Совет был переизбран. 
В Исполнительный комитет, состоявший до сих пор исключи
тельно из меньшевиков и эсеров, вотпли теперь пять большеви
ков и один беспартийный. Начальником милиции был избран 
большевик.

Огромную работу вели большевики среди солдат гарнизона. 
1 августа 1917 года истекал срок льготам по призыву в армию 
бывших политических каторж ан. Большевистские комитеты 
предложили всем членам партии, имевшим отсрочку, явиться 
к  воинскому начальнику. Последний убеждал большевиков от
казаться от своих намерении, разъясняя , что им как  членам 
Совета могут продлить отсрочку. Но большевики шли в армию, 
создавали военные организации, развёртывали работу в полках.

Росло большевистское влияние и в деревне. Агитация среди 
крестьян велась прежде всего вблизи заводских районов. Кресть
яне, приезжавшие в город, встречались здесь с большевнст-

Я . М. Свердлов,,
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сними агитаторами, которые старались разъяснить им.программу 
своей партии, разоблачая в то же время демагогию эсеров и бур
жуазных националистов.

Ярким свидетельством успехов уральских большевиков 
явился 11 областной съезд Советов Урала в августе 1917 года. 
На нём было представлено более полумиллиона организованных 
рабочих и солдат. Из 140 делегатов съезда было 77 большевиков. 
Меньшевики получили на съезде- только 23 места. Часть 

-«левых» эсеров голосовала вместе с большевиками.
Съезд, продолжавш ийся с 17 по 21 августа, принял больше

вистские резолюции по всем вопросам. В состав Уральского 
областного исполнительного комитета съезд избрал 7 больше
виков из 11 членов, вто  время как  в первом составе были только 
1 большевик, 3 эсера и 2 меньшевика.

II  областной съезд Советов У рала принял решение провести 
1 сентября политическую забастовку в знак протеста против 
наступления контрреволюции.

«Пролетарии Урала!
Наша забастовка — это грозное предупреждение контрре

волюции!..
Наша забастовка — это первый выстрел генерального боя 

пролетариата с капиталом!»1 — заявлял  в обращении к рабо
чим, солдатам и крестьянам У рала съезд Советов.

Обращение съезда Советов вышло специальным приложе
нием к областной большевистской газете «Уральская правда». 
Его отпечатали в количестве 25 тысяч экземпляров и разослали 
по фабрикам, заводам, деревням и куреням (хуторам). Делегаты 
областного съезда, засовывая в карманы свежие номера боль
шевистской газеты, спешили по домам. Они разъезжались на 
заводы'И в казармы и выступали там с докладами о съезде.

Только на тех немногочисленных заводах, где ещё верхово
дили меньшевики и эсеры, были попытки провалить забастрвку. 
Соглашательский Златоустовский Совет большинством голосов 
отклонил резолюцию областного съезда и признал ненужной 
политическую забастовку. Против забастовки выступили мень
шевики и эсеры губернского центра — Перми. Они составляли 
большинство в Пермском городском и в окружном Совете, так 
называемом «Уралсовете».

Но уральские рабочие дали отпор политическим штрейк
брехерам. Крупнейший в Пермском округе Мотовилихинский 
Совет голосами большевиков и «левых» эсеров постановил: 
«Уралсовету не подчиняться и забастовку провести». Деле
гатское собрание Пермского союза металлистов решило ба
стовать.

Там , где Советы колебались, рабочие сами добивались выпол
нения резолюций областного съезда.
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Стачка 1 сентября совпала с выступлением Корнилова. Сооб
щение о генеральском ультиматуме было получено в Екатерин
бурге 28 августа. На друтой же день по инициативе большевиков 
было созвано совещание представителей областных, окружных 
и городских советских и профсоюзных организаций, комите
тов партии большевиков, эсеров и меньшевиков. Бы ла принята 
декларация, требовавш ая перехода власти к Советам и беспощад
ной борьбы с корниловщиной. За  исключением пунктов по аграр
ному вопросу все разделы декларации были приняты  в больше
вистских формулировках. Тут же был создан специальный орган 
по борьбе с контрреволюцией — «Исполнительный комитет ураль
ской революционной демократии». Больш евики при этом особо 
оговорили, что они будут сраж аться с Корниловым, не прекра
щая борьбы и против Временного правительства.

Однако комитет не оправдал своего назначения. Центр тя 
жести своей работы большевики перенесли на заводы и в Советы. 
По предложению большевиков Исполнительный комитет Е ка
теринбургского Совета послал особых комиссаров на железную  
дорогу, на телеграф и почту. Бы ли назначены комиссары к на
чальнику гарнизона и к комиссару Временного правительства 
с тем, чтобы ни одно распоряжение, ни одна бумага не могли 
пройти мимо Совета. Все телефонные разговоры подлеж али кон
тролю.

В связи с корниловским выступлением забастовка 1 сентября 
приобретала особо важное политическое значение. Она должна 
была показать, что рабочий У рал готов дать отпвр всякому 
контрреволюционному выступлению.

Оперативное руководство взял  на себя областной исполни
тельный комитет, возглавляемый большевиками. Прежние ло
зунги забастовки были дополнены ещё одним: «Активная борьба 
с вооружённой контрреволю цией»1.

Утром 1 сентября работы на десятках заводов У рала были 
приостановлены. Рабочие группами выходили на улицы.

На Усть-катавском заводе работы прекратились в 7 часов 
утра. На митинге присутствовало около двух тысяч рабочих. 
Большевистская резолюция была принята единогласно.

Организованно прошла забастовка и в .центре рабочего 
Урала — в городе Екатеринбурге. Корреспондент «Уральского 
рабочего» так  описывал события дня:

«Город как  бы замер. Все фабрики, заводы, мастерские 
стали. Магазины были закрыты. Не работали во многих пра
вительственных и общественных учреждениях (городская 
управа, Государственный банк, казначейство). Н а улицах было 
всё спокойно»2.
Порядок в городе охранялся отрядами красногвардейцев. 
Активное участие, принимали в демонстрации солдаты

7 и г в ,  т. II.
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п крестьяне. В Белебее главными участниками демонстрации 1 сен
тября были солдаты местного гарнизона. Стройными колоннами, 
со знамёнами, с песнями прошли они через весь город. В Ала- 
паевском районе на грандиозном митинге присутствовали кре
стьяне окрестных деревень.

По самым скромным подсчётам, в забастовке участвовало 
свыше 100 тысяч пролетариев У рала.

Дни отпора корниловщине и сентябрьская стачка послужили 
боевым смотром сил для большевистских организаций. Н а ули
цы заводских посёлков выходили тысячи вооружённых рабочих. 
Н а заводах создавались новые отряды Красной гвардии. В на
чале сентября состоялся митинг на одном из крупнейших пред
приятий У рала —  на Лысьвенском заводе. Две тысячи рабочих 
8аявили:

«...мы готовы защ ищ ать завоёванную нами свободу до
последней капли крови; мы требуем для того поголовного
вооружения рабочих...»1
Слово лысьвенских пролетариев было голосом всех рабочих 

У рала. «Мы требуем немедленной организации Красной гвар
дии!» — этими словами заканчивалось большинство рабочих резо
люций.

У ральские рабочие имели богатый опыт организации боевых 
дружин, начиная ещё с 1905 года. После Ф евральской буржуазно
демократической революции на многих предприятиях возникли 
рабочие дружины. В состав первых дружин вошли болыпевики- 
подполыци^и и беспартийные рабочие, главным образом из чис
ла участников революции 1905 года.

Оружие удавалось иногда добывать и в организованном по
рядке. Т ак , в первые дни революции рабочие разоруж али поли
цию, жандармерию, лесную стражу. Случалось, что конфисковы
вали оружие у  администрации заводов. Иногда удавалась полу
чить не только винтовки, но и пулемёты и даже трёхдюймовые 
орудия. Каждый доставал себе, что мог. Запасались не только 
огнестрельным оружием, но и холодным: часто в ночных сме
нах рабочие потихоньку ковали себе кинжалы и клинки.

В июле была создана К расная гвардия в Челябинске. Во
оружённые отряды рабочих появились на всех крупных пред
приятиях города, в первую очередь на железной дороге и на 
заводе Столль2.

Красногвардейские отряды охраняли фабрики, заводы, 
железнодорожные станции, общественные здания и наблюдали 
за общественным порядком. В районах, где было много эсеро- 
меныпевиков, красногвардейцы охраняли большевистских агита
торов.

К расн ая гвардия состояла из проверенных, испытанных, пре
данных революции пролетариев, в основном — членов больше-
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вистской партии. Приём новых красногвардейцев производился 
с большой осторожностью. Каждого будущего красногвардейца 
сами рабочие тщательно проверяли.

Красногвардейский отряд насчитывал обычно несколько десят
ков человек, т. е. сравнительно небольшой процент рабочих 
данного завода. Но в создании этих отрядов принимало участие 
большинство рабочих. Н а Мотовилихинском ваводе близ Перми, 
например, рабочие цеха выбирали из каждых 25 человек одного, 
самого надёжного и испытанного. Считая, что красногвардеец 
не в состоянии нести одновременно две службы — на заводе и 
в отряде, товарищи освобождали его от работы. Выбравшие его 
25 человек делали отчисления от своего заработка и платили 
выбранному товарищу столько, сколько он в среднем зараба
тывал в цехе.

После корниловской авантюры и дружной забастовки 1 сен
тября большевики добились новых успехов в борьбе против со
глашателей. 20 сентября исполнительный комитет усть-катав- 
ской организации эсеров объявил своим членам о роспуске 
организации. Потеряв влияние на рабочих, зсеры покончили «само
убийством». Вместо некролога в газете «Вперёд» появилась за
метка за подписью «Местный эсер». Познакомив с историей эсе
ровской организации, автор закончил свою статью выводом, 
подходящим для надгробной надписи:

«Вот результат эсеровской беспринципной тактики»1.
Растаяла под ударами большевиков и Златоустовская эсеров

ская организация, где летом 1917 года числилось около 3 тысяч 
членов. От крупной в прошлом организации осталась ж алкая  
горсть. В сентябре на общие собрания эсеров приходило всего 
150—200 человек.

К ак глубоію проникала агитация большевиков в массы, 
можно судить по Белорецкому заводу. Это был самый крупный 
и самый отсталый в политическом отношении завод на Южном 
Урале. Тринадцать тысяч рабочих жили в глуши, в кольце вы
соких гор, далеко от 5келезных дорог, вдали от крупных центров. 
По сам завод был центром Белорецко-комаровского • округа, 
и в район его влияния входили ещё 11 заводов. Каждый рабочий 
имел здесь свою маленькую усадьбу, свой домик, своё хозяй
ство. О политическпх партиях и о классовой борьбе рабочие 
завода имели самое отдалённое представление. Культурный их 
уровень был чрезвычайно низок. Газет рабочие почти не выпи
сывали. В августе 1917 года во многих домах ещё висел портрет 
царя. На этой гнилой почве политического безразличия и обы
вательского застоя пышным цветом распустился эсеровский 
чертополох.

Эсеры крепко держали в своих руках  Совет. Последний не 
имел ничего общего с революцией- После июльских дней Oli
2*
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вынес решение о полном доверии Временному правительству, о 
беспощадной расправе с большевиками вообще и об аресте всех 
местных большевиков. 9 и 10 ию ля был сход. На нём эсеры про
вели все эти предложения.

В такой тяж ёлой обстановке приходилось работать на Бело- 
рецком заводе старому большевику П . В. Точисскому, который 
начал революционную работу еще в 80-х годах прошлого столетия, 
был активным участником революции 1905 года в Москве. ТЫ 
чисский приехал на Белорецкий завод в 1916 году из ссылки 
и создал ядро большевистской организации. Но под нажимом 
эсеров, под угрозами администрации завода группа распалась. 
Товарищ Точисский, смелый, твёрдый, убеждённый большевик, 
несмотря на все преследования и угрозы , продолжал свою ра
боту. Ему не давали говорить на митингах, на собраниях сбра
сывали с трибуны, грозили убить, но он продолжал разъяснять 
рабочим большевистские лозунги. Упорно, шаг за шагом завоё
вывали большевики новые позиции. Завладели союзом металли
стов. Создали совет рабочего контроля. К  началу октября в Бе- 
лорецке был 51 большевик. Эсеры ещё насчитывали в своей ор
ганизации около 2 тысяч членов, но у  них уже начинался распад. 
Всё чаще и чаще рабочие-эсеры выступали против своего комитета. 
Большевики повели рабочих за собой.

На Верхисетоком заводе в Екатеринбурге руководство эсе
ровской организации, чтобы сохранить влияние среди рабо
чих, переименовало себя в максималистов. Но рабочие-эсеры 
поняли это по-своему:

«...довольно нам головы морочить, — говорили они, — 
7 месяцев нас дурманили, дело дошло до того, что стыдно ра
бочим глаза показать. Максималистами теперь стали...»1 
Единственным, уездным центром Пермской губернии кроме 

Екатеринбурга, в котором имелась крепкая большевистская 
организация, был город Ш адринск. Колыбелью местной боль
шевистской организации был 139-й запасный пехотный полк. 
В этом полку- работал прапорщик-большевик А. А. Жданов. 
Под влиянием его агитации в середине 1917 года в полку воз
никла небольшая группа солдат-большевиков.

30 августа состоялось первое организационное собрание пол
ковых большевиков. Т ак возник большевистский комитет шад- 
ринской организации, председателем которого был избран 
Ж данов.

С этого момента группа большевиков 139-го полка начинает 
регулярно работать среди рабочих и солдат. Товарищ Жданов 
часто навещал текстильщ иков фабрики братьев Бутаковых. 
Вскоре организация пополнилась рабочими-ткачами и местными 
железнодорожниками. Нити большевистского влияния посте
пенно проникли в деревню Б  целом ряде волостей Шадринского
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уезда появляю тся большевист
ские комитеты.

Пропагандистских и агита-, 
торских сил почти не было.
В Шадринсце существовала 
довольно сильная эсеровская 
организация. Но под руковод
ством товарища Ж данова ша- 
дринские большевики сумели 
быстро ликвидировать влияние 
местных эсеров на массы. Скоро 
эсеры потеряли всякое значе
ние не только в рабочей и сол
датской секциях Совета, но и 
в крестьянской.

В октябре большевистская 
организация Ш адринска насчи
тывала в своих рядах свыше, 
сотни членов.

Немалую помощь больше
вистской партии оказала моло
дёжь. Ещё в апреле 1917 года 
возникла «юношеская организа
ция при Екатеринбургском ко
митете РСДРП(б)». Первоначально в организацию входила глав
ным образом учащ аяся молодёжь. Но большевики скоро выпра
вили этот недостаток. В августе в Екатеринбурге было созвано 
общегородское собрание рабочей молодёжи. Оно постановило 
создать «социалистический союз рабочей молодёжи имени III 
Интернационала». 31 августа состоялось организационное собра
ние членов союза. Был принят устав, избран комитет. В сен
тябре стали создаваться ячейки на предприятиях.

27 июля 1917 года состоялось первое общее собрание миньяр- 
ского общества социалистической молодёжи. 10 августа обра
зовался союз молодежи в Челябинске; в середине августа воз
никла пермская организация. Союз воспитывал рабочую моло
дёжь в большевистском духе. Молодёжь продавала большевист
ские газеты, распространяла листовки, выполняла роль связных. 
Это была подчас скромная, незаметная, но весьма важ ная ра
бота. Газет в распоряжении большевистских комитетов не было, 
телефонная связь не существовала, а ж изнь шла бурно. Иногда 
приходилось созывать по два собрания в день. Молодёжь мча
лась с одного завода на другой, разносила повестки. Союз со
здавал группы агитаторов на заводах и по деревням, проводил 
литературные читки, собирал деньги для партии. К  октябрю 
в Екатеринбурге число членов союза выросло до 500, на М иньяр-
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ском ваводе было 118 человек, на Н евьянском — 350, на Верхне
туринском — 120 и т. п. В лице «социалистического союза рабо
чей молодёжи» большевики приобрели организованного и ак
тивного помощника.

В начале октября состоялись В ятская губернская, Уфим
ская губернская, П ермская окруж ная конференции большеви
ков, а с 10 октября в Екатеринбурге открылась губернская кон
ференция большевиков. Партийные конференции показали, что 
у ральская  организация, насчитывавшая в своих рядах более 
30 тысяч большевиков, готова к  выполнению директивы Цент
рального Комитета.

Окружные съезды Советов прошчч под лозунгом: «Смсф 
перед боем!»

Делегаты У рала, избранные на II  Всероссийский съезд 
Советов, уезж али  с сознанием того, что им придётся принять 
участие в вооружённом восстании на улицах столицы.

7.

В С И Б И Р И .

К о й т ^революция накапливала в Сибири свои силы. Через 
Сибирь международный империализм мог свободно проник
нуть -на помощь российской бурж уазии и помещикам. Из 
Сибири шёл хлеб в центр страны. Поэтому Центральный Коми
тет большевиков в своих расчётах уделял Сибири большое вни
мание.

Работать в Сибири было нелегко. Лучшие силы большеви
ков, загнанные сюда царизмом, были отозваны после револю
ции в Петроград и другие центры. Приходилось опираться на 
местные силы, укреплять их, сплачивать вокруг линии Централь
ного Комитета партии большевиков.

20 марта 1917 года, возвращ аясь из енисейской ссылки в Е в
ропейскую Россию, Я . М. Свердлов в Красноярске предложил 
объединить все большевистские силы в районе, а затем и во всей 
Сибири. Было решено создать руководящий большевистский 
центр — районное бюро РСДРП(б).

В начале апреля состоялось совещание большевистских групп 
К расноярска, Ачинска, К анска, Енисейска. Оно дало задание 
Красноярскому районному бюро установить связь с большеви
ками Сибири и послало приветствие Центральному Комитету
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партии. Ответ Центрального Комитета за подписью Е . Д . Ста
совой был получен 13 апреля:

«Приветствуем ваше начинание, организацию бюро ут
верждаем...»
В мае красноярские большевики вышли из объединённой 

социал-демократической организации. В июле вышли и социал- 
демократы-интернационалисты, присоединившись к большеви
кам.

Среди красноярского пролетариата большевики пользова
лись исключительным влиянием. В городе издавался единствен
ный большевистский орган всего края  — «Сибирская правда». 
Под большевистским влиянием находился «Красноярский ра
бочий»—орган Совета. В Совете было 180 большевиков, 2 —3 
меньшевика и около 40 эсеров.

В августе в Красноярске открылась Среднесибирская об
ластная партийная конференция, представлявш ая около 5 ты
сяч большевиков. V I съезду партии было послано привет
ствие.

Д ля руководства всей партийной работой в Сибири было 
создано Среднесибирское областное бюро. Центральный Коми
тет предложил бюро в срочном порядке выполнить следующую 
директиву: большевики должны выйти из объединённых со
циал-демократических организ; ций Томска, Б ар вау л а , Ново- 
николаевска и Омска.

По окончании Среднесибирской областной партийной кон
ференции красноярские большевики рассыпались по Сибири. 
Читали лекции, делали доклады на рабочих и партийных со
браниях, создавали новые партийные организации.

В рабочие районы Западной' Сибири уехал один из актив
ных работников красноярской организации большевик Я . Е . Бог- 
рад.

Одним из первых городов Западной Сибири, в котором прои
зошёл раскол объединённой организации, был Томск. 1 сентября, 
как только стали известны подробности корниловского высту
пления, в Томске состоялось общее собрание социал-демократи
ческой организации. Постановили, что власть должна немед
ленно перейти в руки Советов.

На следующий день объединённое заседание Советов рабо
чих и солдатских депутатов и центрального бюро профсоюзов 
потребовдло перехода власти в руки революционной демокра
тии в л щ е Советов.

В многочисленном томском гарнизоне проходили солдат
ские митинги, на которых выступали большевики и сочувствую
щие им. И почти везде солдаты выносили постановления с тре
бованием «передачи всей власти центральному съезду депутатов 
солдат, рабочих и крестьян»
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6 сентября на собрании социал-демократической организа
ции был сделан доклад об областной конференции, происходив
шей в Красноярске. После бурных прений большинством 58 го
лосов против 9 и при 9 воздержавш ихся было постановлено, что 

«собрание присоединяется к решению конференции (Средне- 
сибирской. — Рьд.) вступить в состав РСДРП (большеви
ков) и заявляет, что решения партийных съездов и руково
дящих' учреждений являю тся обязательными для членов 
организации, оставш ихся в ней после принятия данной резо
люции» 1.
9 сентября в Томске состоялась губернская конференция 

большевиков.
Делегаты Судженских и А нжерских копей, Кемерова, стан

ции Тайга рассказывали, что в рабочих массах усилилось влия
ние большевиков. Рабочие целиком принимают лозунг «Вся 
власть Советам!»

Центральному Комитету большевиков и центральному органу 
конференцией была послана телеграмма:

«Томская губернская конференция от имени двух с полови
ной тысяч организованных в партию рабочих постановила 
признать своим партийным центром Центральный Комитет, а 
директивы его — обязательными. Верим в скорый возврат по- 
бедителю-пролетариату его честных и верных вождей —  това
рища Ленина и др.»2
Через несколько дней после губернской конференции прои

зошёл раскол в новониколаевской партийной организации. 
Большинством 85 человек против 22 собрание постановило при
соединиться к платформе большевиков.

Разрыв с объединенцами поднял авторитет большевиков Том
ской губернии. Это ярко показал открывшийся в середине сентября 
в Томске губернский съезд Советов крестьянских депутатов. 
Н а съезде присутствовало около 200 человек; руководителями 
были правые эсеры. Но в процессе работы съезда руководство 
перешло к  эсерам-интернационалистам и большевикам.

Докладчиком по текущему моменту выступил эсер-интер
националист Лисиенко, а после него Н. Н . Яковлев — боль
шевик, один из выдающихся борцов за диктатуру пролетариата 
в Сибири.

Н. Н . Яковлев вступил в партию большевиков в 1905 году, 
будучи студентом Московского университета. Работа на воле 
чередовалась у  него периодически с арестами, тюрьмой, ссылкой в 
заполярные края  и эмиграцией. Из ссылки он несколько раз бежал. 
Попав за границу, он провёл целый год на одном из медно
литейных заводов, где обучался литейному делу.

В 1916 году Н. Н . Яковлев мобилизуется в армию. Револю
ция выдгннула его в президиум Томского Совета солдатских
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депутатов. В 1918 году Я ков
лев был расстрелян колчаков
цами.

Выступление Яковлева на 
съезде Советов крестьянских 
депутатов в Томске имело боль
шой успех. Яковлев закончил 
выступлениэ под продолжи
тельные и бурные аплодис
менты.

Резолюции большевиков и 
эсеров-интернационалистов рас
ходились в одном пункте — 110 
земельному вопросу. Принята 
была резолюция эсеров, но и 
большевистская получила 60 
голосов.

Новую победу одержали 
томские большевики на объеди
нённом заседании Совета рабо
чих и солдатских депутатов.
Докладчиком по текущему мо
менту опять был Яковлев. Бы 
ло решено объединить Советы рабочих и солдатских депутатов. 

В принятой резолюции Совет настаивал <<на немедленном 
созыве съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов для перевыборов Центрального исполнительного 
комитета и выработки революционной тактики...»1 
7 октября был создан президиум объединённого Совета ра

бочих и солдатских депутатов. Председателем его стал Н. Н. Яков
лев. На этом же заседании были избраны делегатами на 11 Все
российский съезд Советов два большевика.

Выборы в Томскую городскую думу, происходившие 1 ок
тября, показали, как  возросло большевистское влияние. Боль
шевики оказались самой сильной фракцией городской думы, 
насчитывавшей 34 человека, в то время как  эсеры получили 24 
места, а меньшевики — всего лиш ь 6.

В Омске упорнее и дольше, «ем где-либо в Сибири, 
держались объединенцы. Осноснудз работу омские больше
вики вели среди железнодорожников, "зталлистов и солдат 
гарнизона. Среди агитаторов выделялся девятнадцатилетний 
Лобков.

Свою короткую и горячую ж изнь 3 . Лобков кончил в мае 
1919 года. Арестован ш й  в Челябинске как  член подпольной 
большевистской организации, он был замучен колчаковской 
контрразведкой.
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Лобков имел громадное влияние на рабочие и солдатские 
массы. Его влияние чувствовалось и в работе Омокого Совета.

16 сентября Омский Совет вынес постановление, в котором 
настаивал на немедленном созыве II Всероссийского съезда 
Советов. Одновременно была создана рабочая Красная 
гвардия.

Вопрос о вооружении омских рабочих большевик я подняли 
ещё в мае на общем собрании социал-демократической организа
ции. Тогда меньшевики выступили против, называя предложение 
«отголоском ленинско-бланкистского течения»1. Но, несмотря на 
противодействие, большевики начали создавать вооружённые 
дружины.

В Омске стали формироваться отряды из рабочих и крестьян. 
Солдаты-фронтовики обучали их военному делу. Одним из ор
ганизаторов таких отрядов был Лобков.

12 октября проходило общее собрание омской объединённой 
социал-демократической организации. Собралось 366 человек. 
Председательствовал меньшевик-интернационалист. Стоял во
прос о выборах в Учредительное собрание. Но он был полностью 
связан  с тем, какому партийному центру — большевистскому 
или меньшевистскому — подчиняется омская организация.

Больш евики предложили признать своим руководящим цен
тром Центральный Комитет большевиков. *3а это предложение 
голосовало 256 человек. Произошёл раскол.

Председатель собрания, сняв с себя полномочия, покинул 
собрание и увёл с собой меныпевиков-интернационалистов. 
Председателем нового, уже чисто большевистского собрания был 
выбран Лобков. Постановили выступить на выборах в Учреди
тельное собрание с самостоятельным списком.

Почти в это же время вышли из объединённой организации боль
шевики Иркутска — центра Восточной Сибири. Находясь в 
объединённой организации, они не могли охватить своим влия
нием многочисленный гарнизон. Советы рабочих и солдатских 
депутатов существовали раздельно. Лишённые пролетарского 
влияния, солдаты были предоставлены самим себе.

Центральный Комитет большевиков послал своего предста
вителя со специальным заданием помочь большевикам Иркутска 
создать самостоятельную организацию и объединить рабочий 
и солдатский Советы.

В Иркутске, как  и в Омске, раскол социал-демократической 
организации начался с момента обсуждения кандидатур в Учре
дительное собрание. По настоянию Н . А. Гаврилова большевики 
решили выставить свой самостоятельный список.

Н иколай Андреевич Гаврилов вышел из крестьянской среды 
и по профессии был сельским учителем. В 1906 году его впервые 
арестовали с тюком революционной литературы. Сначала тюрьма,
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потом каторга, потом бессрочная ссылка в Иркутскую губер
нию — таков жизненный путь Гаврилова.

После революции он вошёл в состав иркутской объединённой 
организации Российской социал-демократической рабочей пар
тии. Гаврилов погиб в 1919 году, растерзанный контрреволю
ционерами.

4 октября на заседании губернского комитета социал-демо
кратической организации товарищ Гаврилов требовал увеличения 
числа большевистских кандидатур в списке Учредительного со
брания, так  как  большевики пользовались в городе наиболь
шим влиянием.

Губернский комитет отказался ето сделать. Выступления 
Гаврилова и других большевиков были охарактеризованы нм 
как  «дезорганизаторские» и самочинные.

Этот* конфликт послужил поводом для раскола социал-демо
кратической организации в Иркутске. Больш евики покинули 
объединённую организацию.

К  моменту раскола в И ркутск из К расноярска приехала 
группа большевиков.

19 октября вышел в свет первый номер большевистского ж ур
нала «Рабочая Сибирь».

Вместе с приехавшими красноярцами городской комитет боль
шевиков разрабатывал план создания военной организации 
и перевыборов Советов.

В эти же дни состоялось общее собрание большевиков. Яви
лось около тысячи рабочих и солдат. Помещение железнодорож
ной школы было переполнено. С докладами о текущем моменте 
выступали члены Иркутского комитета партии и делегаты на 
съезд Советов. Собрание определило задачи и тактику больше
виков в борьбе за завоевание масс И ркутска и ближайш их райо
нов.

15 октября по инициативе иркутских большевиков на Т их
винской площади собралась трёхтысячная толпа солдат.

На митинге выступали делегаты Общесибирского съезда — 
большевики. Их поддержала максималистка Ада Лебедева. 
Странно было слышать из уст этой маленькой женщины с задор
ным лицом и мальчишескими ухватками речь, полную энергии 
и силы. Страстно и просто она разъясняла слушателям лозунги, 
выдвинутые Лег иным.

Местная урож енка, дочь ссыльного поляка и коренной си
бирячки, она с детства впитала в себя ненависть к  царизму. Сна
чала она находилась в рядах эсеров, но потом примкнула к  <юлв- 
шевикам. В мае 1917 года она создала в К расноярске отдель
ную независимую от правых эсеров «лево»-эсеровскую группу, 
во главе которой, рядом с ней, стали Н . М азурин и Сергей Л азо, 
вскоре перешедший к  большевикам.

і
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Ада Лебедева выступала на съезде эсеров в Петрограде, по
разив своей смелой речью, направленной против правых эсе
ров, старую - народницу Бреш ко-Вреш ковскую .

Ада Лебедева погибла в 1918 году, захваченная белоказаками 
и зарубленная ими под Красноярском.

На митинге выступили также и представители иркутской 
«военки»—военной организации большевиков.

Под аплодисменты была принята резолюция большевиков. 
Солдаты иркутского гарнизона требовали перехода всей власти 
к  Советам и обещали свою вооружённую помощь.

Предложение меньшевиков и эсеров о поддержке Временного 
правительства потерпело полный провал.

После этого митинга по городу прокатилась волна много
людных рабочих и солдатских митингов, на которых выступали 
популярные в массах большевики. •

На всех собраниях принимались резолюции о передаче власти 
Советам, о недоверии правительству Керенского.

Соглашательские местные газеты открыли кампанию про
тив «красноярских гастролёров», но и газетная травля оказалась 
бессильной—массы рабочих и солдат продолжали быстро леветь.

10 октября в Иркутске открылся съезд Советов Восточной 
Сибири, на котором всё ещё пока преобладали эсеро-меныневики. 
Из 115 делегатов было только 32 большевика и 15 «левых» эсеров.

Большевистские организации К расноярска, К анска и дру
гих городов Восточной Сибири решили принять участие в съезде 
для того, чтобы использовать его перед Общесибирским съез
дом Советов как  организационный центр и к а к  трибуну для разоб
лачения соглашателей.

К райняя напряжённость чувствовалась уже с первой ми
нуты работы съезда. Столкновение было неизбежно. Оно про
изошло при обсуждении деятельности окружного бюро Советов.

Больш евики заявили , что окружное бюро не было органом 
революционной власти, а шло на поводу у Временного прави
тельства. Они предложили резолюцию, требовавшую строгого 
осуждения враждебной политической линии. Соглашательское 
же большинство съезда, наоборот, выразило бюро своё доверие.

Обсуждение текущего момента вызвало ещё более бурные 
прения. Валентин Яковлев — делегат Красноярского Совета— 
выступил от большевистской фракции с большой речью. Он легко 
разбил правого эсера Тимофеева, заявлявш его, что власть не 
может перейти к  Советам, у  которых нехватает для это jo гра
мотных людей.

Он обвинил правых эсеров в союзе с буржуазией и, указы 
в ая , к  чему ведёт этот союз, резко бросил:

— За  Корниловым скрывается Савинков.
Речь его закончилась обвинением:
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Выступление Ады Лебедевой на солдатском митинге в 1917 году.
Р и с у н о к  А . Е .  К ул и к о ва .

— Вы предаёте революцию!
Резолюция по текущему моменту принималась уже без уча

стия большевиков и  «левых» эсеров. Они ушли со съезда после 
оскорбительных выпадов правых эсеров по отношению к боль
шевикам.

Через несколько дней после Восточносибирского съезда Со
ветов должен был начать свои работы 1 съезд Советов Сибири.

На совещании делегатов-большевиков, созванном до откры
тия съезда, были заслушаны предварительные доклады. У твер
дили тезисы и резолюции по всем вопросам, стоящим на повестке 
дня съезда. Делегаты решили организовать Центральный- испол
нительный комитет Советов Сибири и наметили кандидатов в него.

I Обшесибирский съезд Советов открылся іб  октября в 7 ча
сов вечера в зале военно-топографического отдела. Делегаты 
стали съезжаться в Иркутск уж е с 12— 13 октября. Прибыли пред
ставители 69 Советов Сибири: из Владивостока, Тюмени, Х ар
бина, Якутской области, Х абаровска, Тайги. Всего собралось 
184 делегата, из них 65 большепиков. «Левых» эсеров было 35. 
Таким образом, на советской платформе стояло 100 делегатов.
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Ещё задолго до съезда меньшевики и эсеры знали о том, что 
большинство Советов Сибири высказалось за взятие власти Со
ветами и что победа на съезде может остаться за партией боль
шевиков.

Соглашатели заш евелились, ища подкрепления. Из Ир
кутска полетели в К кренск, Бодайбо и Я кутск просьбы дать ман
даты на съезд «своим людям».

Эсеры поставили своей задачей сорвать работу съезда. Пер
вым предлогом для этого явилась нежелательная для них кан-' 
дидатура большевика в председатели съезда.

П однялся жестокий спор. Наконец вопрос был поставлен 
на голосование. Болыпинст вом 86 против 32 при 9 вс здержав
ш ихся большевик всё же был избран председателем I съезда 
Советов Сибири.

Н ачалось обсуждение первого вопроса, стоявшего на повестке 
дпя, — о текущем моменте, о тактике Советов и обороне рево
люции и страны.

Правые эсеры объявили, что все вопросы они откладывают 
до Учредительного собрания, а меньшевики начали обычную 
канитель об объединении революционной демократии. Боль
шевики и «левые» эсеры настаивали на переходе всей власти 
к  Советам.

Яркую  речь произнёс Сергей Л азо, один из славных героев 
борьбы за диктатуру пролетариата на Д альнем Востоке. Во время 
граж данской войны Сергей Георгиевич Л азо, вождь таёжных 
партизан , показал чудеса храбрости, находчивости и беззавет
ной преданности революции. Он погиб страшной смертью. В ап
реле 1920 года Лазо был схвачен японцами и сожжён живым 
в паровозной топке.

Горячо и убедительно говорил на съезде Л азо:
— Только при всей власти Советов мы сможем направить 

неорганизованные массы в одно русло. Мы вовсе не противопо
ставляем власть Советов Учредительному собранию, но мы не 
уверены, можно ли будет без передачи власти Советам дойти 

.до него1.
Два дня прений, з  съезд перешёл к резолюции, которая долж

на определить политическую и тактическую линию сибирских 
Советов. Проект её был внесён большевиками, которых поддер
ж али  «левые» эсеры.

«Всякое соглашательство с буржуазией, — говорилось 
в резолюции,— должно быть решительно отвергнуто, а Все
российскому съезду Советов взять власть в своп руки. В борьбе 
за переход власти Советы Сибири окаж ут Всероссийскому 
съезду действительную поддержку»2.
Большинством 93 голосов против 68 резолюция принимается 

еа основу-
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Правые эсеры снова делают попытку сорвать съезд. Они про
тестуют против одной из частей резолюции. По их мнению, нельзя 
называть съезд Всероссийским съездом Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов; необходимо вычеркнуть опре
деление «крестьянских», так как  Совет крестьянских депутатов, 
руководимый Авксентьевым, отказался принять*участие в ра
боте Всероссийского съезда Советов.

Но предложение проваливается, и резолюция принимается 
без поправок. На местах сильный шум. Поднимаются представи
тели так называемых «крестьян», в большинстве которых легко 
можно было узнать местных жителей.

— Мы покидаем зал , — заявляю т «крестьяне», — не ж елая на
рушать постановления Центрального исполнительного комитета 
Советов крестьянских депутатов.

А правые эсеры уже поднимают вопрос — может ли данный съезд 
называться также съездом крестьянских депутатов.

Мандатная комиссия устанавливает, что съезд имеет все права 
называться съездом рабочих, солдатских и крестьянских депута
то в ,—  ведь здесь представлены как  Советы крестьянских депута
тов, так и объединённые Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов.

Эсеры не успокаиваются. Они делают демагогическое заявле
ние. что представительство на съезде подтасовано, что рабочие 
имеют слишком много- мест, в то время как  крестьянство пред
ставлено большей частью солдатами местных гарнизонов. Но заяв
ление съездом не принимается. Эсеры шумно поднимаются, бро
сают на стол президиума свои делегатские билеты и покидают 
зал. Заседание продолжается без них.

Делегаты предлагают ускорить работу, чтобы быстрее вер
нуться на места и продолжать борьбу за власть Советов.

23 октября был выбран I Центральный исполнительный коми
тет Советов Сибири (Центросибирь).

На II Всероссийский съезд Советов Сибирь послала 14 деле
гатов, в том числе 6 большевиков, 1 «левого» веера и 1 социал- 
демократа-интернационалиста.

Представители всех семи городов Сибири, кроме Омска, вы-* 
сказались за власть Советов. Только Омский Совет стоял «за пе
реход власти к  демократии»..

В Сибири период организации штурма запоздал по сравне
нию с другими областями. Тут было сильно влияние соглашате
лей. Больш евики не сразу порвали с объединенцами.

Но и здесь большевики, руководимые Центральным Комите
том, преодолели ошибки в своих рядах, разгромили соглашате
лей и к  Октябрю создали могучую резервную колонну В еликой 
пролетарской революции.
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8.

Т Р У Д В О С Т И  Б О Р Ь Б Ы  З А  В Л А С Т Ь  С О В Е Т О В  
В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Р А Й О Н А Х  И НА О К Р А И Н А Х

С Т Р А Н Ы .

Р еволюция, начатая в центре, — писал Сталин, — не 
м оіла долго оставаться в рамках узкой территории центра. По
бедив б центре, она неминуемо должна была распространиться 
на окраины. И, действительно, революционная волна с севера 
с первых же дней переворота разлилась по всей России, захва
тывая окраину за окраиной»С
Но в национальных районах и на окраинах страны на пути 

установления советской власти стоял ряд серьёзнейших препят
ствий и огромных трудностей. Ещё до победы Октябрьской рево
люции в центре, на Украине и на Северном К авказе, в Крыму 
и в Закавказье, в Туркестане и на Дальнем Востоке концентриро
вались все силы контрреволюции, готовые к смертельной схьатке 
с побеждающей советской Е л а о т д ю .

Поэтому борьба за победу пролетарской революцип в нацио
нальных районах и на окраинах страны приобретала более ожесто
чённый и более длительный характер. Если объединить все 
особенности и трудности подготовки и развития пролетарской рево
люции в национальных районах и на окраинах страны, то они 
сводятся в основном к четырём важнейшим моментам.

Во-первых, поступательный ход пролетарской революции на
толкнулся здесь, как  указы вал Сталин, на плотину буржуазных 
по природе и империалистических по существу областных и «на
циональных правительств».

Одним из важнейших центров контрреволюции явилась У к
раинская центральная рада.

Ещё до Октябрьской револ юции Центральная рада пыталась 
взять на себя роль спасительницы гибнувшей русской буржуазии. 
Крепнущему фронту социалистической революции противостоял 
блок буржуазии всех национальностей Р о с с и и .

* Стремясь объединёнными усилиями сорвать победу прблетар- 
ской революции в России, нациов мистическая контрреволюция 
ставила перед собой задачу разорвать на куски страну, противо
поставить одну национальность другой, сорвать этим путём еди
ный фронт трудящ ихся всех национальностей, раздробить силы 
революции и укрепить тем самым силы контрреволюции.

Кроме Украинской рады «национальные правительства», иногда 
мифические, иногда реально существующие, возникли в Закав
казье («Закавказский комиссариат» и «Закавказский сейм») и в 
Крымл/ («Курултай»), в Средней Азии («Кокандская автономия» 
и «Алаш-орда»), в Белоруссии («Белорусская рада»), на Северном
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Кавказе («Центральный комитет Союза горцев»), а также в Баш 
кирии, Татарии.

Второй преградой, вставшей на пути победы революции в на
циональных районах и на окраинах страны, была казачья контрре
волюция. Она пыталась противопоставить революции всю массу 
11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, 
Уральское, Оренбургское, Сибирское, Амурское, Забайкальское, 
Уссурийское и Семиреченское), расположенных на окраинах 
страны и являвш ихся орудием закабаления и угнетения народов 
К авказа и Закавказья , Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Если первую скрипку среди «национальных правительств» 
играла Ц ентральная рада на У краине, то руководящая роль по 
организации сил всероссийской контрреволюции выпала на долю 
верхушки донского казачьего войска, наиболее многочисленного 
и стратегически расположенного наиболее близко к  революцион
ным центрам страны.

Третья особенность борьбы за установление советской власти 
в национальных районах заключалась в том, что здесь, особенно 
на южной и восточной границах Советской республики, сказа
лось несравненно больше, чем в центре, давление иностранных 
империалистов.

Окраины России издавна были предметом особого внимания 
иностранных правительств.

Иностранные империалисты поддерживали с самого начала 
возникновения «Кокапдскую автономию» и «Алаш-орду» в Сред
ней Азии, «Закавказский комиссариат» в Тифлисе, «Центральный 
комитет Союза горцев» на Северном К авказе, белогвардейцев 
Сибири и Дальнего Востока.

Не меньшее давление, чем ка Дальнем Востоке, оказывали 
империалистические государства в ходе борьбы за установление со
ветской власти и на другом конце страны — на севере, в Архан
гельске и Мурманске. Иностранные суда, находившиеся в А рхан
гельске, создавали надёжную опору для местных белогвардейских 
организаций. ІІе случайно здесь борьба за взятие власти Советами 
затянулась почти вплоть до лета 1918 года.

Наконец, ко всем этим трудностям борьбы за власть Советов 
в национальных районах страны прибавлялась ещё одна. Царизм 
намеренно держал окраины России, как  указывал Ленин, в со
стоянии «полудикости или самой настоящей дикости». Промыш
ленность на окраинах была развита очень слабо, а в ряде мест 
промышленные предприятия и вовсе отсутствовали. У многих 
национальностей не было совсем своего промышленного проле
тариата, а на окраинах, в национальных районах немногочислен
ные кадры пролетариата были главным образом русскими по 
национальности. Слабость и немногочисленность пролетарских 
кадров не могли в свою очередь не отразиться на состоянии работы
с ИГВ. т. IL
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большевистских организаций. В большинстве городов Средней 
Азии, на Дальнем Востоке, в Сибири самостоятельные больше
вистские организации оформились частично накануне Октября, 
а в ряде мест и спустя несколько недель, иногда и месяцев после 
победы Октябрьской революции в центре. Соглашательские ил
люзии здесь были более ЖХНр'ЧИ и более устойчивы. Длительное 
«сожительство» большевиков в объединённых с меньшевиками 
социал-демократических организациях плохо способствовало из
живанию этих иллюзий. Если влияние мегъшевиков было сведено 
полностью на-нет ц  основных центрах страны ещё до Октябрьской 
революции, то здесь меньшевистский яд, как рѵі.аьчина, въедался 
в сознание отсталых групп рабочего класса и вытравить его было 
нелегко. Сторонники каменевско-зпновьевской предательской л и 
н и и  именно здесь, на окраинах, находили благоприятную почву 
для своей разлагающей работы. «Коалиционные комоинации» 
были тут смелее, шире по размаху, встречали меньше отпора. Т ак , 
например, в Чите (Забайкалье) у власти больше месяца находился 
так называемый «Народный совет» — коалиционная власть во 
главе с меньшевиками. Лиш ь к началу февраля 1918 года в Чите 
установилась советская власть.

Таковы были особенности и трудности, стоявшие па пути раз
вития и победы пролетарской революции на окраинах и в нацио
нальных районах страны. Естественно, что все эти моменты не 
одинаково действовали в различных национальных областях, от
личавш ихся друг от друга и по уровню развития производительных 
сил, и по наличию пролетарской прослойки, и по быстроте больше
визации масс.

На Украине и в Белоруссии, в Прибалтике, в пролетарском 
Б ак у , в таком центре, как  Таш кент, силы рабочего класса были 
очень велики, и большевистские партийные организации вели за 
собой широчайшие массы. Здесь трудности и препятствия смета
лись и преодолевались гораздо быстрее, чем в отсталых нацио
нальных районах, и ход подготовки к  пролетарской революции 
своеобразно сочетал моменты, свойственные как  основным про
мышленным центрам, так и национальным окраинам страны.

Особенно ярко это сказалось на ходе подготовки к революции 
на Украине п в Белоруссии.
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9.

Н А  У К Р А  И  II !•:.

У к р а и н а  до революции являлась главной угольно-металлур
гической базой российской промышленности. Сельсцос хозяй
ство Украины давало сотни миллионов пудов хлеба не только для 
Центральной России, но и для экспорта. Украина имела мощную 
промышленность, перерабатывавшую сельскохозяйственные про
дукты.

Во время империалистической войны Украина являлась  бли
жайшим тылом для армий Ю го-западного и Румынского фронтов. 
Эти фронты были главной ареной боевых действий в 1916— 
1917 годах.

Перед большевистской партией стояла чрезвычайно важ ная 
задача — подготовить вооружённое восстание на У краине, исход 
которого должен был облегчить первые шаги диктатуры проле
тариата в центре. Именно поэтому Центральный Комитет больше
вистской партии уделял такое исключительное внимание Украйне.

Центральный Комитет большевиков послал на У краину, в До
нецкий бассейн, К . Е. Ворошилова, руководившего в 1905 году 
революционной борьбой в Донбассе.

Центральная большевистская печать помогала украинским 
большевистским газетам. Х арьковский «Пролетарий» связался 
с московским «Социал-демократом» и регулярно получал от руко
водителя газеты М. С. Ольминского указания и материалы.

Разгром корниловщины явился переломным моментом в раз
витии революции и на У краине.

Рабочие Х арькова, Екатерпнослава, Киева, шахтёры Донбасса 
требовали оружия.

Харьковский большевистский комитет в связи с корниловщи
ной выпустил воззвание к рабочим с призывом вооружаться:

«Необходимо немедленно вооружить рабочих. Ни в одной
революции не побеждали словами.

Во главе защиты революции станет и уж е стоит пролетариат.
Необходимо немедленно его вооружить имеющимся в городе
запасом оружия. Время не ждёт. Да здравствует рабочая
Красная гвардия!» 1
За оружием послали делегатов в Тулу.
Большевиков не останавливали те огромные трудности, с ко

торыми было связано массовое вооружение рабочих. Д ля этой 
цели использовали все возможности. '

В боевых дружинах вооруж ались даже тесаками. Рабочие сами 
заготовляли штыки для винтовок. Имевший какое-либо оружие 
считался счастливцем. Занятия приходилось проводить по оче
реди, так как красногвардейцев было вдвое больше, чем винтовок. 
8*
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В Донбассе огромную работу вёл К . Е . Ворошилов. Февраль
ская буржуазно-демократическая революция застала его в Пе
трограде.

Ш ахтёры Донбасса не раз просили Центральный Комитет 
вернуть им Ворошилова. Учитывая огромную важность Донбасса 
в революции, партия большевиков разрешила Ворошилову 
уехать в Л уганск. Опираясь на свои старые связи, Ворошилов ещё 
задолго до корниловщины превратил Л уганск в оплот больше
визма. После июльских событий Ворошилов организовал митинг 
солидарности с петроградвкими пролетариями. В знойный июль
ский день со всех концов города к  Преображенской площади потя
нулись колонны рабочих. На знамёнах были лозунги: «Долой 
контрреволюцию!», «Да здравствует власть рабочих, крестьян 
и солдат!».

На пути к площади демонстрация столкнулась с казачьей сот
ней. Во главе сотни был полковник Катаев — начальник луган
ского гарнизона. Пропустив демонстрацию, казаки  молча двину
лись за рабочими на площадь. Н ачался митинг. К ак  только на 
трибуне появился большевик, по знаку полковника Катаева ка
заки подняли шум, крик. В рядах меньшевиков, прижавшихся 
к казачьему отряду, послышались возгласы:

«Довольно большевистской демагогии!»
После большевика на трибуну поднялся уездный комиссар 

Временного правительства меньшевик Нестеров. Демагог и кле
ветник, он вплоть до июня 1917 года ухитрялся одновременно быть 
комиссаром Временного правительства, председателем обществен
ного комитета и председателем Совета. Незадолго перед тем, в ре
зультате кампании, поднятой Ворошиловым, Нестеров был из
гнан из Совета. Сейчас Нестеров под защитой казаков попытался 
привлечь рабочих на свою сторону. Однако Нестерова не слушали. 
«Долой предателей!» — кричали рабочие. Под крики, смех и свист 
демонстранты стащили меньшевика с трибуны.

Но вот на трибуне появился Ворошилов. Он обрушился на 
Временное правительство, разоблачил предательство эсеро-мень- 
шевиков в июльские дни. Из кучки меньшевиков снова раздались 
злобные выкрики. К  меньшевикам присоединились казаки , шум 
всё нарастал. Ворошилову не давали говорить. Тогда Ворошилов 
медленно сошёл с трибуны и твёрдыми шагами направился к кучке 
меньшевиков и казаков. Зд ним последовали вооружённые рабо
чие. Раздалась команда полковника Катаева: «Приготовиться!»

К азаки  обнажили шашки, однако не решались броситься на 
Ворошилова. В этот момент ряды рабочих расступились, и с вин
товками наперевес показался отряд солдат-большевиков. С кри
ками «Да здравствуют Советы!» солдаты двинулись па казаков. 
Те повернули лошадей и ускакали. За ними побежали меньше
вики п эсеры. Митинг возобновился Под вечор рабочие и солдаты
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единодушно приняли больше
вистскую резолюцию, требовав
шую перехода всей власти в ру
ки Советов.

В те дни, когда до Л уганска 
доходйли только смутные слухи 
о корниловском выступлении,
Ворошилов был неутомим.
27 августа он выступал на сол
датском митинге. Вечером того 
же дня он организовал огром
ный митинг рабочих и солдат.
28 августа Ворошилов на вз
воде Гартмана рассказывал ра
бочим об итогах шести месяцев 
революции:

«Жизнь показала, что 
большевики — единственная 
партия революционного про
летариата, которая правиль
но учитывала поло?кение дел 
в стране и сил, действующих 
в нашей революции»1.
Когда были получены первые сведения о корниловской аван

тюре, Ворошилов создал революционный комитет. В ту же ночь 
по распоряжению комитета были арестованы офицеры местного 
гарнизона и бывшие высшие чиновники царской власти. Комитет 
послал во все учреждения своих комиссаров. Комиссары полу
чили задание наблюдать за нормальным ходом работы и пресе
кать всякие попытки саботажа.

30 августа во всех частях луганского гарнизона были проведены 
митинги. Солдаты полностью шли за большевиками и выражали 
готовность выступить на борьбу с Корниловым. В зтот ?ке день 
в частях были избраны новые командиры из солдат. Один из вновь 
избранных командиров явился к  Ворошилову и заявил, что войска 
пришли к  комитету продемонстрировать преданность революции. 
Члены комитета вышли на балкон. Солдаты стройными рядами 
прошли мимо Народного дома, где помещался комитет. На при
ветствие Ворошилова ответили дружным «ура».

Завоевание частей гарнизона имело большое значение для 
дальнейшего развития революции в Луганске. Пролетарии Л у 
ганска вооружались и готовились к обороне, ожидая нападения 
со сторопы донской контрреволюции.

«Дело в том, — пишет Ворошилов в своих воспоминаниях,— 
что соседство с Донобластью и старая, оставш аяся от первой 
революции, вражда между красным Луганском и весьма чёрным
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Доном порождала массу весьма вздорных и серьёзных слу
хов, предположений и ожиданий. Не проходило и дня, чтобы, 
по слухам, на Л уганск не двигались казачьи сотни, полки и 
даже дивизии. На деле Ничего этого не случилось, но в то же 
время это заставило нашу Красную гвардию нести большие 
и тяжёлые наряды. С тех пор я много видов видывал, но но со
вести должен сказать, такой добросовестной, такой самоотвер
женной и бескорыстной службы революций на боевых постах, 
как её выполняли луганские пролетарии, я видел мало.

В дождь, в невылазную грязь и холод, страшную темень 
ночи шли группами красногвардейцы после трудового дня на 
заводе за город, в степь, и до утра верными стражами обере
гали всевозможные подступы к  городу. И так не день, не два, 
а целые месяцы» 1.
Ворошилов создал комиссию обороны, во главе которой был 

поставлен его ближайший соратник А. И. Пархоменко, руково
дитель боевых дружин луганских рабочих. В соседние казачьи 
станицы были посланы разведчики и агитаторы. Луганскому Со
вету удалось установить связь с Митякинскоы и Луганской стани
цами. Там имелись большевистски настроенные казаки . В сен
тябре казаки  решили прислать своих делегатов в Луганский 
Совет для переговоров о совместной борьбе с контрреволю
цией.

Когда подошёл поезд, делегация вышла из вагона и построи
лась на перроне по-военному, в две шеренги. Рабочие не были 
предупреждены о приезде делегации. Недружелюбно настроен
ные, они окруж или гостей и стали требовать, чтобы казаки 
сняли погоны. Делегаты казаков убедили рабочих, что погоны 
им нужны для влияния на казачью массу. Недоразумение выяс
нилось, и тогда между луганцами и станичниками пошла друже
ская беседа.

Вскоре между Луганском и окружающими станицами устано
вилась прочная связь. Местные контрреволюционные элементы 
стали постепенно стягиваться в Новочеркасск.

Письмо из Л уганска, написанное в конце сентября, ярче всего 
характеризует обстановку, создавшуюся в городе накануне 
октябрьских боёв.

«Все организации города в наших руках. Голова в городе, 
члены управы, председатель дуМы, Совет депутатов, профес 
сиональные союзы, газеты — всё это в наших руках» 2.
Т ак  большевики Л уганска готовились к взятию власти. Ф ак

тическим хозяином города был Совет рабочих депутатов, во главе 
которого стоял Ворошилов. Представитель Временного правитель
ства был лишь номинальной властью. Луганчане ждали только 
сигнала из центра, чтобы окончательно прогнать и этого номиналь
ного представители Временного правительство.
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»Гмдаты гтройиыми рмдямі п р о т и  мжно Народного дома, где помещался комитет.
LI u иривегстиие Ворошилова огьетнаи  дружным к у р ам .

±>исупоп £1. В . АІа л ь к э ь а .

По всей Украине' рабочие гооружпчись н гоговплись к  реши
тельным действиям. Д аже соглашательские Советы под давлением 
масс вынуждены были выносить большевистские резолюции. Одес
ский Совет ещё 23 августа вынес меньшевистскую резолюцию о за
прещении всяких демонстрации, а через пять дней принял решение 
о вооружении Красной гвардии и об оплате красногвардейцев 
за счёт предпринимателей. Охрана города перешла в руки Красной 
гвардии.

Такой же сдвиг произошел и в К невском Совете. 30 августа 
па заседании Киевского Совета принимается решение о произ 
нодстве обысков и реквизиции оружия для вооружения работах 
дружин-. 11а атом же заседании постановлено разоружать поль
ские боевые дружины, сформированные в Киеве польскими контрре- 
волюциоиными организациями.

Когда после разгрома корниловщины Временное правитель
ство попыталось приступить к  разоружению рабочих, оно натолк
нулось на организованное большевиками сопротивление масс. 
\ар ько вски й  губернский комиссар Временного правительства 
И. П. Добросельскип решил выполнить приказ Керенского о рос-
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пуске революционных комите
тов, созданных в корншювские 
дни. Но закрыть революционные 
организации не удалось. На 
заседании Х арьковского Совета 
против комиссаров Керенского 
выступил Н. Руднев, командир 
роты 30-го полка. Руднев был 
одним из руководителей харь
ковской военной организации и 
Красной гвардии. Он сумел 
превратить 30-й полк в опору 
большевиков. Солдаты гово
рили: «Мы все большевики».
Н иколай Руднев геройски погиб 
в бою с белыми казаками под 
Царицыном в 1918 году.

Огромную работу по разо
блачению соглашателей провёл 
Артём (Ф. А. Сергеев). Он был 
хорошо известен рабочим Дон- 

А р геи  <о>. А . С гргм ш ). басса как  пламенный трибун,
руководитель большевистских 

организаций еще в бурные дни 1905 года. После разгрома 
первой революции Артём попал в тюрьму, затем в ссылку. 
В 1910 году он бежал из ссылки через К птай и Японию в Австра
лию. В Австралии Артём стал видным руководителем револю
ционного рабочего движения. Вернувшись в мае 1917 года из 
вмдграции, Артём сразу  стал признанным руководителем проле
тариев Донбасса.

Особое внимание Артём уделял агитационной и пропаган
дистской работе в массах. По его инициативе при Харьковском 
Совете были созданы курсы агитаторов. По окончании курсов 
агитаторы рассылались по уездам для работы среди солдат и 

. крестьянства. Лучшие люди большевистской партии, руководи
тели крупных организаций лично занимались агитацией в мас
сах, показы вая, как  нужно привлекать на сторону революции 
рабочих и солдат.

В конце августа 1917 года Артём пришёл ć группой товарищей 
к  солдатам 6-го артиллерийского парка, входившего в состав 
харьковского гарнизона. Там должен был собраться солдатский 
митинг. Офицеры не пустили Артёма на митинг. Однако Артём 
не растерялся. Он взобрался на подпорку телеграфного столба, 
стоявшего у  двора казармы, и стал читать вслух популярную 
большевистскую брошюру, попутно громко разъясняя прочитан
ное. Собралась большая толпа. Солдаты 6-го парка, привлечён-



ньте речью Артёма, оттеснили офицеров и выбежали из казарм на 
улицу. Они с интересом выслушали Артёма и вслед за тем при
няли горячее участие в образовавшемся митинге. В результате 
была вынесена большевистская резолюция.

Большевистская организация харьковских железнодорожни
ков под руководством Артёма направляла группы товарищей по 
улицам Х арькова для агитации. Агитаторы шли со знаменами 
и несли с собой столы, скамейки; останавливались в каком-ни
будь людном месте, и начинался летучий митинг.

На заседании Х арьковского Совета 12 сентября обсу?кдался 
вопрос о лозунгах политической демонстрации, назначенной па 
14 сентября. Артём предложил осеро-меньшевистскому большин
ству Совета поддержать лозунги «Вся власть Советам!» и «Вся 
земля трудовому крестьянству немедленно и без выкупаі» У к
раинский эсер Одоевский выступил против этих лозунгов. Он пред
ложил первый лозунг заменить требованием «вся власть револю-
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«А ртем... взобрался нп подпорку телеграфного столба... и стал читать вслух популяр
ную большевистскую брошюру».

Рисунок Д . А , ІЛмарипсша.
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ционной демократии», а Еторой совсем спить, так как «землю 
надо дать крестьянству в организованном порядке, т. е. не сей
час» 1.

Предложенный большевиками лозунг о немедленной передаче 
земли крестьянству без выкупа был отвергнут эсерами, имевшими 
в  Совете перевес.

Но большевики ке чувствовали себя побеждёнными. С места 
поднялся Артём и гневно бросил в президиум:

— Прошу внести в протокол: целые три часа Совет обсуждал, 
кому должна принадлежать земля — помещикам или крестья
нам, — и наконец решили, что... помещикам а.

Громкие аплодисменты встретили язвительное заявление Ар
тёма. В этот день большевики собрали в Совете около половины 
голосов. Эсеро-меньшевистское влияние начало таять.

Состоявшаяся через два дня после этого заседания демонстра
ция в Х арькове прошла под большевистскими лозунгами, массы 
слушали только большевиков. Демонстрация 14 сентября пока
зала, что влияние эсеро-меньшевпстского Совета в массах сильно 
подорвано.

Упорной, самоотверженной работой в пролетарских массах 
Украины большевики завоевали большинство рабочего класса. 

В ответ капиталисты стали вакрывать предприятия.
«В Харькове приостановился паровозо-строительный за

вод, — писал руководитель донецких большевиков Вороши
лов в начале сентября. — В Петербурге почти ежедневно за
крываются и большие и малые завода и фабрики. В Донец
ком бассейне уже закрылись 77 угольных предприятий и 
накануне закрытия ещё целый ряд рудников. Не лучше дело об
стоит в Московском центральном промышленном районе, на 
У рале, в Сибири и т. д. Короче говоря, но всей Российской 
республике наблюдается одно и то же явление—промышленники 
и фабриканты от саботажа, от скрытой итальянской заба
стовки перешли в открытое наступление — к локаутам» s. 
Ворошилов дальше разоблачает мнимый патриотизм буржуа

зии, которая кричит о любви к  родине и в то же время подрывает 
обороноспособность страны политикой саботажа в промышлен
ности.

«Вы боитесь не нашествия немецких полчищ, как об этом 
кричат ваши прислуж ники, вы пуще смерти перепугались соб
ственных рабочих, которые являю тся истинными защитни
ками родины, но только нѳ для капиталистов, истязающих п 
грабящих самую родину, а для всех трудящ ихся, для всего 
человечества...» 4
Больш евики умело показывали рабочим, что выход из тупика, 

куда пытается загнать страну бурж уазия, только в переходе 
власти в руки нового класса,
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В районах Донбасса существовала особенно крепкая связь 
между рабочими-шахтёрами и крестьянством окрестных дере
вень. Шахтёры отправлялись в окрестные сёла гулять, в дерев
нях справляли шахтёрские свадьбы. У шахтёров крестьяне узна
вали последние политические новости, получали разъяснения о 
смысле происходивших событий. После Ф евральской революции 
большевики использовали эти традиционные связи для укрепле
ния своего влияния в деревне. Под руководством большевиков 
в деревнях Донбасса создаются сельские Советы. В результате 
большевистской работы в таких сёлах, как  ТДербиновка, Неле- 
новцы, Зализное и др., крестьяне самостоятельно давали отпор 
проискам местных эсеров. Луганское уездное бюро Совета рабо
чих, крестьянских и солдатских дегутатов пользовалось огром
ным влиянием далеко за пределами Луганского района. Предсе
дателем бюро был Ворошилов. Бюро организовывало пешеходные— 
за неимением средств — «экскурсии» рабочих в окружаю 
щие Л уганск сёла. Там рабочие — делегаты от Луганского 
Совета — разбирали конфликты по вопросам аренды и раздела, 
разъясняли крестьянам большевистскую программу земли и мира.

По всей Украине крестьянское движение развёртывалось под 
руководством большевиков. Украинское село отличалось разви
тыми капиталистическими отношениями и значительными кад
рами сельскохозяйственных рабочих. О пираясь на кулачество, 
украинские националисты пытались создать свои организации 
в деревне. Различные «просвпти», «спилки», кооперативные орга
низации были проводниками работы украинских националистов 
в деревне. Этой тактике украинские большевики, как  и больше
вики центра, противопоставили работу по организации деревен
ской бедноты и сельских рабочих, работу по завоеванию серед
няцких масс деревни.

По директиве Центрального Комитета большевиков при ме
стных Советах создаются секции батраков, отделы сельскохозяй
ственных рабочих и т. п. При Екатеринославском Совете было 
организовано бюро сельскохозяйственных рабочих. Бюро свя
залось со всеми уездами и довольно успешно организовывало 
батраков.

Рост большевистского влияния в деревне и непосредственная 
близость рабочих центров создают новые формы крестьянского 
движения. Осенью 1917 года по всей У краине прокатились заба
стовки сельскохозяйственных рабочих, батраков и бедноты, 
работающей у  помещиков и кулаков. Эта форма крестьянской 
борьбы была несомненно результатом растущего стачечного дви
жения в промышленных центрах страны. Д аж е такая  специфи
ческая форма рабочего движения, как  рабочий контроль, приви
вается в украинском селе. В Талы ю вском имении на Умашцине 
сельский Совет выделил специального уполномоченного для нуо-
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верки хода молотьбы в имении помещика. Это мероприятие вызы
валось тем, что помещики умышленно уничтожали хлеб и не под
возили продукты к промышленным центрам, стремясь задушить 
революцию по совету миллионера Рябуш инского «костлявой ру
кой голода».

Представители бурж уазии и помещиков, продажные газетные 
писаки, воппли в прессе о беспорядках и анархии в деревне. Но 
в своих секретных донесениях представители Временного прави
тельства вынуждены были признать, что большевистская пропа
ганда вносит революционный порядок и организованность в де
ревню. Бердичевский уездный комиссар Временного правитель
ства сообщал 16 октября в Киев:

«В одной из вкономпй Терещенко увезено, по заявлению уп
равляющего, около 10 тысяч пудов соломы, предназначенной 
для армии, при совершенно исключительных обстоятельствах, 
а именно: крестьяне соверш или свой поступок вполне обду
манно, в сознании своей правоты, на том основании, что на
роду теперь принадлежит всё, сначала разберут солому, по
том инвентарь, землю и прочее,... т . е. выполнили задуманное 
ими дело планомерно без обычных эксцессов и недоразумений. 
Явление это, — заклю чает уездный комиссар, — несомненно 
результат большевистской пропаганды, заносимой в деревню 
почти исключительно солдатами».
К рестьянская беднота поднималась до понимания общеполи

тических задач, стоявш их перед революцией. Н аряду с вопро
сами землепользования, аренды, ликвидации помещичьего земле
владения, прекращ ения войны в крестьянских резолюциях по
являю тся требования разгона Государственной думы, Государ
ственного совета, предания суду корниловцев. Херсонский губерн
ский Совет крестьянских депутатов в своей резолюции в конце 
сентября требовал немедленного созыва II съезда Советов, предо
ставления национальностям России свободы самоопределения, 
контроля над производством и распределением продуктов. Кре
стьянское восстание на У краине шло под большевистскими ло
зунгами. Но особые условия У краины, наличие сильных национа
листических организаций уменьшали размах и силу крестьян
ского движения. Эсеро-меныневпки натравливали украинских 
крестьян на рабочих, на представителей российской демо
кратии.

На заседании Лубенского Совета украинский националист 
Сухенко, ссылаясь на директивы Центральной рады, решительно 
возраж ал против посылки хлеба в Москву и Петроград. Национа
листы действовали единым фронтом с Рябушипским. Российская 
контрреволю ция широко использовала украинские националисти
ческие организации. На съезде инструкторов селянской с п и л к и  
Полтавской губернии украинский эсер Цагрий вынужден был
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признать, что в эсеровскую организацию  входят черносотенцы, 
среди которых бывший голова городской думы. Силами эсеров 
этот черносотенец снова был проведён в председатели городской 
думы.

К  крестьянскому восстанию примыкало движение в армии. 
В начале октября в штабе командующего Ю го-западным фрон

том была составлена записка о революционном движении в ар
мии. Автор записки — подполковник Богаевский — хорошо вы
разил страх командного состава перед солдатской массой. Сол
дат везде и всегда опасен, везде и всегда вызывает беспорядки. 
Когда солдаты долго остаются на месте, они становятся во главе 
крестьянского движения. Когда части передвигаются походным 
порядком, они громят по дороге помещичьи имения. Когда солдат 
перевозят по железной дороге, они связываются с революцион
ными железнодорожниками.

Все попытки военным путём подавить восстания в армии тер
пели крах. К ак свидетельствует доклад штаба Ю го-западного 
фронта,

«всякая попытка командного состава в сторону порядка вы
зывает грубый отпор с обвинением в старом режиме и служ е
нии интересам буржуев и помещиков» *.
Автор доклада рекомендует два метода борьбы с революцией: 

хирургический, «т. е. карательный», и санитарный, «т. е. предо
хранительный», но тут же меланхолически замечает:

«По условиям момента, как  видно из донесений, меры хи
рургического характера зачастую сводятся на-нет вследствие 
временного притупления хирургических инструментов вла
сти» 2.
Контрреволюционеры всё ещё надеялись, что «инструменты» 

притупились временно.
Н аряду с борьбой за вооружение рабочих большевики У к

раины активно готовились ко II съезду Советов.
6 октября в Х арькове открылся областной съезд Советов ра

бочих и солдатских депутатов Донецкого и К риворожского бас
сейнов. На съезд прибыли 146 делегатов, из них 49 большевиков, 
44 меньшевика, 42 эсера, 2 анархиста.

При обсуждении порядка дня представитель большевистской 
фракции предложил сначала заслуш ать доклад о положении про
летариата Донецкого бассейна, а затем уже отчёт областного ко
митета.

Выступления большевиков, разоблачивших деятельность 
соглашателей из областного комитета ещё до того, как  он присту 
пил к  отчётному докладу, вызвали замешательство в президиуме. 
Несмотря на большинство, которое эсеры и меньшевики имели 
на съезде, они не были уверены в прочности своего положения. 
Состав съезда был явно фальсифицирован. На съезде присутство
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вали с правом решающего гопоса все члены областного комитета 
и члены районных комитетов, в подавляющем большинстве— 
меньш евики,

Больш евики подвергли уничтожающей критике доклад об
ластного комитета.

В яркой речи Артём показал сущность деятельности меньше
виков в областном комитете.

«Я критикую  областной комитет ие за бездеятельность, 
а за деятельность, направленную против рабочего класса, — 
заявил Артём. — Комитет был канцелярией министерства 
труда. Он посылал своих представителей в различные учреж
дения для соглаш ательства. Комитет мешал рабочим органи
зовываться. Т ак  было в Дебальцево и в других районах Дон
басса. Областной комитет был кнутом рабочих, а не органи
зацией рабочих» * ,— заклю чил Артём под шумные одобрения 
большинства съезда.
Д аж е р адовые делегаты эсеро-меньшевпстскеп фракции слу

шали речи большевиков с явным сочувствием.
Формально съезд закончился победой эсеро-меныневиков, но 

победители покидали съезд в подавленном настроении. Ни од
ной директивы соглаш ательского Всероссийского централь
ного исполнительного комитета и своих партий им не удалось 
провести. Не удалось склонить съезд к отказу от созыва 
11 съезда Советов. Ие удалось провести и решения о поддержке 
нового состава Временного правительства, образованного после 
Демократического совещания.

17 октября в Киеве было созвано областное совещание 
Соеєтов Ю го-западного края . Было представлено 34 Совета. 
Вопреки резким нападкам эсеров и меньшевиков была при
нята большевистская резолю ция, требующая передачи всей власти 
Советам.

Н ационалистическая контрреволю ция па Украине накануне 
О ктября взяла курс на соглашение с Временным правительством. 
К ак  бы в ответ на подготовку II  Всероссийского съезда Советов 
Ц ентральная рада назначает на 20 октября I I I  всеукрапнский 
войсковой съезд в Киеве. На этот же день в Киеве был назначен 
съезд фронто зого казачества. Эти два съезда контрреволюция пы
талась сделс ть политическими центрами борьбы с большевиками. 
Они имели и непосредственное боевое значение: более 2 тысяч 
вооружённых солдат и казаков могли стать ядром контрреволю
ционных частей.

На всеукрапнский войсковой съезд с фронта приехали 940 де
путатов, в большинстве солдаты. Около 800 из них принадлежали 
к украинским националистическим партиям. Но даже такой со
став съезда не давал Центральной раде полной уверенности в под
держке со стороны фронта. Настроение рядовых делегатов съезда
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было явно революционное. Они и слушать не хотели о соглашении 
с Временным правительством.

В середине октября Советы У краины выбирали делегатов на 
II Всероссийский съезд Советов. Выборы проходили в обстановке 
ожесточённой борьбы с эсерами и меньшевиками.

Соглашательский Всероссийский, центральный исполнитель
ный комитет всячески тормозил созыв съезда.

В Киеве телеграмма Центрального исполнительного комитета, 
предлагающая послать делегатов на II съезд, была получена толь
ко 19 октября. В этот же день Киевский Соврт выбрал делегатов. 
Из 13 делегатов киевские организации (городской, окружной 
и областной Советы) послали 7 большевиков, 3 украинских со
циал-демократов .и 3 эсероБ-иптернационалистов.

Одесский Совет выбирал на съезд на заседании 10 октября. 
Во время заседания на улицах произошло столкновение между 
гайдамаками и Красной гвардией. Гайдамаки пытались разору
жить рабочих-красногвардейцов. Испуганные эсеро-меньшевикн 
предложили поручить охрану города георгиевским кавалерам 
и вызвать казаков. Но к  концу заседания стало известно, что крас
ногвардейцы рассеяли гайдамаков и в городе восстановлен поря
док. Совет принял решение о необходимости дальнейшего воору
жения рабочих. Выборы па I I  съезд были отложены на следую
щий день.

11 октября на объединённом заседании одесских Советов рабо
чих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов снова 
стоял вопрос о II Всероссийском съезде Советов. За  один день 
тактика эсеров и меньшевиков изменилась. Убедившись в том, 
что им не удастся сорвать съезд, они выступили теперь единым 
фронтом под лозунгом создания однородного социалистического 
правительства. В этом едином фронте мелкобур?куазных партий 
и правьте эсеры и меньшевики объединяются вокруг эсеров-іш- 
тернационалигтов, «левизна» которых должна была прикрыть со
глашательскую тактику всего блока. Но «левый» манёвр не удался. 
За резолюцию большевиков голосовали 306 делегатов, за резолю
цию эсеров-интернацпоналистов, предлагавшую создание «одно
родной революционной, демократической власти», — 169 делега
тов. Других резолюций не было.

Одесский Совет послал на съезд 5 делегатов-болыпевиков, 
2 эсеров и 1 меньшевика-интернационалиста.

Из 83 делегатов, посланных на II Всероссийский съезд от Со
ветов Украины, 40 принадлеж али к  большевистской партии. Зна
чительная часть делегатов принадлеж ала к  украинским мелко
буржуазным партиям. Избиратели, пославшие этих делегатов 
на съезд, дали им твёрдый наказ защищать власть Советов.

Из 40 Советов У краины, представленных на II съезде, только 
5 высказались за лозунг «Вся власть демократии», — под этим
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фальшивым флагом выступали тогда эсеро-мепьшевпстские агенты 
бурж уазии. Это были Советы, давно потерявшие связь  с массами, 
не переизбиравшиеся с начала Ф евральской революции. Таким 
был областной комитет Советов Донецкого бассейна и Криворо
ж ья. Он ничего общего не имел с Советами Донбасса и Криворо
ж ья , единодушно давшими своим делегатам на II съезд директиву 
драться за власть Советов.

К  пролетарской революции У краина шла под большевистскими 
знамёнами.

ю.

П А  С Е В Е Р Н О М  К А В К А З  Е.

В о р ь б а  большевиков на Северном К авказе проходила в 
очень трзтдных условиях. Крайне сложный национальный пере
плёт, борьба внутри казачества, конфликт между казачьей верхуш
кой и горцами, между казаками и  иногородним крестьянством, 
межнациональная рознь среди горских народов, слабая проле
тарская прослойка—всё это требовало особо осторожного под
хода. Образцы вдумчивого болыневистскохю разрешения вопросов 
показал на Тереке в 1917 году Сергей Миронович Киров.

2 сентября, приехав из П етрограда, куда он ездил по.поруче- 
нию большевистской организации и В ладикавказского Совета, 
Киров с головой окунулся в работу. К иров выступал на собра
ниях перед рабочими и солдатами ежедневно, а иногда и по не
скольку раз в день. Блестящ ий оратор, глубоко начитанный, 
Киров обладал исключительной способностью подбирать живые 
образы и примеры. Его вдохновенные, полные глубокой веры в 
победу революции речи буквально заж игали аудиторию. Готовя 
пролетариат и трудящ ихся Северного К авказа  .к вооружённому 
восстанию, К иров придавал огромное значение работе среди гор
ской бедноты, где онуж етогда пользовался колоссальной популяр
ностью.

К азачья и горская контрреволю ция усиленно раздувала нацио
нальную враж ду. По казачьим станицам шёл провокационный 
слух, что большевики призывают горцев жечь и уничтожать ста
ницы. А горцам местные муллы и кулаки  твердили, что «шайтаны» 
(черти)больш евики зовут казаков ломать мечети,отниматьу горцев 
жён и детей. Горская и казачья беднота знала К ирова, муже
ственного больш евика, который уже однажды предотвратил неиз
бежную кровавую  борьбу. 6 июля во В ладикавказе спровоцпро-
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ванные контрреволю пионерами ' ” '  ’ 1
солдаты зверски расправились 
с безоружными горпами, п ри 
ехавшими на базар. П ламя н а
циональной войны грозило за
хлестнуть горо'д, станицы, аулы.
Предвидя огромное количество 
жертв, гибель лучш их револю
ционных сил и в результате 
укрепление казачье-горской 
контрреволюции, К иров один 
отправился в ингуш ское селе
ние Базоркиио, в котором под
готовлялось вооруж ённое напа
дение на город. Он сумел рас
крыть перед инпутам и прово
кационные замыслы казачье- 
горской контрреволюции. Его 
смелость и мужество произвели 
на ингушей огромное впечат
ление. Ингуши отказались от 
нападения. Лучш ие представи
тели ингушей —  Султан Ко- с - м - Кир°в- 
стаев, Юсуп Албагачиев —
связались через Сергея Мироновича с В ладикавказским  Советом 
рабочих депутатов.

В качестве приводного ремня Сергей Миронович умело ис
пользовал организовавш ую ся летом 1917 года революционную 
партию осетинской бедноты «Кермен». Н азванная по имени ле
гендарного героя — раба, восставшего па защ иту своих прав 
и предательски убитого своими поработителями, — эта органи
зация, правда, без чёткой программы, с рядом националистиче
ских предрассудков и ошибок, всё же пользовалась влиянием 
среди крестьянской бедноты. В мае 1918 года лучш ая 
часть «керменистов» была принята в коммунистическую пар
тию, составив осетинскую окруж ную  коммунистическую орга
низацию.

В партийной организации В ладикавказа к  осени 1917 года 
произошли значительные изменения. О пираясь на завоёванное 
под руководством Кирова пролетарское ядро в объединённой орга
низации, большевики с первых же дней революции выступали как  
самостоятельная ф ракция. За ними шли железнодорожные мастер
ские, Алагирский завод.

Раскол организации произошёл в конце октября 1917 года. 
Во В ладикавказе на городском партийном собрании из присутст
вовавших 500 человек только восемь оказались сторонниками мень-
в ИГВ, т. IL
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шевистской платформы. Убедившись в своём пораж ении, м ‘ньше- 
вики демонстративно покинули собрание.

Таким образом, к Великой пролетарской революции владикав
казские большевики создали свою монолитную и крепкую  пар
тийную организацию. Этот факт сыграл большую роль в победе 
советской власти на Северном К авказе. Ещё в конце сентября 
В ладикавказский Совет перешёл в руки большевиков.

. 5 октября В ладикавказский Совет избрал К ирова делегатом 
на II Всероссийский съезд Советов. Получил он мандат на съезд 
и от Нальчикского Совета. Киров уехал в Петроград. На со
стоявшемся 21 октября заседании Владикавказского Совета, на * 
котором был переизбран Исполнительный комитет, Киров вновь 
заочно был введён в его состав.

Готовясь к борьбе с назревающей революцией, Временное пра
вительство ввело военное положение в Грозненском, Веденском 
и Хасав-юртовском округах Терской области, а 16 о к іяб ря  рас
пространило военное положение на всю Терскую область. Воен
ное положение создавало лучшие условия для борьбы с назре
вающей революцией. Но эти меры результатов не дали. Влияние 
большевиков в городе и горской деревне продолжало расти. Со
вет шёл за большевиками. Гарнизон В ладикавказа был также на 
стороне большевиков.

Большую  работу развернули большевики и в другом крупней
шем центре Терской области— Грозном, известном своими нефтя
ными промыслами и нефтеперегонными заводами. Здесь ещё в годы 
империалистической войны была небольшая группа большевиков. 
После свержения царизма большевистская организация, выйдя 
из подполья, начала быстро расти. К  Апрельской конференции 
она насчитывала уж е 800 человек, а после конференции, когда 
большевистские решения конференции попали к рабочим промы
слов и заводов, приток рабочих в партию ещё более усилился. Со
вет рабочих и солдатских депутатов находился в руках эсеров 
и меньшевиков. Больш евиков в первое время там было мело, но в 
рабочих районах большевики пользовались огромным авторите
том. Б у р ж у ази я  имела в городе свои крупные организации. Эти 
организации опирались на буржуазно-техническую интеллиген
цию, работавшую на промыслах и заводах Грозного.

В округ города были расположены казачьи станицы и чечеп- 
сшіе аулы , враждовавш ие между собой. Летом 1917 года дело до
шло уже до открытых столкновений. В городе был довольно круп
ный гарнизон: 111-й запасный полк, 21-й полк, 252-я Самарская 
дружина. Больш евики вели большую работу в войсках гарнизона. 
Солдатская масса быстро больш евизировалась. Из рабочих была 
создана «дружина безопасности», которая являлась  фактически 
отрядом К раевой гвардии. Больш евики Грозного имели хорошую 
связь с Петроградом, Москвой, часто бывали во Владикавказе.
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Выступление С. Т.І. Кпрпва пв митинге в ингушском селении Бачорпгно.

Грозненский пролетариат с самого начала Февральском рево
люции вёл усиленную борьбу с владельцами грозненских нефте
промыслов и заводов. Рабочие с помощью революционных солдат 
захватили у  Совета терских нефтепромышленников 700 винтовок 
и 100 револьверов.

Усиление влияния большевиков в городе сильно беспокоило 
не только местные органы Временного правительства, ко и само 
Временное правительство. Грозный имел для буржуазии слишком 
большое значение, чтобы отдавать его рабочим без боя.

После июльских дней объединённая казачье-горская контрре
волюция перешла в наступление. В начале августа, по приказа
нию командующего Кавказским фронтом, в Грозном был разору
жён и расформирован большевистски настроенный 21-й полк. 
Разоружение полка послужило сигналом к усилению погромной 
деятельности контрреволюционных казачьих верхов, распоясав
шихся после июльских дней в Петрограде. 17 августа банда каза
чьих офицеров напала на Грозненский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и разогнала его.

В августе под председательством одного из руководителей 
«Центрального комитета Союза горцев»—кабардинского кояяо- 
ѵ*
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ваводчпка Пшемахо Коцева открылся ингуш ско-казачий съезд. Он 
должен был символизировать «мир» между ингушами и казаками. 
Выступавший на съезде атаман .Терского казачьего войска К ара
улов заявил, что все беды происходят ст безвластья, а безвластье— 
результат деятельности всяческих- комитетов. Необходилщ силь
ная единая власть. Т акой властью , по мнению атамана, может 
быть только Терское войсковое правительство.

После подавления корниловского восстания обстановка в 
городе вновь изменилась. 8 сентября на заседании Грозненского 
Совета большевик Иван М алыгин, впоследствии один из 26 ба
кинских комиссаров, предательски расстрелянных интервентами 
в 1918 году, выступил с докладом о корниловском мятеже. Малыгин 
был членом президиума Грозненского Совета. В начале 1917 года 
и в первые месяцы революции Малыгин — солдат 113-го пехот
ного запасного полка в Пятигорске. Вместе с другим солдатом этого 
же полка Г. Анджиевским он стал организатором большевиков 
Пятигорска и Пятигорского Совета рабочих и солдатских депу
татов. С лета 1917 года Малыгин работал в Грозном. Он был одним 
пз руководителей грозненских большевиков. В августе 1917 года 
Малыгин ездил в Петроград на Всероссийское совещание пред
ставителей областных Советов. Вернувш ись в Грозный, Мальдтш 
рассказал о революционном настроении в стране, о разгроме 
корниловского мятежа.

Я ркий доклад и предложенная Малыгиным большевистская 
резолюция вызвали бурю аплодисментов присутствовавших на 
заседании Совета рабочих и солдат. Вслед за Малыгиным вы
ступил другой большевик— Н иколай Анисимов. Он тоже только 
что вернулся из Петрограда. Больш евики Грозного посылали 
его своим делегатом на V I съезд партии. На съезде Анисимов 
делал сообщение о росте грозненской большевистской организации. 
Студент-большевик Анисимов являлся подлинным руководителем 
большевиков Грозного. Прекрасный организатор, он пользовался 
огромным авторитетом среди рабочих Грозного. Его выступление 
в Грозненском Совете 8 сентября вызвало шумное одобрение. Мень
шевики испугались. Председатель Совета меньшевик Богданов 
попросил «гостей» — рабочих и солдат — не аплодировать, 
угрож ая выпроводить их из зала. В ответ в зале раздался взрыв 
негодования. Больш евики — делегаты Совета—протестовали. Вме
сте с присутствующими рабочими и солдатами они демонстративно 
ушли. Заседание было прервано. После перерыва большевики и 
сочувствовавшие км вернулись в зал  заседания. Голосовались две 
резолюции: меньшевистская от имени президиума и большевист
ская , внесённая Малыгиным. За  большевистскую резолюцию голо
совали 207 человек. Больш инством в 44 голоса прош ла, однако, 
меньшевистская резолю ция, предложенная президиумом Совета.

М еньшевистско-эсеровская верхуш ка Совета в Г розном с каж 
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дым днём всё больше восстанавливала против себя рабочих. Соб
рания рабочих на промыслах и заводах открыто вы раж али не
доверие Исполкому Совета. Меньшевиков и эсеров не желали 
слушать. В конце сентября Исполком Совета вынужден был сло
жить свси полномочия. На заседании Совета 29 сентября предсе
датель Совета меньшевик Богданов мотивировал решение Испол
кома тем, что «членам Исполкома нельзя выступать ни на одном 
митинге среди рабочих... доверия со стороны рабочих никакого»1. 
Это откровенное признание лидера меньшевиков и председателя 
Совета вызвало бурю аплодисментов рабочих-большевиков и взрыв 
ярости со стороны эсеро-меньшевистского блока. Ввиду катастро
фического положения эсеро-меньшевистской верхуш ки, в помощь 
ей из области были присланы эсеры, члены областного Исполкома. 
Они выступили в защиту Исполкома Совета.Больш евики требовали 
переизбра ния Совета и разрыва соглашения с буржуазией. Эсе
ры и меньшевики в предложенной ими резолюции протестовали 
против обвинения Исполкома в «неблагонадёжных» действиях. 
Всё же под давлением рабочих они должны были внести в резолю
цию пункт о необходимости в кратчайш ий срок произвести пере
выборы Совета. На этот раз меньшевистско-эсеровская резолюция 
прошла большинством всего в 6 голосов2. Это был конец господ
ства эсеров и меньшевиков в Грозном.

На Кубани сильнейшей большевистской организацией была Єка
терино дарская. Накануне Ф евральской революции 1917 года в 
Екатеринодаре было сосредоточено больше трети всех предприя
тий и около половины всех рабочих Кубани. Екатеринодарская 
большевистская организация в конце апреля насчитывала около 
200 человек. Н ачала издаваться большевистская газета «Прику- 
банская правда», быстро завоевавш ая авторитет среди трудового 
населения. Больш евики вели огромную работу в городской думе. 
Подготовительная работа к выборам городской думы протекала в 
трудной обстановке. Меньшевики и эсеры создали крепкий блок. 
Поддерживаемые частью местной интеллигенции и мещанством, 
они повели ожесточённую борьбу против большевиков. Тем не 
менее партия большевиков получила 20 мест из числа 101 гласных 
городской думы. Это дало возможность с трибуны городской думы 
обращаться к трудовым массам города, главным образом к рабочим 
окраин (Д убинка, П окровка), с большевистскими лозунгами.

Были случаи, когда депутации с окраин являлись в городскую 
думу с требованиями. За  поддержкой обращ ались непосредствен
но к  большевикам. В результате активной работы большевиков в 
думе удалось добиться ряда практических мер, улучш авш их мате
риальное положение рабочих.Так,беднота окраин получила безвоз
мездно в аренду по три десятины земли на человека. Рабочие-квар
тиронаниматели были освобождены от квартирного налога, 
с рабочих сняли налог н аведу . Бы ли организованы детские дома.
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С городской бедноты были сняты подворные недоимки за 1916 год 
и переложены на буржуазию.

В августе руководство Советом рабочих депутатов полностью 
переходит в руки большевиков. В новом-Исполнительном комите
те большевики получили две трети мест, а меньшевики и эсеры 
только по одному месту.

Завоева^ Совет, большевики поставили своей задачей приоб
рести реальную поддержку воинских частей. В городе кроме 
казаков находился Самурский полк, а также артиллерийский 
дивизион, который был отослан с К авказского фронта как  ('револю
ционный». Обе части стали вооружённой опорой пролетариата.

Выполняя план изоляции юго-востока страны, контрреволюция 
организовала Кубанское краевое правительство, в состав которого 
вошли Бардпж , Филимонов, Д . Сверчков и др. С целью обезопасить 
себя от революционных солдат комиссар Временного правитель
ства Бардиж  и атаман Кубанского войска полковник Филимонов 
вытребовали на помощь казачьим частям один из полков (< Дикой ди
визии». Большевистски настроенный артиллерийский дивизион был 
разоруж ён. Меньшевики и эсеры такж е решили оказать действен
ную помощь кубанским контрреволюционерам и с помощью тиф
лисского комиссара Временного правительства вызвали 39-ю диви
зию, которая расположилась на подступах к Екатерннодару по 
линии железной дороги, заняв станции К авказская ,Т и хорец кая, 
Армавир и др. Больш евики проникли в части этой дивизии.

После разоруж ения артиллерийского дивизиона перевесе силах 
оказался на стороне контрреволюции. Тогда было решено при Ис
полнительном комитете Совета организовать военно-революцион
ный комитет. В него вошли такж е представители испуганных со
бытиями меньшевиков и эсеров. Военно-революционный комитет 
в подобном составе, естественно, не мог стать организатором и ру
ководителем борьбы против казачьей контрреволюции, тем более 
что меньшевики и эсеры фактически его бойкотировали.

Чувствуя нарастающую опасность, большевики решили наря
ду с легальным военно-революционным комитетом при Совете, куда 
входили меньшевики и асеры, создать подпольный большевист
ский военно-революционный комитет.

От Екатеринодарского Совета на II съезд Советов был послан 
большевик. Совет высказался за лозунг «Вся власть Советамі» 
На II съезд Советов из другого города Кубани — Армавира — деле
гатом поехал такж е большевик. Армавирский окружной Совет 
рабочих, солдатских п крестьянских депутатов поддержал лозунг 
«Вся власть Советам!»

В Черноморье .большевики овладели Советами двух крупных 
городов ■— Туапсе и Новороссийска. Оттуда на II Всероссийский 
съезд Советов послали большевиков.

Контрреволюция ие успела превратить Северный К авказ в
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свой плацдарм. Самоотверженная деятельность большевиков со
здала в области ряд опорных для революции пунктов. Тыл врагов 
оказался необеспеченным. Силы контрреволюции были ослаблены, 
и возможности немедленного выступления против революции 
сорваны.

11.

В Б Е Л О Р У С С И И .

В 1917 году Белоруссия была прифронтовой полосой. Через 
всю страну непрерывной лентой тянулись окопы и проволочные 
заграждения трёх армий Западного фронта. Сотни тысяч солдат 
стояли гарнизонами в городах. Б  Могилёве находилась Ставка 
верховного главнокомандующего, где генералы спешно готовили 
боевые силы для разгрома революции. В Белоруссии находились 
крупные узловые стан ц и и — Минск, Гомель, Витебск, Орша, 
через которые могли следовать эшелоны с фронта против револю
ционного Петрограда. Всё это придавало исключительное значе
ние ходу борьбы за победу революции в Белоруссии. Необходимо 
было вырвать из рук контрреволюции этот важнейший плацдарм.

В области раньше других оформилась гомельская большевист
ская организация. У ж евапреле 1917 года в Гомеле был создан боль
шевистский комитет. Он именовал себя^ Полесским, сохранив ста
рое дореволюционное название большевистской организации.

Полесский комитет развернул свою работу далеко за пределами 
Гомеля — по всей Могилёвской губернии и в самом губернском 
центре. Особый размах получила работа комитета с прибытием 
в августе 1917 года в Гомель Л . М. К агановича. Его избрали пред
седателем Полесского комитета.

Каганович установил связи с рабочими, посылал на места ин
структоров, организаторов, пропагандистов, вникал Во все детали 
партийной работы, посещал занятия круж ков, проверял деятель
ность партийных работников.

Наиболее трудные для развёртывания партийной работы пункты 
Каганович брал на себя. Одним из таких пунктов был Могилёв. 
Там находилась Ставка верховного главнокомандующего. Город 
был наводнён контрреволюционным офицерством, что затрудняло 
революционную пропаганду. Самостоятельной большевистской ор
ганизации в Могилёве не было. Больш евики находились в объеди
нённой социал-демократической организации. К аганович сумел 
установить связь  даже с батальоном георгиевских кавалеров, охра
нявший Ставку, и создал в нём большевистскую организацию
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В Минске выделение большевиков из объединённой организа
ции произошло в июне.

Близость фронта в значительной степени определила характер 
работы Минского комитета. Бы ли организованы специальные кур
сы агитаторов среди солдат. Пропагандистскую работу в армии 
вели старые революционеры-большевики. Неоднократно ездил 
на фронт Михаил Васильевич Ф рунзе — участник революции 
1905 года, выдающийся организатор боевых друж ин, дважды при
говорённый к смертной казни за борьбу против самодержавия. Во 
время воины, находясь на службе в Союзе земств и городов под 
вымышленноіі фамилией «Михайлова», он создал в Минске подполь
ную большевистскую организацию. После свержения самодержа
вия Фрунзе стал одним из основных руководителей революцион
ного движения в Белоруссии и на Западном фронте. Среди солдат 
М ихаил Васильевич пользовался исключительной популярностью.

Временное правительство арестовало в июле 1917 года сотни 
революционно настроенных солдат на фронте. Минская тюрьма 
была переполнена. Д ля  арестованных были заняты  все гаупт
вахты, некоторые казармы  и даже ж енская гимназия.

Солдат держали в скверных условиях, на голодном пайке.
Д ля оказания помощи арестованным солдатам Минский коми

тет большевиков организовал политический Красный крест. Ока
зывали помощь и петроградские рабочие, посылая арестованным 
солдатам деньги и посылки.

Д ля  работы среди арестованных солдат Минский комитет вы
делил группу товарищей. В полутёмной камере, битком набитой 
солдатами, при свете маленькой лампочки большевистские аги
таторы горячо рассказывали о целях войны, почему крестьяне 
не хотят несправедливой войны и кто её поддерживает.

Солдаты жадно слуш али, задавали вопросы, требовали литера
туры.

Скоро среди арестованных появились сочувствующие большеви
кам. В тюрьме была создана партийная организация.

Вое арестованные солдаты были организованы в полк. Выбрали 
командный состав, начиная от командира полка и кончая коман
дирами взводов, отделений.

О хранял арестованных солдат 37-й полк, находившийся под 
сильным влиянием большевиков. Стража разреш ала арестованным 
свободно гулять  по городу. Минский комитет использовал заклю 
чённых в качестве агитаторов на фронте. Их разбивали на пятерки 
и десятки, во главе ставили большевиков, снабжали литературой 
и отправляли на фронт. Бывшие не раз на передовых позициях 
арестованные хорошо знали, как  подойти к окопным жителям. 
Агитаторы обходили заставы, проникали в окопы и головные части, 
доставляли всюду большевистскую литературу и дополняли ж гу
чие призывы партии живыми, простыми рассказами-
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Выступление JI. М . ІіягяаоввчА  в я  м ід я т е в о к  и я т н в ^  в Гонеяя,
Рисунок Б . Ж. Вла&ижирскотх

Громадную роль в ж и з н и  м и н с к о й  организации сыграла боль
шевистская газета «Звезда», которая стала выходить в конце июля.

Инициатором её создания был А. Ф. М ясников — один иа 
крупнейших руководителей большевиков Белоруссии. Но у  
Минского комитета не было денег. Устроили тогда лотерею и кру
жечный сбор.

«Не было денежных средств,—рассказывал товарищ  Мясни
ков. — Собрав последние копейки, снарядили одного из товари
щей в Питер, в Центральный Комитет, с челобитной: ссудить 
нам некоторую сумму денег для начала задуманного литератур
ного предприятия. Н адеялись и вместе с тем думали, что на
вряд ли Центральный Комитет примет во внимание просьбу мо
лодой неизвестной организации. Посланец вернулся с 2 тыся
чами рублей. Была же радость на нашей улице: на эти деньги 
мы могли иметь шесть целых номеровсвоей ежедневной газеты);1. 
Первый номер «Звезды» вышел 27 июля. Под псевдонимами 

«А. Мартуни», «Алёша», «Большевик» почти в каждом номере га
зеты появлялись зовущие к  борьбе статьи редактора М ясникова.

А. Ф. М ясников — старый болынегпк, вступивший в револю
ционное движение ещё в 1904 году. Работал в Нахичевани, позже — 
в Б аку . С начала войны был мобилизован в армию в качестве
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прапорщика запаса. В полку 
М я с н и к о в  наладил связи с боль
шевиками, распространял лите
ратуру. Спокойный, твёрдый* 
скромный, хорошо подготовлен
ный организатор, Мясников соз
дал в Дорогобуже в учебной 
команде полка, начальником 
которой он состоял, больше
вистскую группу. Мясников 
подчёркнуто враждебно относил
ся к реакционному офицер
ству, чуждался офицерской сре
ды и в то же время умело и ос
торожно подбирал одиночек- 
революционеров. Он собирал у 
себя на квартире солдат коман
ды, будущих унтер-офицеров, и 
незаметно, исподволь превра
щал их в борцов против са
модерж авия. Команду перевели 

ближе к  полку. Но М ясников терпеливо продолжал свою работу. 
К  началу революции в полку оказалось 13 членов организации.

Руководимая Мясниковым газета завоевала широкую попу
лярность среди солдат Западного фронта, среди рабочих и 
крестьян Белоруссии.

«Труден путь твой, дорогая «Звезда», ибо твой свет одинок 
среди грозной царящ ей реакции... Мы желаем тебе, дорогая 
«Звезда», рассеять, разбить эту мрачную ночь... Чтоб не погас 
твой блеск в этот тяж ёлый момент»1, — приветствуют газету 
заключённые на Каланчевской гауптвахте Минска. 
Арестованные солдаты посылали в газету свои последние гро

ши. Отдавали даже те деньги, которые они получали от петроград
ских рабочих. Из этих денег был создан «железный фонд для изда
ния газеты». С 3 тысяч экземпляров в июле тираж  газеты возрос 
до б тысяч в августе.

Больш евистская газета представляла грозную  опасность для 
командования Западного фронта.

«Партией социал-демократов при М инском Совете солдатских 
н рабочих депутатов стала издаваться газета «Звезда», ярко 
ленинского направления. Мною приняты  меры к тому, чтоб 
она не проникала на фронт»2,—так  доносил в Петроград 22 ав
густа комиссар фронта.
Керенский приказал закры ть газету.
Руководители газеты с группой молодёжи, активно работавшей 

в комитете, достали машину и быстро очистили типографию «Звез
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ды». Весь набор номера был уве
зён в другую типографию. К ог
да явился отряд милиции, то в 
типографии газеты уж е не было.

Минская организация уделя
ла немалое внимание работе сре
ди крестьян. Эту работу возгла
вил Фрунзе.

По должности начальника 
милиции Михаил Васильевич 
много времени проводил в 
разъездах по белорусским дере
вням. Он собирал крестьян, бе
седовал, вёл революционную 
пропаганду. Ф рунзе нашёл сре
ди бедноты сочувствующих 
большевизму, помог им сорга
низоваться и высылал им лите
ратуру.

Доверие крестьян к  партии 
большевиков ярко выразилось 
на II  съезде Советов крестьянских депутатов Минской губернии. 
Съезд открылся 30 июля. Среди депутатов было много пожилых 
крестьян, впервые приехавших в город. Открыл съезд Ф рунзе. 
Уже с первых минут стало ясно, каким огромным авторитетом 
и любовью крестьян пользовался Михаил Васильевич.

«Крестьянами отмечаются громадные заслуги нашего това
рища М ихайлова по организация крестьян Минской губер
нии, — писала «Звезда». — Он первый взялся за пх орга
низацию, был их вождём и идейным работником, пользуется 
их полным доверием, и предлагается без обсуждения избрать 
товарища Михайлова председателем. Предложение встречено 
единодушными аплодисментами»1.
Тогда представитель эсеров заявил:
— Крестьянскому 'съезду лучше иметь председателем идущего 

под знаменем «Земли и воли».
Предложение это вызвало резкие протесты делегатов. Р азда

лись голоса: «Не выбирайте тех, кто не хочет земли для крестьян». 
Эсеры пугали крестьян: «Михайлов — большевик». Но в  о т е є т  
крестьяне кричали: «Не беда. Он наш!»2

Долго убеждали крестьян эсеровские руководители. Эсеры 
затягивали собрание,* совещались, снова выступали с уговорами. 
Но делегаты стояли на своём. Подавляющим большинством голо
сов председателем съезда избрали Михаила Васильевича. Старики- 
крестьяне качали большевика Ф рунзе и затем на руках  поднесли 
его к трибуне.

А. ф . М ясниксс.
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Почти одновременно с минскими большевиками вышли из объ
единённой социал-демократической организации витебские больше
вики и интернационалисты. На собрании 20 июня, где обсуждался 
вопрос о выходе из объединённой организации, присутствовало 
56 большевиков, 28 объединённых интернационалистов и 11 мень- 
шевиков-интернационалистов.

Выступавшие товарищи констатировали, что «местный коми
тет РСД РП  слишком поправел», и предлагали создать самостоя
тельную организацию большевиков и социал-демократов-интерна- 
ционалистов1.

На собрании был выбран временный комитет. 4 июля было со
звано заседание временного комитета и комитета латышской со
циал-демократии. Договорились объединить обе организации и 
создать общий городской комитет большевиков.

Свою организованность и сплоченность большевики Белорус
сии проверили в дни корниловской авантюры. В Минске был соз
дан революционный комитет Западного фронта. Фрунзе был наз
начен начальником штаба революционных войск, готовых встать 
на защиту революции.

Минский гарнизон в боевой готовности ж дал приказа о высту
плении.

Больш евики Витебска создали при Совете военно-революцион
ное бюро. Н а железную дорогу, почту, телеграф штаба были посла
ны представители Совета.

В Орше были сформированы боевые отряды, готовые выступить 
против Корнилова.

В Могилёве, в центре корниловского заговора, Совет на время 
прекратил своё существование. Больш евики устроили нелегальное 
собрание, чтобы обсудить создавшееся положение. Было решено 
выпустить воззвание к населению, чтобы показать рабочим, солда
там, а такж е контрреволюционному генералитету, что в Могилёве 
имеется революционная партия. Воззвание было тайно отпечатано 
в одной из могилёвских типографий.

Несколько рабочих, печатавших воззвание, было арестовано.
В Гомеле по инициативе большевиков была организована чрез

вычайная «пятёрка». Полесский комитет послал комиссаров-боль- 
шевиков в важнейшие пункты города, на почту и телеграф.

Полесский комитет арестовал Завойко—«идейного советника» 
при генерале Корнилове и разослал ряд товарищей в Минск, 
Речицу, Оршу для связи.

Борьба с корниловщиной необычайно подняла авторитет боль
шевистской организации Гомеля. И это тотчас же сказалось на со
отношении сил в Гомельском Совете, в котором до тех пор преобла
дали соглашатели.

Председателем Гомельского Совета был меньшевик Севрук. 
Он называл себя большевиком, но уж е в марте 1917 года на Всерое-
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сийском совещании Советов выступил как  меньшевик-оборонец. 
Севрук был исключён из партии большевиков, но скрыл это при 
возвращении из Петрограда в Гомель.

Руководимый Севруком, Совет преследовал большевистскую 
организацию Гомеля.

1 сентября проходило очередное заседание Гомельского Совета. 
Обсуждался вопрос о текущем моменте, и в частности о Демократи
ческом совещании. Под влиянием большевиков Совет провалил 
резолюцию, предложенную соглаш ательским президиумом, об 
объединении всех «живых сил страны». Но 9 сентября на заседа
нии Совета снова стоял вопрос о Демократическом совещании. 
Докладчиком выступал Севрук.

В конце доклада он предложил резолюцию, уж е проваленную 
на прошлом заседании. Больш евики снова отвергли резолюцию. 
Дважды проваливш ись, Севрук вынужден был сложить с себя 
обязанности председателя.

При избрании президиума Совета товарищем председателя был 
утверждён большевик.

После корниловской авантюры возникли новые большевистские 
организации в Рогачёве, К линцах, Двинске.

Окончательно оформилась в сентябре большевистская органи
зация Орши.

Большую роль в жизни партийной организации Орши играл 
старый большевик П. Н. Лепешинский— бывший учитель реального 
училища, пользовавш ийся большой популярностью  в городе. Он 
был председателем городской думы, принимал самое активное учас
тие в работе большевистского комитета, выступал на многочислен
ных докладах и митингах, сраж ался с приезжавшими в Оршу ли
дерами меньшевиков. В сентябре в Оршу приехал с докладом из
вестный меньшевик Либер. Больш евики подготовились к собранию, 
мобилизовали всех сочувствующих. Выступление товарища Лепе- 
шинского было встречено аудиторией с энтузиазмом. Она присо
единилась к требованию о передаче всей власти в руки Советов.

Об оживлении работы организации, разгромленной 3—5 ию ля, 
сообщали Витебскому комитету полоцкие большевики. В октябре 
полоцкая организация насчитывает уже около 75 человек.

Ш ироко развёртывается партийная работа в армиях Западного 
фронта. Больш евики I I I  Сибирского армейского корпуса писали 
9 сентября в Центральный Комитет:

«Работа наша продолжается по созданию новых, укреплению 
и расширению ранее возникш их партийных ячеек в войсковых 
частях корпуса... В корпусе в данный момент существует 14 ор
ганизаций-ячеек с общим количеством членов около 1 ООО»1. 
В горячие дни подготовки к штурму большевистские органи

зации пополнялись десятками и сотнями новых бойцов за револю
цию. Ежедневно в партийные комитеты приходили рабочие и сол-
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Галета минской организации большевиков «Зв езда» .

даты и записывались в ряды боевой ленинской партии. По одному 
только Витебску в августе в большевистскую организацию  запи
салось 212 человек, в сентябре это число возросло уж е до 353, а в 
октябре — до 735 человек.

П артийная организация Белоруссии в сентябре насчитывала 
свыше 9 тысяч членов партии и сочувствующих.

Центральный Комитет большевиков уделял огромное внимание 
Белоруссии. Туда направляли организаторов, слали подробные 
инструкции о работе. Свердлов не раз вызывал к себе руководи
телей белорусских большевиков. Их регулярно предупреждали 
о планах и распоряж ениях Центрального Комитета.

Свердлов часто давал практические указания на места.
«В переживаемое нами в р ем я ,— писал он большевикам го

рода Орши, — ни один сколько-нибудь честный интернацио
налист не может оставаться в блоке с оборонцами, предаю
щими своей соглаш ательской политикой пролетариат...»1 
Особое значение придавал Центральный Комитет работе 

л армии.
«При построении военной организации, — писал Свердлов в 

том же письме, — имейте в виду то обстоятельство, что она 
должна быть тесно связана с рабочей организацией. Личный 
состав военной организации в классовом отношении представ
ляет элемент мало восприимчивый к идеям пролетарского социа
лизма. Тесная связь с рабочими поэтому крайне важна»2. 
Обеспечить эту тесную связь между рабочими и солдатами легче 

всего можно было в организации, единой для области и фронта.
Создание областной организации взял на себя Минский коми

тет большевиков. Он,сообщил большевикам Витебска, П олоцка, 
М огилёва, Гомеля, Б обруйска, С луцка, Борисова и других горо
дов, что областная конференция созывается на 1 сентября. Одно
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временно решено было созвать и фронтовую большевистскую 
конференцию.

Мятеж генерала К орнилова не позволил снять с мест больш е
вистские силы. К  1 сентября в Минск прибыло всего 46 делегатов с 
решающими голосами и 6 с совещательными. Вместо конференции 
решено было провести совещание, на котором заслуш ать доклады 
с мест, сообщение о текущем моменте, об уставе военных партий
ных организации, о созыве областной конференции.

Совещание закончило свои работы 3 сентября,избрав областное 
бюро. Н а 15 сентября было решено созвать в Минске областную 
конференцию.

К ак  внимательно следил Центральный Комитет за созданием 
областной партийной организации,можно судить по письму Сверд
лова большевикам II I  армейского корпуса:

«Очень хорошо, что областное объединение стало фактом. 
Имея всегда большое значение, оно в настоящий момент 
приобретает особо важное значение, тем более, когда входящие 
в организацию группы разбросаны в различных местах»1. 
Областная конференция большевиков Белоруссии состоялась 

15 сентября 1917 года. Она открылась в Минске. Прибыли 
88 делегатов: 61—от армии и 27 — от области.

Первым на конференции обсуждался вопрос о репрессиях 
против большевиков.

В принятой резолюции конференция требовала свободы слова, 
печати, собраний и обеспечения условий действительной свободы 
политической борьбы, прекращ ения репрессий против большеви
ков, прекращ ения всех возбуждённых судебных дел политиче
ского характера, немедленного освобождения всех арестованных и 
амнистирования осуждённых.
Гавета минской организации большевиков «Буревестник», выходившая вместо закры
того Временны ч ириып ел ьст во м «М инога».

РОС Сіёс " С- '.г п ь  

Ц-Ьлп .н«. ’ ?

, -hhłckяя р*зс • партія. 
„Ту." -6(:*'ХЪ хЛ ос

У •-  -----   -И

ІНШ ІП И  МІДШ Dl litІІВІО MH
Р . г . - Д .  I

>*• : 1<!М 
Ц к ѵ . > j W  «ПТ Ы г 1 • -  V

Ишл. ійіпми % <и А *

!.. -  -г г . 4 * 4  ГЛДІ \ Ю ■ . - 4 7  10 .4

Товарищу со Йтс ыь ф о н д"ь типограоіи.



144 И СТО РИ Я ГРА Ж Д А Н С К О Й  ВО Й Н Ы .

Конференция считала, что осуществление всех этих требова
ний вогможно только с переходом власти из рук империалист
ской бурж уазии в руки пролетариата и беднейшего крестьянства.

Делегаты  рассказывали о колоссальном росте влияния боль
шевиков на массы. Гарнизоны почти повсеместно стали больше
вистскими. Эсеры и меньшевики изолированы. В полках на фронте 
создаются боевые дружины для борьбы с контрреволюцией.

С докладом по текущему моменту выступил товарищ  Мясников. 
Конференция подчеркнула, что

«единственными организованными центрами революционной 
страны остаются и ещё более становятся Советы... Советы 
крепнут, пролетариат и солдаты, в своём большинстве уже 
осознавшие себя и интересы революции, усиливают Советы. 
Во многих местах Советы берут власть в свои руки ...»1 
К аж дая строка резолюций, все выводы конференции звали к 

одному: «Вся власть Советам!»
По докладу об Учредительном собрании конференция поста

новила во всех пунктах области и фронта, где имеются партий
ные организации, создать краткосрочные курсы агитаторов-ин- 
структоров, провести конференции в Витебском и Могилёвском 
избирательных округах для выдвижения кандидатур в Учре
дительное собрание, наметить кандидатуры по Минскому и 
фронтовому округам.

Печатным органом областного комитета была утверждена газе
та «Молот», начавш ая выходить 15 сентября вместо закрытой пра
вительством «Звезды».

К ак  и «Звезда», «Молот» сы грал большую организующую роль 
в партийной ж изни Белоруссии и Западного фронта. Командный 
состав фронта посылал в центр по поводу газеты  телеграмму за 
телеграммой. Н аконец 3 октября начальник штаба верховного 
главнокомандующего генерал Вырубов сообщил командующему 
Западным фронтом генералу Балуеву:

«Я ходатайствовал о закрытии газеты «Молот». До тех пор, 
пока будет распространяться на фронте эта газета, никакие 
меры не приведут к порядку. Главковерх приказал  «Молот* 
вакрыть и типографию реквизировать, о чём сегодня послана 
вам телеграмма»2.
6 октября «Молот» был закры т. Типография, в которой выпу

скалась газета’, опечатана. Военные власти решили наложить 
арест на типографию и приставили к ней охрану. Но солдаты отка
зались нести полицейскую служ бу. Заботу о типографии, в кото
рой печатался «Молот», в зял  на себя Минский Совет. Совет поста
вил к типографии военный караул  и потребовал снятия печатей 
с типографии.Требование Совета было поддержано всем гарнизо
ном, с возмущением встретившим приказ о закрытии большевист
ской газеты. 289-й пехотный полк грозил применить оружие.
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Испуганное командование уступило требованию гарнизона. 
Через два дня , 8 октября, вместо авкрытого «Молота» в Минске 
стала выходить новая большевистская газета «Буревестник».

Голос «Буревестника» звучал вплоть до победы пролетарской 
революции. Читая газету, рабочие, крестьяне и солдаты Западного 
фронта знакомились со статьями Ленина. В №  3 газеты от 11 ок
тября была напечатана статья «Кризис назрел», в №  8 от 17 ок
т я б р я — статья «Н ационализация банков», в №  13— 16 — «Пись
мо к товарищам».

Статьи Владимира Ильича в «Буревестнике» и переизданная 
Минским комитетом брошюра «Удержат ли большевики государ
ственную власть?» становятся программой действий для больше
виков Белоруссии.

Практическими выводами из работ 1 областной конференции 
была организация перевыборов в Советы.

Первым в Белоруссии был переизбран Минский Совет, с начала 
своего возникновения находившийся под влиянием большевиков.

Партийная организация Минска использовала перевыборы 
для разъяснения массам политического положения в стране. В 
короткое время Минский комитет провёл до сорока докладов по те
кущему моменту. Самый процесс перевыборов п оказал , что массы 
вполне доверяют большевикам. Во вновь избранный Совет вошли 
184 больш евика, 60 эсеров, 21 меньшевик и др.

Влияние вновь избранного Совета было огромно.
Весь октябрь большевистский Совет был занят подготовкой 

вооружённых сил, собиранием и учётом оруж ия.
В тех Советах, где перевыборы не производились или не дали 

большевикам численного превосходства, в сентябре всё же значи
тельно возрастают влияние и авторитет большевистских фракций.

Много внимания работе в Совете уделял Витебский партийный 
комитет.

Во второй половине сентября большевики Витебска начинают 
деятельно готовиться к губернскому съезду Советов.

Б оясь, что большевики действительно получат на губернском 
съезде большинство, меньшевистские и эсеровские руководители 
Совета путём различных предвыборных махинаций добились 
того, что на съезде оказалось более 300 крестьянских депутатов 
и только человек 40 от рабочих и солдат. Съезд открылся 4 октября. 
Па съезде было всего 26 большевиков, но они вели за собой не 
один десяток делегатов. Это сказалось на голосовании эсеровской 
резолюции по текущему моменту, когда почти пятая часть съезда 
голосовала против неё, отдав свои голоса большевикам.

В середине октября, ещё не имея большинства в Совете, Ви
тебский комитет большевиков деятельно готовится к взятию  власти 
Советами.На заседании 20 октября партийный комитет пополняется 
товарищами из военных частей и этим теснее связывается с 
10 и г в ,  т .  II.
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массами вооружённого народа. На этом же заседании создаётся 
военная организация.

В Гомеле борьба большевиков за влияние услож нялась ещё 
тем, что еврейская рабочая масса города была зараж ена нацио
налистическими идеями. В Гомеле была сильная бундовская 
организация, во главе которой стояли прожжённые политиканы. 
Они пользовались большим влиянием в мелкобурж уазной среде. 
В Гомель приезж али Л ибер, Вайнш тейн, председатель Ц ентраль
ного комитета Б унда, постоянно работавший в М инске, и др. Это 
требовало особого напряж ения всех большевистских сил.

Но ^же в сентябре на всех собраниях, на которых выступали 
приезжие меньшевистские и бундовские лидеры, явно чувствова
лось, что перевес сил на стороне большевиков.

5 октября в Минске состоялась II областная конференция пар
тийных организаций Белоруссии и Западного фронта.

Сохранившиеся краткие протокольные записи очень скупо 
говорят о той громадной работе, которую проделали большевист
ские организации за промежуток времени от первой до второй кон
ференции. Более красноречиво об этом говорит рост членов пар
тии. За  двадцать дней, прошедших между конференциями, партий
ная организация Белоруссии выросла почти в шесть раз. На 
второй конференции было представлено 28 591 член партии и 
27 856 сочувствующих.

Ко времени первой конференции армейские организации Запад
ного фронта имели 6 500 членов партии и сочувствующих, а ко 
второй это число выросло до 49 тысяч. Областные невоенные орга
низации имели на первой конференции 2 642 члена партии и со
чувствующих; через 20 дней это число возросло до 7 453 человек.

Конференцию открыл товарищ М ясников — её председатель. 
Было послано приветствие Ленину.

По вопросу о перевыборах в Советы и армейские комитеты кон
ференция предложила организациям

«приложить все усилия к обеспечению на местах созыва Все
российского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов в назначенный срок—  20 октября»1. 
Конференция предложила провести перевыборы армейских 

комитетов с тем, чтобы их представители могли на съезде Советов 
«отразить волю и защитить интересы трудящ ихся масс»2.

Белорусские организации совершенно правильно рассматри
вали борьбу за своевременный созыв II Всероссийского съезда 
Советов как одну из основных задач.

Выполняя решения Центрального Комитета большевиков от 
24 сентября о созыве областных съездов для подготовки к  Всерос
сийскому съезду Советов, 16 октября в Минске была проведена 
областная конференция Советов.

Подавляющее число делегатов составляли большевики. Кои-
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ференция признала неотложным созыв Всероссийского съезда 
Советов 20 октября и присоединилась к обращению съезда Советов 
Северной области о борьбе за Всероссийский съезд Советов.

22 октября Минский Совет праздновал двенадцатплетие об
разования Петроградского Совета. С докладом о Питерском Совете 
1905 года выступил товарищ  М ясников. Он поставил вопрос о не
обходимости вооружённого захвата власти. Совет своей резолю
цией поддержал докладчика.

На 11 Всероссийский съезд Советов трудящ иеся Белоруссии 
послали 46 делегатов: из них 20 большевиков и 6 «левых» эсеров. 
Почти все делегаты повезли с собой наказы  о передаче всей власти 
Советам.

Делегаты Советов Минского, Гомельского, Витебского, Горо- 
докского, Несвижского, Слуцкого, Речицкого, Оршанского город
ского, X  армии, гвардейского корпуса, X X X V  армейского кор
пуса, 37-го пехотного полка передали съезду Советов -требование 
своих избирателей: «Вся власть Советам!» И только три Совета — 
Витебский губернский, Могилёвский городской и Оршанский 
районный, ещё находившиеся цод соглаш ательским влиянием, 
пришли на съезд с требованием «вся власть демократии».

Больш евики накануне О ктября вырвали Белоруссию из рук 
врагов, превратив её в опору революции.

12.
П Р И Б А Л Т И К А .

О б стан о в ка  в Прибалтике накануне Октябрьской социали
стической революции во многом отличалась от других националь
ных районов страны.

Ряд  условий благоприятствовал здесь быстрейшей большеви
зации масс и облегчал назревание революционного кризиса. Но 
были в Прибалтике и свои трудности, наложившие отпечаток на 
весь процесс развития революции к ак  до О ктября, так  и в послеок
тябрьский период.

Это объяснялось особенностями развития края  в условиях цар
ской России.

Прибалтийские страны (Л атвия, Эстония и Л итва), составляв
шие прибалтийские губернии Российской империи — К урлян д
скую, Лифляндскуго, Эстляндскую, Ковенскую , Виленскую и 
часть других, были прежде всего районами высоко развитых ка
питалистических отношений, чем значительно отличались от 
восточных национальных районов.
10*
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Накануне первой мировой воины прибалтийские страны, в 
первую очередь Л атвия и Эстония, являлись крупнейшими про
мышленными районами России. Т ак , в Л атвии в 1913 году было 
свыше 110 тысяч рабочих (при общем количестве населения около 
2 миллионов человек), в Эстонии — 70 тысяч (при общем коли
честве населения около 1 миллиона человек). Только в самой 
большой из прибалтийских стран — Литве — крупная капитали
стическая промышленность почти не была развита, и Литва 
представляла собой типичный отсталый аграрный район.

Р ига была главным промышленным центром Л атвии, Ревель 
(Таллин) и Нарва — Эстонии.

Среди рижских фабрик и заводов выделялись такие крупные 
предприятия, как  фабрика резиновых изделий «Проводник» (12 ты
сяч рабочих), Балтийский вагоностроительный завод (4 тысячи 
рабочих), вагоностроительный завод «Феникс» (6 тысяч рабочих). 
Балтийский судостроительный завод в Ревеле насчитывал 5 тысяч 
рабочих, Крепгольмская мануфактура в Нарве — крупнейшее 
текстильное предприятие дореволюционной России — 14 тысяч 
рабочих и т. д. Всего в Риге в 1914 году было 90 тысяч рабочих, в 
Ревеле — 40 тысяч. Первое место в Л атвии занимала металлопро
мышленность (свыше 25 тысяч рабочих).

В Эстонии преобладали рабочие текстильщики (19 тысяч) и 
металлисты (11,5 тысячи).

Но за пределами рабочих окраин крупных промышленных цен
тров Эстонии и Л атвии начиналась прибалтийская деревня. 
В городах—новейш ая капиталистическая промышленность,огром
ные корпуса предприятий, построенных по последнему слову 
техники, с десятками тысяч кадровых рабочих, а рядом — в ла
тышской и эстонской деревне, как  и много веков назад, без
раздельно господствовали современные феодалы: немецкие
бароны — потомки немецких псов-рыцарей, вторгшихся в пре
делы П рибалтики 700 лет назад.

Немецкие бароны, пользуясь исключительными привилегиями, 
держали народные массы Л атвии и Эстонии в полном порабощении, 
подвергали их зверской эксплоатации и бесчеловечному гнёту. 
В руках бвронов-помещиков находилась основная масса земли. 
Они владели огромными латифундиями, иногда в несколько де
сятков тысяч десятин. 35 имений в Л атвии имели свыше 10 тысяч 
десятин земли каждое. Б арону Д ундагу принадлежало свыше 
66 тысяч десятин земли, Попену — свыше 46 тысяч, семья барона 
фон Вольф владела 36 имениями с общей земельной площадью в 
165 227 десятин.

Бароны  Остен-Сакены, фон Фредериксы, фон Розены, фоп Рен- 
ненквмпфы, М еллер-Закомельские прославились как  кровавые 
палачи , вешатели, душители свободы на родных масс. Они потопил и 
в крови восстание рабочих и крестьян Прибалтики в 1905 году. За-
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нимая высокие посты в царских правительственных учреждениях 
и в армии, пользуясь связями с царским двором, немецкие бароны 
во время первой мировой войны вели широкий шпионаж в пользу 
Германии. Ж гучей ненавистью к  немецким баронам — своим веко
вечным поработителям — горели сердца трудящ ихсд Прибалтики.

К  бесчеловечной феодально-крепостнической эксплоатации 
крестьянства здесь добавлялся и гнёт современных капиталистиче
ских отношений. В X X  веке расслоение эстонской и латышской 
деревни зашло очень далеко. Н а шее у крестьянина Прибалтики 
кроме «чёрного барона»— немецкого помещика сидел ещё «серый 
барон» — ку л ак . Основную массу крестьянства Эстонии и Л аіви и  
составляли безземельные батраки и мелкие арендаторы. Уже в 
конце X IX  века 66%  сельского населения Л атвии было беззе
мельным.

Если к этому двойному гнёту капиталистической и феодально- 
крепостнической эксплоатации добавить ещё национальный гнёт 
царского самодержавия и немецких баронов, то станет понятна 
основа исключительно острых классовых противоречий в прибал
тийской деревне накануне 1917 года.

Более высокая ступень развития капитализма, больш ая яс
ность, определённость и острота классовых противоречий, жесто
кий национальный гнёт, большая концентрация населения в го
родах и более высокая ступень его культурного развития объяс
няли, как  указы вал Ленин, причины быстрого роста революцион
ного движения на западных окраинах, а такж е причины успехов, в 
частности латышской социал-демократии, которая на протяжении 
почти всей своей истории была неразрывно связана с большевист
ским крылом РСДРП.

В 1905 году рабочие и крестьяне Прибалтики шли в авангарде 
борьбы с царизмом и помещиками.Почти поголовное восстание про
летариата и батраков в Л атвии в 1905 году было подавлено с 
большой жестокостью. М олодёжь, переживш ая все уж асы  усми
рения и реакции, прониклась жгучей ненавистью к угнетателям — 
царскому самодержавию и немецким помещикам. Эту ненависть 
она донесла до Октябрьских дней 1917 года.

Вторая особенность развития революции в П рибалтике заклю 
чалась в том, что эти страны являлись в годы первой империалисті: 
ческой войны ареной ожесточённых военных действий. Осенью 
1915 года пала В ильна, и с ней в руки немцев перешла вся Литва и 
Курляндия. В августе 1917 года Корнилов — Керенский пре
дательски сдали Р и гу  немцам. Таким образом, к Октябрьской 
революции П рибалтика, за исключением Эстонии и северной части 
Латвии, была оккупирована войсками кайзеровской Германии. 
Немецкие завоеватели грабили страну, увозя всё ценное в Герма
нию. Они принесли тяжелейшие бедствия латышскому, литовскому 
и эстонскому народам. В Л атвии свыше четверти волостей было см(



тено с лица земли, разруш ено свыше 200 тысяч зданий, 600 тысяч 
жителей осталось совсем без крова. Р яд  крупнейш их предприя
тий Л атвии был эвакуирован в глубь страны. Из Риги переселилось 
300 тысяч человек (в Риге до войны было 500 тысяч жителей). 
Ненависть к своим вековечным угнетателям-немцам во время 
войны ещё более усилилась. В лице наступавшей германской армии 
латышское и эстонское крестьянство видело тех же ненавистных 
угнетателей, с которыми оно вело борьбу в течение столетий.

Тяжелейш ие бедствия войны, особенно остро сказавш иеся в 
такой прифронтовой полосе, как  прибалтийские страны, не могли 
не ускорить в большей мере, чем в других районах, процесс рево
лю ционизирования масс, особенно после Ф евральской буржуазно- 
демократической революции.

И , наконец, третьей особенностью развития революции в При
балтике явился тот факт, что в связи с ходом военных действий 
на территории Л атвии были сосредоточены в основном все три 
армии Северного фронта — X I I ,I  и V Наибольшее значение име
ла X II  арм ия, расположенная в непосредственной близости к 
П етрограду. Подготовка октябрьских боёв в неоккупированной 
части Л атвии и Эстонии была неразрывно связана с ходом и раз
витием Октябрьской революции на Северном фронте.

П озиция солдат Северного фронта в свою очередь в значитель
ной мере определяла исход борьбы в столице — в Петрограде. 
Огромное значение имел такж е тот факт, что в состав X II армии 
входили латышские стрелковые полки. Они были созданы по ини
циативе латышской бурж уазии с согласия царского правитель
ства летом 1915 года. К  Ф евральской революции латышские стрел
ки , состоявшие в основной своей массе из пролетарских и полупро
летарских элементов, составляли 8 полков, объединённых в две 
бригады с общим количеством 30 — 35 тысяч солдат и 1 тысяча 
офицеров. Вопреки всем надеждам латышской бурж уазии и цар
ского правительства, латышские стрелковые полки благодаря ог
ромной работе большевиков стали накануне Октябрьской социа
листической революции важнейшей виоружённой силой, опира
ясь на которую Советы Л атвии брали власть в своп руки.

Уже в марте 1917 года была оформлена большевистская органи
зация латышских стрелковых полков. В это время в неё входило 
около 70 членов, в июне было уже свыше 1,5 тысячи, а в августе — 
3 тысячи членов партии. Д ля работы среди солдат X II  армии 
большее значение имела выпускаемая большевистской военной 
организацией газета «Окопная правда».

В мае 1917 года объединённый Совет латышских стрелковых 
полков принял большевистскую резолюцию, и с этого времени Ис- 
коластрел (Исполнительный комитет Совета латышских стрелко
вых полков) становится оплотом большевизма в Риге.

Очень быстро росла и ревельская большевистская организация,
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в составе которой было много моряков Ревельской базы Балтфло- 
та. В июне в её рядах  было 2 123 члена партии, в августе — 3 182.

После корниловщины почти па всех собраниях частей X II ар
мии принимались большевистские резолюции. Обострилась клас
совая борьба между беднотой и кулачеством в деревне. В августе 
во время уборки урож ая в Л атвии происходили забастовки бат
раков, которыми руководил Совет безземельных депутатов, соз
данный ещё в апреле 1917 года.

13—15 августа в Ревеле под руководством большевиков проис
ходила конференция безземельных крестьян , на которой было 
представлено 40 тысяч батраков, безземельных и малоземельных 
крестьян.

О росте влияния революционной социал-демократии Латвии 
среди деревенской бедноты свидетельствовал тот факт, что во 
время сентябрьских выборбв в уездные земельные Советы социал- 
демократия получила по В алкскому уезду 71% , по Вольмар- 
ском у— 76, по Венденскому — 74%  всех голосов.

К  сентябрю болыпевизируется такж е основная часть Советов 
Латвии и Эстонии. Н арвский Совет с первых же дней своей ор
ганизации был прочно завоёван большевиками. Уже в августе 
Рижский Совет был в руках у большевиков. Большевистскими 
по своему составу были Советы Вендена и В ольмара.

Д ля роста влияния большевистской партии чрезвычайно пока
зательны выборы в городские думы, происходившие в августе 1917 г.

Выборы в Рижскую  городскую думу дали большевикам Л ат
вии 49 мест из 120, в Вольмаре — 18 из 28. В Ревеле большевики 
получили треть всех голосов в центре города и до 50%  голосов 
на окраинах. В Нарве за большевиков было подано 74%  всех голо
сов. Здесь работал в 1917 году виднейший руководитель эстонско
го пролетариата, член партии большевиков с 1906 года — Виктор 
Кингисепп.

Во время выборной кампании в городские думы началось не
мецкое наступление на Р игу . 21 августа Временное правительство 
сдало Ригу немцам. Латышские стрелки с величайшим героизмом 
отстаивали Ригу.

Храбро и доблестно сраж ались русские части. Д аж е эсеро
меньшевистский Искосол (Исполнительный комитет солдатских 
депутатов X II армии) вынужден был признать бодрость и револю
ционную сознательность солдатской массы в этот трудный момент. 
Заняв город, немцы объявили Ригу  на осадном положении и на
чали применять организованный террор против мирного населе
ния и против большевиков.

После потери Риги и дальнейшего продвижения германских 
войск район легальной деятельности революционной социал- 
демократии Л атвии ограничивался тремя уездами Лифляндскоц 
губернии — В алкским , Венденским и ВольМарским.
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16 октября 1917 года в В алке состоялась чрезвычайная партий
ная конференция социал-демократии Латышского края . Конферен
ция обсуждала один вопрос -— о текущем моменте и целиком при
соединилась к  исторической ленинской резолюции о вооружённом 
восстании, принятой на заседании Центрального Комитета партии 
10 октября. В резолюции конференции говорилось:

«Конференция считает, что настал момент последней реши
тельной борьбы, когда должна решиться судьба не только рос
сийской,но всемирной револю ции... Приготовляясь к предстоя
щим боям, пролетариат Л атвии ставит себе задачей поддер
ж ивать самое тесное единение с революционными рабочими 
Петрограда и Москвы и поддерживать всеми силами и всеми 
средствами борьбу российского пролетариата... за завое
вание государственной власти»1.
На съезде Советов Северной области в Петрограде представи

тель латышских стрелков достаточно красноречиво сформули
ровал готовность армии поддержать восстание. Он говорил 
о том, что латышские полки в количестве 40 тысяч штыков 
готовы оказать полную поддержку Петрограду, собирающему
ся провести в ж изнь лозунг «Вся власть Советам!».

После съезда Советов Северной области началась прям ая под
готовка к вооружённому восстанию. Согласно решению партий
ной конференции, в ночь с 18 на 19 октября в Вендене был ор
ганизован подпольный военно-революционный комитет, который 
установил тесную связь  между большевистскими организациями 
X II  армии. Перед воєнно-революционным комитетом ставилась 
задача: в момент восстания в Петрограде занять все стратегиче
ские пункты по направлению к П етрограду и парализовать контр
революционную деятельность штаба X II  армии и меньшевистско- 
эсеровского Искосола.

20 октября состоялся съезд латышских стрелков. Единогласно, 
без прений была принята резолюция, предложенная представи
телем Центрального Комитета большевиков, которая требовала 
готовиться к  вооружённой борьбе за власть Советов и к  защите 
Всероссийского съезда Советов.

Съезд латыш ских стрелков утвердил избранный латышской 
партийной конференцией военно-революционный комитет.

22 октября на объединённом заседании Исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов Эстонии и Ревельского Совета 
был избран военно-революционный комитет в составе 40 человек, 
который взял  под свой контроль стратегически важные пункты 
в городе и в районе крепости.

Т ак  рабочие и крестьяне Л атвии и Эстонии во главе с больше- 
ристской партией готовились к  решающим октябрьским боям,
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13.

З А К А В К А З Ь Е .

Застрельщ и ком  борьбы за победу пролетарской революции 
в Закавказье был бакинский пролетариат. Б ак у  явл ял ся  промыш
ленным оазисом кр ая . В Б аку  были сосредоточены крупнейшие 
нефтяные промыслы, заводы и основные кадры пролетариата с 
богатым боевым революционным прошлым.

До революции общее число рабочих,занятых в промышленности 
Закавказья , составляло около 100 тысяч, причём из них свыше 
36 тысяч (38%) находилось на нефтяных промыслах в  Б аку . 
В Тифлисе, бывшем торговом и административном центре К ав
казского наместничества, почти не было крупных промышленных 
предприятий, за исключением главных железнодорожных ма
стерских. В Эпивани до революции насчитывалось едва 30 тысяч 
жителей и совсем не было промышленного пролетариата. В К у 
танеє было всего несколько сот рабочих. Всё это делало пролетар
ский Б аку  центром революционного движенчя в Закавказье .

Бакинская большевистская организация создавалась, росла и 
крепла под непосредственным руководством Сталина.

«Славные большевистские традиции, привитые самым близ
ким сподвижником великого Ленина — товарищем Сталиным, 
выдвинули бакинский пролетариат в ряды передовых борцов 
за победу революций, 8а диктатуру пролетариата, за победу 
социализма»1,— писал Л . П. Берия.
Во главе бакинской большевистской организации в 1917 году 

стояли такие крупнейшие деятели партии, как  Степан Ш аумян и 
Алёша Джапаридзе. Степан Георгиевич Ш аум ян— старый боль
шевик, участник IV и V съездов партии. В 1907—1911 годах 
Степан Ш аумян работал в Б ак у  под непосредственным руковод
ством Сталина. Ш аумян пользовался огромным авторитетом и 
любовью среди бакинских рабочих. В течение ряда лет Ш аумян 
вёл переписку с Лениным, главным образом по национальному 
вопросу. Ф евральская революция застала Ш аумяна в Саратове, 
куда он после 10-месячного заключения в тюрьме был сослан 
царским правительством. Тотчас же по получении известия о Ф ев
ральской революции Ш аумян выехал в свой родной Б ак у . В до
роге он узнал , что бакинские рабочие заочно избрали его первым 
председателем Бакинского Совета рабочих депутатов.

Алёша Джапаридзе вступил в социал-демократическую партию 
в 1898 году. Весь его жизненный путь, как  и путь Ш аумяна, был 
ярким примером жизни и борьбы профессионала-революционера. 
Ж ивой и пламенный Алёша как  бы дополнял своего спокойного 
и вдумчивого друга Степана Ш аумяна.

Аресты и ссылки в жизни Д ж апаридзе следовали одна 8а дру
гой. В 1915 году он был сослан царским правительством в Енисей
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скую губернию, откуда вскоре 
бежал и начал по поручению 
партии вести революционную 
работу среди солдат Кавказской 
армии.

После Ф евральской револю
ции Д ж апаридзе был вызван 
из Трапезунда, где вёл револю
ционную работу, в Б аку .

После Всероссийской апрель
ской конференции большевики 
Закавказья  по прямому указа
нию Ленина и Сталина порвали 
с меньшевиками и создали са
мостоятельные большевистские 
организации в Б ак у , Тифлисе, 
Батуме и других городах. 
11 марта в Тифлисе стала вы
ходить больш евистская газета 
«Кавказский рабочий». 22 апре
л я , которое отмечается в Совет
ской стране как  день рабочей 
печати, большевики Б ак у  выпу
стили первый номер своей га

зеты «Бакинский рабочий». Она выходила под тем же назва
нием в 1906 — 1908 годах под руководством Сталина.

Наличие крепкого большевистского руководства, появление 
своего печатного органа давало большие преимущества большеви
кам Б ак у  в их борьбе за перерастание буржуазно-демократиче
ской революции в социалистическую.

Однако на пути большевизации масс, на пути завоевания вла
сти здесь стояли большие и серьёзные трудности.

Товарищ  Сталин выделял две особенности Закавка
зья , наложивш ие свой отпечаток на ход пролетарской ре
волюции.

«Из всех окраин Российской федерации Закавказье , кажется, 
самый характерны й уголок в смысле богатства и разнообразия 
национального состава. Грузины и русские, армяне иазербай- 
Д7КЗНСКИЄ татары , турки  и лезгины, ингуши и осетины, чеченцы 
и абхазцы , греки и кумыки — такова далеко не исчерпывающая 
картина национального разнообразия семимиллионного насе
ления Закавказья»  *.
Сложный переплёт национальных противоречий приводил к 

тому, как  указы вал товарищ  Сталин, что создавалась весьма «удоб
ная» обстановка «для прикрытия классовой борьбы националь
ными флагами и побрякушками» 2,

С. Г. Шаумян.
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Д ругая характерная особен
ность З акавказья  заклю чалась 
в экономической отсталости 
края.

«Если не считать Б ак у , 
этот промышленный оазис 
края , движимый главным 
образом заграничным капи 
талом, то Закавказье пред
ставляет аграрную  страну 
с более или менее развитой 
торговой ж изнью  по краям  
у берегов морей, и с крепки
ми ещё остатками чисто 
крепостнического уклада в 
центре» г, — писал Сталин.
Пролетариат Б ак у , среди 

которого было много русских 
рабочих, слабо был связан 
с азербайджанской деревней, 
что не могло не сказаться на 
ходе пролетарской революции 
в Закавказье.

В марте 1917 года Временное правительство взамен наместника 
на К авказе и командующего К авказским  фронтом Н . Н . Романова 
создало свой орган власти в лице Особого закавказского комитета 
(Озаком). Состав Озакома был явно контрреволюционным. П ри
шлось для успокоения масс ввести вО заком меньшевика Чхенкели. 
Во всех органах закавказской  краевой власти (Краевом центре 
Совета рабочих и солдатских депутатов, Совете К авказской армии) 
руководящую роль играли грузинские меньшевики, заклю чив
шие блок с эсерами и буржуазно-националистическими органи
зациями.

Даже в Б ак у , где первым председателем Совета рабочих депута
тов был избран больш евик Степан Ш аумян, пленум Совета в своём 
преобладающем большинстве был меньшевистско-эсеровским.

Воспользовавшись слиянием Совета рабочих депутатов с Со
ветом солдатских депутатов, которое произошло в Б ак у  в мае 
1917 года, соглаш атели взамен Ш аумяна провели председателем 
объединённого Совета своего ставленника эсера С аакяна.

Грузинские меньшевики в сою зе'с буржуазно-националисти
ческими организациями «Дашнакцутюн» (армянская бурж уазно
помещичья партия) и «Муссават» (азербайдж анская бурж уазно
помещичья партия) всячески пытались отвлечь народные массы 
от задач классовой борьбы, разж игая национальные противоречия 
и национальную вражду.



Д аш наки и муссаватисты приветствовали Временное правитель
ство и всемерно его поддерживали. Этим буржуазно-националисти
ческим организациям удалось демагогическими лозунгами, осо
бенно в первые месшіы Ф евральской революции, увлечь за собой 
значительные массы трудящ ихся Грузии, Азербайджана, Армении, 
прежде всего в деревне.

Больш евикам Закав казья  предстояла длительная и упорная 
борьба за завоевание масс.

Большое значение в работе среди мусульманских трудящихся 
масс имела организация «Гуммет» («Энергия»), во главе которой 
стоял старый большевик Мешади Азизбеков. «Гуммет» входил 
в состав бакинской большевистской организации, издавал свою 
газету на азербайджанском язы ке. VI съезд партии приветство
вал «Гуммет» как  первую социал-демократическую организацию 
среди мусульман. В состав «Гуммет» прони ш и скрытые нацио
налисты, которые всячески препятствовали сплочению националь
ных масс вокруг большевистской партии. «Гуммет» пользовался 
слабым влиянием в деревне. Однако, несмотря на все ошибки и 
недостатки, эта организация провела в 1917 году большевистскую 
работу, давшую серьёзные результаты.

Делегатом от большевиков Б ак у  на V I съезд партии поехал 
Алёша Д ж апаридзе. В Петрограде он встретился со Сталиным, 
с Серго Орджоникидзе и получил необходимые указания 
о дальнейших задачах работы в Закавказье . VI съезд партии 
избрал членом Ц ентрального Комитета партии Степана Ш аумяна 
и кандидатом в члены Ц ентрального Комитета Алешу Д ж а
паридзе.

О пираясь на решения VI съезда партии, большевики Закав- 
, казья усилили борьбу за большевизацию Советов, за завоевание 

власти.
После ию льских и особенно после корниловских дней обстанов

к а  в З акавказье , и прежде всего в Б ак у , коренным образом измени
лась.

30 августа 1917 года Бакинский Совет, на котором кроме чле
нов пленума Совета присутствовало около тысячи представителей 
рабочих и солдат, впервые принял большевистскую резолюцию.

Было выдвинуто требование перевыборов Совета, горячо под
держанное широкими массами. В сентябре началась оживлённая 
предвыборная кампания. Больш евики постепенно завоёвывали 
такж е влияние в профсоюзах. Уже в мае 1917 года в самом круп
ном и ведущем профсоюзе Б ак у  —■. в профсоюзе рабочих нефтяной 
промышленности — руководство находилось в руках большеви
ков. Из 5 членов президиума 3 были большевики. Председателем 
правления был большевик И. Фиолетов.

Осенью 1917 года в Закавказье усилилась волна крестьянского 
движ ения, которое подавлялось меньшевиками и эсерами воору-

150  И С ТО РИ Я  г р а ж д а н с к о й  в о и н ы .
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Товарищ Джапарпдае на нефтепромыслах в Бапу во время сентябрьской сіачкп 
1У17 года.

Рисунок Т. Б . ЗвонарёвоП,

жённой силой. Влияние большевиков среди солдат становилось 
господствующим.

В этой обстановке повсеместного нарастания революционного 
кризиса началась всеобщая стачка рабочих Б аку . Рабочие тре
бовали заключения коллективного договора на основе выработан
ных ими условий. Когда нефтепромышленники отклонили ульти
матум рабочих, 27 сентября по выработанному стачечным коми
тетом плану началась всеобщая стачка в Б ак у . Ж изнь на пред
приятиях сразу замепла. В стачечной борьбе участвовал весь про
летарский Б аку . Руководство стачкой находилось в руках больше
виков. Председателем стачечного комитета был избран Д ж апари
дзе. Стачка продолжалась 6 дней — с 27 сентября по 2 октября — 
и закончилась полной победой рабочих. Не помогли вмешатель
ство Временного правительства и приезд в Б ак у  министра труда 
Нефтепромышленники вынуждены были признать себя побеждён
ными. ЦентральныйКомитетболыпевистской партии приветствовал 

«революционный пролетариат города Б ак у , в открытом 
бою победивший организованный капитал» 1.
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После сентябрьской стачки влияние большевиков в Баку 
ещё больше возросло. Н ачалась подготовка к  решающим боям. 
15 сентября Ш аумян, вызванный в Петроград, присутствовал на 
заседании Центрального Комитета партии при обсуждении ленин
ских писем о вооружённом восстании.

Вернувшись в Закавказье, Ш аумян руно водил 1 съездом боль
шевистских организаций К авказа , состоявшимся 2—7 октября 
1917 года в Тифлисе. Съезд положил в основу принятых им реше
ний директивы Центрального Комитета партии о вооружённом вос
стании и вынес решение по национальному и аграрному вопросам. 
Только группа большевиков Тифлиса заняла ошибочную оппор
тунистическую позицию, проповедуя возможность «мирного» за
хвата власти и соглаш ения с меньшевиками.

Именно эта предательская позиция группы оппортунистов 
предопределила затяж ку борьбы за власть Советов во всех решаю
щих центрах З акав казья , кроме Б аку .

В середине октября руководство в Бакинском Совете перешло 
к большевикам. Н а заседании Совета 13 октября меньшевист
ско-эсеровский Исполком подал в отставку. Бы л образован времен
ный Исполнительный комитет во главе с Ш аумяном. 15 октября 
состоялось заседание расширенного Совета совместно с предста
вителями рабочих и солдат. Н а заседании были избраны делегаты 
на II Всероссийский съезд Советов и принята резолюция о необ
ходимости отобрать власть у врагов и передать её в руки самого 
народа в лице Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. Бакинские большевики, преодолевая все трудности, стоя
щие на их пути, твёрдо и уверенно шли к завоеванию власти.

14.

С Р Е Д Н Я Я  А З  II Я-

^ Ф е в р а л ь с к а я  буржуазно-демократическая революция не 
внесла никаких изменений в положение народов Средней Азии — 
узбеков, казахов, киргизов, таджиков, туркмен.

В апреле 1917 года Временное правительство направило в Т ур
кестан в качестве высшей краевой власти так  называемый Турке
станский комитет во главе с бывшим членом Государственной думы 
кадетом Щепкиным.

После сформирования коалиционного Временного правитель
ства Туркестанский комитет несколько изменил свой состав: из ка
детского он стал меньшевистским. Но линия его поведения осталась 
прежней.

В своей контрреволюционной деятельности Туркестанский ко



О РГА Н И ЗА Ц И Я  Ш ТУ РМ А . 15Э

митет опирался не только на меньшевиков и эсеров, бывших цар
ских чиновников, белогвардейцев, но и на бурж уазно-национали
стические организации «Шуро-Исламия» и «Улема», возникшие в 
марте 1917 года.

«Шуро-Исламия» являлась  партией узбекской националисти
ческой буржуазии. «Улема» объединяла мусульманское духовен
ство, полуфеодалов-помещикэв и крупную  националистическую 
буржуазию.

«Шуро-Исламия» и «Улема» неоднократно вы раж али свою пре
данность Временному правительству. Туркестанский комитет не 
разрешил ни одного из коренных вопросов революции. Нацио
нальный гнёт не был уничтожен, он только принял, как  указы вал 
Сталин, новую форму, более утончённую и потому более опасную.

Аграрный вопрос также не был разрешён. Положение рабочих 
оставалось таким ж е, как  и до революции. В сентябре 1917 года 
рабочие Туркестана продолжали работать по 12 часов в сутки, 
в то время как  во всей стране рабочий класс уж е давно завоевал 
8-часовой рабочий день.

Трудность борьбы усугублялась тем, что почти вплоть до конца 
1917 года в Туркестане не была создана самостоятельная боль
шевистская организация. Отдельные группы большевиков 
Таш кента, С амарканда, П еровска, Новой Б ухары  и т. д. вхо
дили в объединённую организацию  РСД РП . II краевой съезд 
РСД РП , который происходил в Ташкенте с 21 по 27 ию ня, был 
преимущественно меньшевистским по своему составу и вынес 
резолюцию о доверии Временному правительству.

Больш евики Таш кента не имели своего печатного органа. Они 
принуждены были печатать свои статьи в органе РСДРП «Рабочее 
дело», находившемся целиком в руках  меньшевиков. Меньшевики 
часто под разными предлогами не помещали в газете статей боль
шевиков.

Товарищ  Свердлов дал туркестанским большевикам директи
ву, полученную ими через оренбургских большевиков, — раско
лоть во что бы то ни стало «незаконное сожительство» большевиков 
с соглашателями.

Но директива Свердлова очень долгий срок оставалась невы
полненной.

Влияние большевиков на массы быстро росло. Сильная группа 
большевиков создалась в Коканде. Во главе этой группы стоял 
Е. П. Бабушкин — большевик с 1903 года, председатель Коканд- 
ского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Значительную работу внутри объединённой социал-демократи
ческой организации вели самаркандские большевики.

В Новой Бухаре к моменту Октябрьской революции существо
вала группа большевиков, которой руководил Полторацкий, по
гибший впоследствии от руки эсеров в 1918 году.
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Во главе таш кентских большевиков стояли А. Паршин — 
рабочий среднеазиатских железнодорожных мастерских и Н. Шу
милов — слесарь бородинских мастерских, председатель Ташкент
ского Совета в 1918 году.

Больш евики Туркестана опирались в своей работе на так  на
зываемые «Иттифаки» — союзы трудящ ихся мусульман.

В марте 1917 года в Скобелеве (ныне Ф ергана) возникла первая 
организация трудящ ихся мусульман; потом подобные же организа
ции были созданы в Таш кенте, Самарканде, К оканде, Маргелане, 
К атта-К ургане, Ходженте и других городах. В озникали эти 
союзы в большинстве случаев по инициативе мобилизованных цар
ским правительством в 1916 году на тыловые работы рабочих и 
бедноты. Вернувш ись в Туркестан , они создали инициативную 
группу бывших мобилизованных рабочих и обратились с призы
вом образовать союзы трудящ ихся. В своём обращении инициатив
ная группа писала, что

«ставит себе задачей создать из бедных и трудящ ихся, из татар 
и сартов трудовую семью, которая усилила бы рабочий класс в 
его борьбе с капиталом и помогла бы создать новую ж изнь на 
истинно-демократических началах»1.
Многие из мобилизованных рабочих и дехкан прошли в России 

і іолыпз ю революционную школу и были связаны с больше
вистской партией и русскими рабочими.

В первый период своей деятельности «Иттифаки» находились 
ещё под сильным влиянием меньшевиков. Но постепенно они осво
бождались от этого влияния и всё теснее связывались с большевика
ми. Вместе с большевиками она выставили общий список в органы 
местного самоуправления и в Учредительное собрание и помогали 
бороться в Советах с соглаш ателями. Между союзами трудящ их
ся мусульман и буржуазно-националистическими организациями 
«Шуро-Исламия» и «Улема» борьба с каждым днём всё усиливалась. 
Это лучше всего опровергало «теории» буржуазных националистов 
об отсутствии классовой борьбы в Туркестане, о равенстве всех 
мусульман, а такж е их лозунг: «Мусульмане, объединяйтесь!».

После ликвидации корниловщины революционная борьба тру
дящихся Туркестана вступила в  новый этап. В сентябре 1917 года 
в городах то и дело вспыхивали стачки рабочих. Бастовали рабо
чие хлопковых, маслобойных и мыловаренных заводов. Они тре
бовали повышения заработной платы и введения 8-часоього ра-' 
бочего дня. В забастовках участвовали рабочие Таш кента, Самар
канда, Н амангана, Андижана и других городов. Конфликты воз
никли на маслобойных заводах в К атта-К ургане и в Новой Бухаре.

В киш лаках аграрное движение вылилось в борьбу за землю 
и воду.

У сглилось и революционное движение в армии, в частности 
среди гарнизона Таш кента.



Ор г а н и з а ц и я  ш т у р м а .

По паиболее ярким показателем нарастания революционного 
кризиса были так  называемые «сентябрьские события» в Таш кенте.

После корниловщины таш кентские большевики развернули 
большую работу под лозунгом «Вся власть Советам!».

Краевой Совет рабочих и солдатских депутатов, как  и Таш кент
ский Совет, находился в руках  меньшевиков и эсеров . 11 сентября 
1917 года на совещании краевых демократических организаций 
большевики Таш кента внесли предложение объявить данное 
совещание революционным комитетом и передать ему всю полноту 
власти. Предложение было отклонено. Больш евики вновь выдви
нули это же предложение на заседании Исполкома Ташкентского 
Совета, где присутствовало много рабочих и солдат.

Председатель Исполкома Таш кентского Совета и его замести
тель (оба правые эсеры) в виде протеста против выступления 
большевиков подали заявление о снятии с себя полномочий и 
покинули собрание. После их ухода Исполком Совета впервые 
принял большевистскую резолюцию с требованием создания рев
кома и устройства общегородской демонстрации трудящ ихся под 
лозунгом: «Вся власть Советам!».

Туркестанский комитет Временного правительства, получив 
сведения о готовящемся по призыву большевиков выступлении 
йасс, тотчас же принял решение о запрещении всяких митингов в 
днп 12—15 сентября. Но никакие запреты Туркестанского комитета 
не могли уже остановить движение масс. В день 12 сентября тру
дящиеся Таш кента стихийно вышли на улицу. В бывшем 
Александровском парке собрался многотысячный митинг. 
На митинг с фабрик и заводов шли рабочие, из казарм  — 
солдаты. Речи большевиков встречали горячую поддержку всех 
собравшихся. С пламенными речами на митинге выступали р я 
довые его участники —  рабочие и солдаты. Митинг принял резо
люцию большевиков о переходе власти к  Таш кентскому Совету и 
о создании временного революционного комитета, который тут 
же был избран в составе 14 человек (5 большевиков, 5 эсеров, 
2 меньшевика, 2 анархиста).

Таким образом, несмотря на решение о переходе власти к  Со
ветам, большевики в ревкоме оказались всё же в меньшинстве. 
Оценивая в своей статье сентябрьские события в Таш кенте, Сталин 
указы вал, что там удалось создать единый революционный фронт 
на базе требования о переходе власти к  Советам. Но весь ход даль
нейших событий, подчеркнул Сталин, зависел от того, кто возгла
вит и будет направлять этот временно создавшийся единый револю
ционный фронт — большевики или «левые» эсеры, входившие в 
ревком.

Больш евикам Таш кента не удалось стать вож аками в ревкоме 
и разоблачить колебания и половинчатость позиции эсеров. Это 
и предопределило дальнейший ход  событий.
11 III В, т. I I .
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«Сентябрьские события» в Таш кенте несомненно показали, что 
в массах произошёл решающий перелом в сторону большевиков. 
Одна из важнейш их национальных окраин страны вплотную подо
шла к  вооружённому восстанию. По «сентябрьские события» не 
означали, конечно, фактического перехода власти в руки Совета.

Избрание ревкома повергло контрреволюцию Таш кента в боль
шое беспокойство. 12 сентября в 5 часов вечера на срочном сове
щании Туркестанского комитета совместно с представителями 
Краевого Совета и командующим войсками генералом Черкесом 
решено было немедленно арестовать ревком. Черкес окруж ил при 
помощи ю нкеров и роты прапорщ иков «Дом свободы», где одновре
менно заседали и ревком и Таш кентский Совет.

Таш кентский Совет в это время выбирал новый Исполком, в 
большинстве своём «лево»-эсеровский. Черкесу удалось арестовать 
членов ревкома и отправить их в тюрьму. Когда извест ае об аресте 
ревкома дошло до присутствующих на заседании Совета рабочих и 
солдат, они потребовали объяснений и немедленного освобожде
ния членов ревкома.

Возмущение собрания демагогической речью Черкеса было 
настолько велико, что в него полетели камни и табуретки. Черкес 
вынужден был позорно убежать с собрания. Всю ночь он прятал
ся в канаве, а затем был арестован.

Солдаты 1 и 2-го запасных сибирских полков, узнав об аресте 
членов ревкома, готовились к  выступлению, угрож ая разгромить 
тюрьму и выпустить арестованных. Испуганные соглашатели вы
нуждены были пойти на уступки и освободить ревком, который во
зобновил свою деятельность.

Растерянные руководител і соглаш ательского Краевого Со
вета бежали в Скобелев, чтобы там , получив поддержку, перейти 
в наступление против революционного Таш кента.

Туркестанский комитет запросил помощи у  Временного прави
тельства, а сам стал готовиться к  подавлению выступления воору
жённой силой.

Ревком и новый состав Исполкома провели ряд мероприятий 
по укреплению своей власти, но никаких решительных действий 
для подавления и разоруж ения контрреволюционных сил они не 
предприняли.

К  16 сентября положение в городе изменилось. Пришла те
леграмма Керенского, оценивавшая поведение Ташкентского Совета 
как  преступное. Керенский требовал в 24 часа подчиниться мест 
ным представителям Временного правительства и открыто угро 
ж ал  «захватчикам власти» наказал яем «по всей строгости закона».

Телеграмма сообщала такж е о посылке в Ташкент карательной 
экспедиции. Грозный ' «приказ» Керенского вдохновил притаив
шиеся, но готовые броситься в бой силы контрреволюции. Белогвар
дейцы начали вооружать «верные» части. В ожидании прибытия
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карательного отряда Туркестанский комитет вступил в перегово
ры с Исполкомом Ташкентского Совета. Чтобы выиграть время, 
глава Туркестанского комитета меньшевик Н алквкин подписал 
18 сентября соглашение с Исполкомом Совета, гарантировавшее 
«неприкосновенность лиц и частей, участвовавших в последних 
событиях» и настаивавшее на отмене присылки карательной экспе
диции в Таш кент.

Туркестапский комитет не выполнил соглашения. 20 сентября 
в 4 часа дня в Таш кенте, в знак протеста против прибытия кара
тельной экспедиции, началась всеобщая забастовка рабочих. Басто
вали все предприятия, железнодорожники, стояли трамваи, не 
работала электростанция. Город погрузился во мрак. В ответ Т ур
кестанский комитет объявил город на военном положении.

Но все усилия трудящ ихся задержать карательную  экспедицию 
ни к чему не привели. 24 сентября она прибыла в Таш кент. Во 
главе экспедиции стоял генерал Коровиченко. Контрреволюция 
встретила карателя с большой торжественностью, а пролетариат 
почти всех предприятий Таш кента продолж ал объявленную 
20 сентября забастовку.

26 сентября генеральный комиссар Временного правительства 
Коровиченко издал приказ о предании военному суду членов рев
кома, избранных 12 сентября, организовал комиссию по рассле
дованию действий ревкома и Таш кентского Совета, запретил соб
рания и митинги. К азаки  окруж или «Дом свободы), произвели 
обыск, забрали кассу и делопроизводство Таш кентского Совета и 
Исполкома.

Коровиченко обещал спять военное положение, если всеобщая 
стачка закончится. Меньшевики и зсеры пошли на срыв забастов
к и ^  чём 27 сентября объявил стачечный комитет. В тот же день 
забастовка была прекращ ена, но борьба пролетариата и дехкак 
не только не кончилась, но ещё в большей мере обострилась.

Рабочие-железнодорожники организовали в Таш кенте и дру
гих городах У збекистана боевые вооружённые дружины, что яви 
лось началом организации Красной гвардии. Снова началась 
волна забастовок в Таш кенте, К оканде и других городах Т уркеста
на. Забастовали рабочие и служащ ие типо-литографий Самаркан
да. Бастующие рабочие предъявили требование о повышении зар а
ботной платы на 50% . Такие же требования предъявили рабочие 
владельцам типографий «Земля и воля», «Печатник» и «Идеал».

Предприниматели отказывались платить бастующим рабочим, 
эсеры поддерживали таш кентских предпринимателей в этом во
просе. Общее собрание рабочих печатного дела в Таш кенте вы ра
зило недоверие эсеровским руководителям.

Крайнее обострение взаимоотношений между большевиками 
и правыми эсерами с предельной ясностью выявилось на II  кр а
евом чрезвычайном съезде Советов рабочих и солдатских депута- 
11*
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товТ уркестаьа, созванном по инициативе большевиков 29 сентября. 
Съезд должен был' разрешить вопросы о таш кентских событиях, 
выборах краевого Советаи подготовке к  Учредительному собранию.

II съезд Советов Т уркестана проходил в тяж ёлы х условиях. 
К арательная экспедиция находилась в Таш кенте. Правый эсер 
Чайкин в течение нескольких дней делал всё, чтобы сорвать съезд. 
Насъезде он держ ался с большой наглостью и открыто блокировал
ся с «Улемой». Ио, несмотря на старания Ч айкина, он должен был 
сознаться, что

«представители Таш кента, возглавляемые членами бывшего ре
волюционного комитета, увлекли за собой часть иногородних»1. 
На съезде выступила организованная, но всё же малочислен

ная группа большевиков.
Делегаты съезда помнили наказ своих избирателей и не подда

вались на удочку эсеров. Делегаты К уш ки получили от общего 
собрания гарнизона и рабочих н аказ, который они должны были 
отстаивать на съезде:

«1) «Вся власть Советамі», 2) до окончания войны ни одного 
солдата не отпускать, а если отпускать, то с оружием в ру
ках , 3) ввиду кризиса продовольствия взять все ценности из 
церквей, на которые приобрести продовольствие»2.
Правые эсеры во главе с Чайкиным в предложенной резолюции 

требовали осуждения действий ревкома за сентябрьское выступ
ление. Они настаивали, чтобы бывшие члены ревкома не участ
вовали в голосовании этой резолюции, когда же съезд не согла
сился с ними, они демонстративно покинули зал  заседаний.

Больш евик П олторацкий присутствовал на съезде от Ново
бухарского Совета рабочих и солдатских депутатов. Отмечая от
ношение правых эсеров к  членам бывшего ревкома и Исполкома и 
их требование создать следственную комиссию для разбора, Пол
торацкий сказал , что судьями революции «не могут быть те, кто 
были её палачами».

Больш евики на краевом съезде Советов рабочих и солдат
ских депутатов вели ожесточённую борьбу с меньшевиками и эсе
рами, разоблачали их предательскую  политику; часть делегатов 
съезда с большим вниманием прислуш ивалась к выступлению 
болыпевішов и их поддерживала.

В течение октября обстановка в городе обострилась до крайних 
пределов. Все предприятия и части гарнизона выносили резолю
ции с протестом против действий карательной экспедиции и с 
требованием перехода власти к Совету.

18 октября Таш кентский Совет рабочих и солдатских депу
татов созвал расширенное совещание представителей рабочих 
организаций, полковых комитетов и профсоюзов города. На по
вестке дня стояли обсуждение политического момента и выработки 
наказа представителю на II  Всероссийский съезд Советов. Про
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тестуя против действий Коровиченко, Совещание требовало от 
Туркестанского комитета! 1) отмены смертной казни , освобожде
ния арестованных членов Таш кентского Совета; 2) передачи всей 
земли земельным комитетам; 3) введения общественного контроля 
над производством; 4) заключения на всех фронтах перемирия; 
5) созыва в назначенный срок Учредительного собрания.

Выступавшие ораторы требовали взятия власти Советами. 
Оживлённые прения открылись на совещании по вопросу о 

выработке наказа делегату II Всероссийского съезда Советов. 
Большевики настаивали на том, чтобы в наказе было указано, 
что вся власть должна перейти к  Советам, так  как  в противном 
случае само Учредительное собрание не будет созвано. В ласть 
Советов долж на оставаться на местах и после созыва У чредитель
ного собрания. Резолю ция большевиков была п ш нята большин
ством 89 против 4 при 6 воздержавш ихся.

Таш кентский Совет был завоёван большевиками.
Реш ительная вооруж ённая борьба за власть Советов в создав

шихся условиях была неизбежна. Временное правительство, 
сосредоточив в Таш кенте значительные вооружённые силы, на
деялось натопить в крови выступление трудящ ихся Таш кента 
и тем дать «поучительный» пример своей силы рабочим всей России. 
Но и эта «ташкентская ставка» контрреволю ции была бита, как  
и все другие её попытки задушить революционное выступление 
масс ьооружённой силой.

Исполком Таш кентского Совета просил помощи у собираю
щегося II съезда Советов. Рабочие энергично вооружались, росли 
отряды Красной гвардии.

☆
Т ак  шла организация штурма по всей стране. 
Исключительную по своей глубине и размаху работу проде

лали большевики в этот период организации штурма.
«Для того, чтобы понять тактику большевиков за период 

подготовки О ктября, — писал Сталин об итогах гигантской 
работы большевистской партии, проделанной в 1917 году, — 
необходимо уяснить себе, по крайней мере, некоторые особо 
важные особенности этой тактики ...

Что это за особенности?
...безраздельное руководство одной партии, партии коммуни

стов, как  основной момент подготовки О ктября, — такова ха; 
рактерная черта Октябрьской революции, такова первая осо
бенность тактики большевиков в период подготовки О ктября.

...изоляция партии меньшевиков и эсеров как  основная ли
ния руководства делом подготовки О ктября, — такова вторая 
особенность тактики большевиков.

...политика превращ ения Советов в органы государственной
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власти, к а к  важнейшее условие изоляции соглашательских 
партий и победы диктатуры пролетариата, — такова третья осо
бенность тактики большевиков в период подготовки Октября.

...уменье убеждать массы на своём собственном опыте в пра
вильности партийных лозунгов путём подвода этих масс к 
революпионным позициям, как  важнейшее условие завоевания 
на сторону партии миллионов трудящ ихся, ■— такова четвёр
тая  особенность тактики большевиков в период подго
товки Октября» г.
Все эти четыре особенности тактики большевиков в период 

подготовки О ктября сказы вались во всех районах необъятной 
страны. Всюду больш евистская партия организовывала победу, пре
одолевала трудности, сметала препятствия, вела за собой мил
лионные массы трудящ ихся, безраздельно руководила истори
ческой борьбой за установление советской власти.

Организую щ ая рука большевистской партии наглядно видна и 
в том, как  были расставлены силы в решающих районах страны 
накануне О ктября и в О ктябрьские дни: в штабе революции — 
в Петрограде —  великий вождь партии В. И. Ленин и его бли
жайший соратник — И. В . Сталин, возглавлявш ий Партийный 
центр по руководству вооружённым восстанием; в Петрограде ра
ботали виднейшие деятели большевистской партии — Я. М. Сверд
лов, Ф. Э. Д зерж инский, М. И. К алинин, В . М. Молотов, 
Г. К . Орджоникидзе, А. А. Андреев и др. В Москве под руковод
ством Центрального Комитета партии подготовку к  историческим 
боям вели испытанные большевики — И. И. Скворцов-Степанов, 
Ем. Я рославский, М. Ф. Ш кирятов; в Поволжье — В. В. К уй
бышев, Н . М. Ш верник и др.; в Иваново-вознесенском районе — 
М. В. Фрунзе; на Северном К авказе — С. М. К иров; на У рале —  
А. А. Ж данов; на У краине — К . Е . Ворошилов, Ф. А. Сергеев 
(Артём), Г. И. Петровский; в Белоруссии — А. Ф. Мясников, 
Л- М. Каганович; в Закавказье  — С. Ш аумян и А. Джапаридзе.

П артия большевиков представляла собой сплоченную, высоко
сознательную , дисциплинированную организацию , твёрдо ру
ководящую пролетариатом и трудящимися. Это был настоящий 
авангард единственно революционного до конца класса, аван
гард, все члены которого поголовно участвовали в борьбе пар
тии, в движении, в повседневной ж и з н и  масс.

«Ж ивая и мощ ная п арти я,—писал С талин,—стоящ ая во гла
ве революционных масс, штурмующих и свергающих бурж уаз
ную власть, — таково состояние нашей партии в этот период» г.
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разу после съезда Советов Северной области 
Ленин вызвал к  себе руководителей военной орга
низации большевиков — Н. И. Подвойского и др. 
Он обратился к ним ва информацией о степени 
готовности солдат и матросов к вооружённому 
восстанию. Руководитель военной организации 

сообщил, что в моряках можно быть вполне уверенными. Флот 
выступит по первому призыву большевиков. Таково настрое
ние у матросов Гельсингфорса и других морских баз Балтфлота.

Подвойский, говоря о войсках петроградского гарнизона, 
отметил явно сочувственное восстанию настроение среди солдат.

Работники военной организации большевиков («военки») вы
сказывались за необходимость отложить вооружённое выступ
ление на некоторое время: для подготовки армии и провинции 
и для того, чтобы послать комиссаров на фронты, в Москву, 
Киев, Саратов, Екатеринослав, Нижний-Новгород. Некоторые 
работники «военки» проявляли излишнюю осторожность, тор
мозили выступление.
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Ленин решительно отклонил все доводы за отсрочку восста
ния. Он настойчиво указы вал, что отсрочкой воспользуется про
тивник для организации разгрома всех революционных сил.

Ленин торопил. Он требовал ускорить подготовку, чтобы 
контрреволюция не опередила. Владимир Ильич сам занялся орга
низацией восстания. Н а.подпольную  квартиру Ленин вызывал 
к  себе Сталина, Свердлова, проверял готовность партийных ор
ганизаций, давал указания. Вызывая Подвойского и других 
товарищей, работавших в Военно-революционном комитете, 
Ленин проверял техническую сторону организации восстания, 
связи с воинскими частями, их настроения, состав Красной гвар
дии, настроения рабочих кварталов. Он вливал бодрость и энер
гию в своих помощников. Под его непосредственным, Ж И В Ы М , 
боевым руководством дело подготовки вооружённого выступле
ния быстро шло вперёд.

В Петрограде ещё в конце сентября были созданы районные 
военные организации. Они подбирали инструкторов для К рас
ной гвардии, добывали оружие, вели агитационную работу в 
полках. Районные военные организации взяли на учёт военные 
училищ а. Там велась работа среди солдатских команд — пуле
мётчиков, оружейников, обслуживающих юнкеров. В Петро
градском районе изучали подступы к Петропавловской крепости 
и  арсеналу, где хранилось много оруж ия. В крепости 
нашли 10—15 сознательных солдат, готовых работать с больше
виками. В арсенале соглашатели захватили руководство коми
тетом рабочих и солдат. С помощью большевиков Петропавлов
ской крепости удалось провести большую разъяснительную 
работу среди солдат и рабочих арсенала. Эсеро-меньшевистский 
комитет арсенала оказался изолированным. Из арсенала боль
шевики тайком стали снабжать оружием Красную гвардию и 
революционные полки гарнизона.

Практическая работа по подготовке восстания была пору
чена легальному советскому центру — Военно-революционному 
комитету при Петроградском Совете. Поводом к  созданию ко
митета послужила попытка корниловцев очистить Петроград 
от революционных войск. Контрреволюция пыталась обезоружить 
столицу. Штаб Петроградского военного округа разослал при
каз о переформировании и отправке на фронт частей гарнизона 
Петрограда под предлогом неотложных военных нужд.

9 октября, в день опубликования приказа о выводе войск, 
меньшевики протащили в Исполкоме Петроградского Совета 
резолюцию с требованием организовать комитет для энергичной 
подготовки к  выводу гарнизона из столицы.

Но вечером 9 октября пленум Петроградского Совета отверг 
меньшевистскую резолюцию и по предложению большевиков 
решил создать Военно-революционный комитет по обороне Петро-
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града для противодействия попыткам штаба Петроградского 
военного округа вывести войска из столицы.

Это был открытый вызов, брошенный большевиками контр
революции.

12 октября на закрытом заседании Исполнительного коми
тета Петроградского Совета было принято положение о Военно- 
реьолюционном комитете. В задачи Военно-революционного ко
митета входило: определение минимума сил, необходимых для 
обороны столицы и не подлежащих выводу, связь с Центробал- 
том, гарнизоном Ф инляндии, точный учёт гарнизона Петрограда, 
меры по охране Петрограда от погромов и вооружение рабочих, 
поддержание в Петрограде революционной д и с ц и п л и н ы .

После принятия решения о восстании во всех районах сто
лицы Центральный Комитет организовал нелегальные штабы по 
подготовке восстания. В состав штаба входили: руководитель 
военной организации, начальник Красной гвардии и председатель 
районного Совета, если он был большевиком. Штабы по указа
нию Военно-революционного комитета развернули кипучую ра
боту: проверили состояние К расной гвардии в районе, намети
ли учреждения и опорные пункіы , которые необходимо занять 
во время восстания, Подбирали из унтер-офицеров и младших 
офицеров командиров для революционных отрядов.

Д ля укрепления связи с местами и конкретной помощи пар
тийным организациям Центральный Комитет большевиков рас
сылал своих членов по областям. Делегаты должны были сооб
щить на местах о директивах партии и познакомить с общим 
планом восстания. Они же собирали сведения о ьоенно-тех- 
нической подготовке мест к  восстанию, чтобы на случай выступ
ления в центре знать, на какие организации и в какой мере мож
но рассчитывать.

По поручению Центрального Комитета на заседании Петро
градского комитета был сделан доклад о подготовке восстания.

Московское областное бюро большевиков 14 октября пред
ложило всем провинциальным организациям приступить к  прак
тической подготовке восстания: организовать боевые отряды 
Красной гвардии, связаться с гарнизонами, выделить комитеты 
по руководству борьбой.

Центральный Комитет послал в Саратов своего представи
теля. Он предупредил большевистскую организацию о подго
товляемом восстании и в узком партийном кругу сообщил о п ла
нах Центрального Комитета. В свою очередь, представитель 
Центрального Комитета расспросил о настроении масс и пред
ложил усилить военно-техническую подготовку.

Представитель Центрального Комитета большевиков был на 
чрезвычайном съезде большевиков Латвии в городе Валке. Цен
тральный Комитет поручал латышам задерживать пне пропускать
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войска, если их вызовет с фронта Временное правительство. 
Вместе с тем требовалось подготовить отправку отрядов в Петро
град в ответ на призыв Военно-революционного комитета. 
Большевики Латвии организовали подпольный военно-револю
ционный комитет. Решено было подготовить два латышских полка 
для помощи революционному Питеру. Остальным полкам за
нять позиции так , чтобы ни одна часть с фронта не могла проб
раться по вызову Временного правительства. Все полки обещали 
поддержать борьбу Советов за власть.

Военно-революционный комитет был создан по настоянию 
Центрального Комитета и в X II арадии. Он связался с Петрогра
дом и получил конкретные указания на случай восстания.

Д ля связи с местами Центральный Комитет использовал Все
российский съезд союза городов в Москве. На заседании боль
шевистской фракции съезда представители Центрального Коми
тета доложили о директиве большевистской партии. Совещание 
обсудило деловые практические вопросы о помощи центру в слу
чае. если Москва и Петроград возьмут в .сво я руки власть. Тут 
же определили конкретные задачи отдельных организаций. 
Т ула должна была взять на себя доставку оруж ия. Иваново- 
Вознесенск, Коломна и другие близкие к Москве районы брались 
оказать прямую поддержку боевыми отрядами.

Центральный Комитет большевиков предусмотрел, что эсеро- 
меныиевики, засевшие в продовольственных комитетах, попы
таются после победы восстания задушить революцию голодом, 
не дадут хлеба революции. Поэтому задолго до восстания были 
приняты меры. На Уфу, например, была возложена задача го
товить эшелоны с хлебом и сразу после восстания отправлять 
их в столицу.

Уфимские большевики немедленно приступили к  реализации 
,ітих указаний. Губернский продовольственный комитет, во главе 
которого стоял большевик А. Д. Цю рупа, был приспособлен к 
быстрой помощи центру. На заводы У рала послали предупре
дить о назревающих событиях.

Кроме неотложной задачи — доставить в Петроград из Си
бири хлеб — уральские большевики готовились и к  военной 
помощи революции.

Ленин разработал план восстания в столицах. Но гениальный 
стратег учитывал возможность неудачи восстания в Петрограде 
и  Москве: в случае провала петроградского восстания Урал дол
жен был взять инициативу борьбы за власть.

«Вся провинциальная революционная армия, — писал 
орган областного комитета большевиков «Уральский рабо
чий», — должна привести себя в полную Соевую готовность, 
чтобы в случае нужды двинуться на помощь революционному 
петроградскому авангарду или, может быть, в случае раз



грома петроградцев принять бой с наступающей контррево
люцией здесь, на местах»1.
Большое внимание обратил Центральный Комитет больше

виков на захват подступов к столице. На узловые железнодорож
ные пункты были посланы представители с предупреждением, 
что Временное правительство попытается захватить железно
дорожные узлы для обеспечения передвижки войск.

По поручению Центрального Комитета партии представители 
Петроградского военно-революционного комитета обследовали 
Л угу, Дно, Псков и т. д. Всюду проверялась готовность к бою 
организаций и давались директивы не пропускать войска с фрон
та против революционного Петрограда.

Был разработан специальный шифр, чтобы известить пар
тийные организации о моменте восстания. Места были преду
преждены, что Центральный Комитет своевременно укаж ет бла
гоприятный момент и целесообразные способы наступления.

Исключительная дисциплинированность, чёткость в органи
зации работы, быстрая взаимная помощь объяснялись предупреж
дением Центрального Комитета не делать самочинных шагов, 
а подчинять свою инициативу общей директиве.

Именно этой согласованностью всех действий с выступлением 
центра и объясняется тот факт, что многие города выступили 
против Временного правительства либо в самый день победы 
в Петрограде, либо на другой день. Такой организованности и 
стройности, такой чёткости и взаимной связи не знало ни одно 
восстание ни в одной революции. Эту организованность и дисцип
линированность обеспечил под руководством Ленина и С т алиш  
Центральный Комитет партии большевиков.

Не было ни одного вопроса восстания, не обсуждённого за
ранее Центральным Комитетом. Общий план, связь, обеспечение 
тыла, лозунга — всё было тщательно подготовлено.

Особое внимание было уделено организации боевой силы 
восстания — Красной гвардии. ѵ

Принятие решения о восстании обязывало к  тщательной 
военно-технической и организационной подготовке.

«История, — писал Ленин, — сделала коренным полит и
ческим вопросом сейчас вопрос военный»2.
Кое-кто недоучитывал важности и значения военной стороны 

восстания. Тут несомненно проявилось влияние меньшевист
ского, социал-демократического оппортунизма, одной из харак
терных черт которого как раз была и есть боязнь вооружения 
рабочих, боязнь действительной революции. Особенно ярко ска
зывалась ата черта у  предателя Троцкого.

А между тем пренебрегать военно-технической подготовкой 
восстания значило итти на неизбежный провал. Ленин всячески 
подчёркивал чту сторону перед членами Центрального Коми-
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тета Петроградского и Московского комитетов. Вместе с тем 
Ленин сам непосредственно обращался к отдельным организациям 
и товарищам по этому вопросу.

До сих пор соглашательские Советы крупнейших центров 
тормозили формирование боевых сил революции. К расная гвар
дия создавалась полулегально, на фабриках и заводах, при от
дельных низовых Советах, при комитетах партии большевиков. 
По настоянию большевиков Советы начали централизовать в 
своих руках организацию вооружённых сил. Исполнительный 
комитет Петроградского Совета заявил 16 октября:

«1) Организация рабочей гвардии, прямая задача кото
рой состоит в борьбе с контрреволюцией и в защите завоева
ний революции, является неотложной задачей момента 
и 2) ... всё дело организации рабочей гвардии и политическое 
руководство ею Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов берёт в свои руки»1.
За Петроградом последовали и другие Советы. Д ля Крас

ной гвардии выделялись организаторы, отпускались средства 
и оружие. Всюду быстро росли отряды пролетарской армии.

По примеру Петрограда на местах п на фронте были органи
зованы при Советах военно-революционные комитеты, в задачу 
которых входило практическое проведение восстания. Партий
ные организации выделяли лучшие силы в комитеты, усиливая 
Исполкомы Советов.

Все приготовления к восстанию были закончены. Централь
ный Комитет большевиков разработал общий план. Был создан 
штаб восстания — Военно-революционный комитет. Мобили
зована основная боевая сила — К расная гвардия. Места были 
предупреждены. Заготовлен шифр. Н алажена ж ивая связь. Рас
пределены обязанности между отдельными партийными органи
зациями. Проверено состояние всех боевых сил. Обеспечен за
хват узловых станций. Эсеры и меньшевики были изолированы 
от масс. Лозунги большевиков давно стали лозунгами пролета
риата и всех трудящ ихся. Партия большевиков под руковод
ством Центрального Комитета была готова к решающему сра
жению за власть.

Ленин не приурочивал начало восстания к точно опреде
лённому сроку. Восстание могло начаться в любой день. Но во 
всяком случае оно предполагалось до съезда Советов, намечен
ного эсеро-меньшевистским Центральным исполнительным ко
митетом на 20 октября.

Чтобы проверить ход подготовки восстания и предупредить 
о нём более широкие круги партийных работников, Ленин пред
ложил собрать 16 октября заседание членов Центрального Ко
митета вместе с представителями Петроградского комитета, 
военной организации, Петроградского совета профсоюзов, фаб-
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завкомов, железнодорожников, Петроградского окружного ко
митета. Предполагалось присутствие около 30 товарищей. 
Д ля такого большого конспиративного собрания крайне трудно 
было подыскать подходящее помещение. Помог М. И. К алинин. 
Бѵдучи в это время председателем городской управы Лесного 
подрайона, он предоставил для заседания одну из комнат думы. 
Городская дума помещалась на даче по Болотной улице Выборг
ского района.

К  7 часам вечера явился на заседание Ленин. Перед входом 
снял свой парик и спрятал в карман.

Ленин уселся на табурет, вынул из кармана пачку исписан
ных листов, бегло просмотрел их и начал доклад Он огласил 
резолюцию, принятую Центральным Комитетом большевиков 
10 октября, и сообщил, что против высказались только два
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человека. Сжато, коротко Ленин дал оценку общему положении!. 
Приведя цифровые данные о выборах в городские думы Петро
града и Москвы, Ленин показал , что массы шли за большеви
ками ещё до корниловского восстания.

«Корниловщина же ещё решительнее толкнула массы к 
нам», — говорил Ленин. И, разобрав соотношение сил на 
Демократическом совещании, добавил: «Положение ясное: 
либо диктатура корниловская, либо диктатура пролетариата 
и беднейших слоев крестьянства»х.
В комнате стояла напряж ённая тишина. Временами Влади

мир Ильич повышал голос, словно вдавливая в сознание слу
шателей свои доводы. Иногда, заложив пальцы рук за вырезы 
жилета, он поднимался и прохаж ивался по комнате, продолжая 
речь. Местами, когда он отвечал противникам восстания, голос 
его становился резче, глаза темнее. П оглаж ивая голову, он яз
вительно высмеивал доводы тех, кто возраж ал против восстания.

Обрисовав внутреннее положение в стране, Ленин перешёл 
к оценке международного положения. Он доказывал, что в Ев
ропе начать революцию труднее, чем у  нас. Но если в такой стране, 
как  Германия, начались восстания во флоте, — это показатель 
того, как  далеко зашло революционное движение. Выступив сей
час, мы будем иметь на своей стороне всю пролетарскую Европу, 

« ...бурж уазия хочет сдать Питер. От этого мы можем спасти, 
только взяв  Петроград в свои руки. Из всего этого ясен вы
вод, что на очереди то вооружённое восстание, о котором го
ворится в резолюции Центрального К омитета... Из полити
ческого анализа классовой борьбы в  Р о с с и и  и  в  Европе вы
текает необходимость самой решительной, самой активной 
политики, которая может быть только вооружённое восста
ние»2, — так  закончил свой доклад Ленин.
Все слуш али его, затаив дыхание. Несколько минут никто 

не брал слова. Но вот раздался спокойный громкий голос Сверд
лова, приглашающий перейти к  докладам представителей с мест. 
Первый доклад от имени секретариата Центрального Комитета 
сделал Свердлов. Он сообщил о колоссальном росте большевист
ской партии, насчитывающей уже не менее 400 тысяч членов. 
Гигантски возросло влияние большевиков в армии, во флоте, 
в Советах. Свой доклад Свердлов закончил сообщением относи
тельно мобилизации контрреволюционных сил.

После Свердлова выступали товарищи от имени Петроград
ского комитета большевиков и от военной организации. Затем 
заслуш али сообщения от профсоюзов и фабрично-заводских ко
митетов. Особо остановились на настроениях железнодорожников 
и почтово-телеграфных служащ их. Докладчики рассказывали, 
что низшие служащие идут за большевиками, почтальоны, на
пример, готовы в решающий момент овладеть почтамтом. Желез-
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подорожники говорили, что массы транспортников озлоблены про
тив буржуазногоправительства. Доклады с мест полностью подтвер
дили анализ Ленина: в массах созрела готовность к  восстанию. 

В заключение Свердлов добавил:
«В Москве в связи с резолюцией Центрального Комитета 

предприняты шаги для выяснения положения о возможном 
восстании» 1.
Начались прения. Некоторые из выступавших приводили 

примеры слабой технической подготовленности к восстанию, но 
по существу не возраж али Ленину.

Только Каменев и Зиновьев вновь принялись за свои «предо
стережения». Зиновьев, не осмеливаясь открыто защищать со
хранение капитализма, начал речь с провокационного вопроса: 
обеспечен ли успех восстания?

«Вопрос решится первым же днём, — продолжал он , — 
и в Питере, ибо в противном случае начнётся деморализация. 
На подкрепления из Финляндии и Кронш тадта рассчитывать 
не приходится. А в Питере мы не имеем уж е такой силы. Кроме 
того у наших врагов громадный организационный ш таб»2. 
За  окном шумели деревья в саду. В мокрые стёкла стучал 

дождь. Ж идкий голос Зиновьева звучал на одной и той же писк
ливой ноте. Зиновьев монотонно и упрямо повторял всё те же 
доводы: враг силен, спешить нам нечего.

Слушатели досадливо отмахивались и переходили к другому 
краю стола. Постепенно вокруг Зиновьева образовалось пустое 
пространство. Почти все сгрудились вокруг Л енина, Сталина. 
Только один Каменев поддержал Зиновьева.

П ользуясь тем, что соображения конспирации не позволяли 
Ленину, Сталину, Свердлову рассказать, что именно сделано 
за истекшую неделю, Каменев совсем распоясался. Он стал кле
ветать на руководство партии:

«С принятия резолюции прошла неделя, и эта резолюция 
потому и показывает, как  нельзя делать восстания: за эту 
неделю ничего не было сделано, и только испорчена та дис
позиция, которая должна была бы быть. Недельные резуль
таты говорят за то, что данных за восстание теперь цет»3. 
Двумя днями позже Ленин писал по поводу наглой выходки 

Каменева:
«Опровергать я  не мог, ибо сказать, что именно сделано, 

нельзя»4.
Выступая, по существу, за сохранение буржуазной 'демокра

тии, Каменев занял открыто меньшевистскую позицию. Он по
дошёл к восстанию как школьный учитель к урокам чистопи
сания: всё по линеечке, по порядку, чтобы под рукой было вес 
оружие, чтобы все планы противника были заранее нам извест
ны, чтобы в руках были все гарантии победы... К ак  и меньше
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вики, он клеветнически обвинял Ленина в бланкизме, в заго
ворщичестве.

«Социально говоря, — бубнил Каменев, — кризис назрел, 
но нет никаких доказательств, что мы должны дать бой до 
20-го. Вопрос не стоит так: или сейчас или никогда... Мы не
достаточно сильны, чтобы с уверенностью в победе дттп на 
восстание... Здесь борются две тактики: тактика заговора 
и такт жа веры в движущие силы русской революции»1. 
Из-за стола уверенно поднялся Сталин. Спокойно разбирая 

доводы Зиновьева и Каменева, он дал резкий отпор капитулянтам: 
«Можно говорить, что нужно задержать нападение, но надо 

понимать, что такое нападение; пові ішенпе цен на хлеб, по
сылка казаков в Донской район и т. п ., — всё это уже напа
дение. До каких же пор ждать, если не будет военного напа
дения? То, что предлагают Каменев и Зиновьев, это объек
тивно приводит к возможности для контрреволюции сорга
низоваться. Мы без конца будем отступать, и проиграем всю 
революцию. Почему бы нам не обеспечить себе возможности 
выбора дня и условий, чтобы не давать возможности сорга
низоваться контрреволюции» 2.

Петроград. Городская упраіш Лесного подрайона, где пропсхсдшто я оседание Цент
рального Комитета бовыяевиков 16 октября 1!)17 годя.
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Гневные, обличающие дово
ды Сталина как бы пригвож
дали трусов к  позорному стол
бу. Слова Сталина падали, 
точно удары хлыста. Каменев, 
нервно пощипывая бородку, 
ёжился. Зиновьев суетился в 
углу, порываясь перебить разо
блачающую речь оратора.

Сталин перешёл к между
народному положению. Д ока
зав, что международные отно
шения сложились крайне бла
гоприятно для нас, Сталин 
уверенно закончил:

«Тут две линии: одна ли
ния держит курс на победу 
революции и озирается на 
Европу, вторая — не верит 
в революцию и рассчитывает 
быть только оппозицией.
Петроградский Совет уже ф . в. Дзержипекпй. 
встал на путь восстания,
отказав санкционировать вывод войск. Флот уже восстал, 
поскольку пошёл против Керенского»1.
Один за другим выступали члены Центрального Комитета 

против Зиновьева и Каменева. Дело было не в том, чтобы убе
дить двух растерявшихся капитулянтов. Спорили вовсе не с 
ними. Нужно было рассеять возможные сомнения у  рядовых ра
ботников. Отвечали на вопросы, которые могли задать на ми
тингах. Надо было подготовить к бою всю большевистскую пар
тию. В наступающем решительном сражении не должно быть 
колеблющихся — таково было содержание выступлений.

Товарищ Свердлов развивал мысль Ленина о том, что вопрос 
о восстании из области политической перешёл теперь в область 
техническую. Связанный со всеми крупными районами страны, 
лично переговорив до заседания с большинством ответственных 
работников, Свердлов великолепно знал положение. Он под
робно рассказал собранию о той лихорадочной подготовке, ко
торую тайком ведст контрреволюция. Он доказывал, что контрре
волюционные генералы спешат предупредить революцию. Сверд
лов высмеивал Каменева, сделавшего вывод, что резолюция Цен
трального Комитета от 10 октября практически не осуществля
лась.

«Соотношение сил в нашу пользу, — говорил Свердлов. —■ 
Резолюции отменять не приходится, но внести коррективы, 

12 иг В, т. И.
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что техническая подготовка должна быть энергичнее»1, — так 
закончил свою речь Свердлов.
После Свердлова поднялся взволнованный Дзержинский. Ши

рокий, открытый лоб его как  будто стал ещё больше. Чувство
валось, что Дзержинский весь наэлектризован. Голос дрожал. 
Поднимая руку, Дзержинский страстно защищал резолюцию 
Ленина. Он разъяснял, почему именно сейчас большевики зовут 
к восстанию. Он яростно обрушился на Каменева, обвинявшего 
Ленина в заговорщической тактике.

Великолепно усвоив классические идеи марксизма о восста
нии, Дзержинский вскрыл меньшевистский характер рассужде
ний Зиновьева и Каменева. К азалось, он снимает с капиту
лянтов их одежды, и перед слушателями выступали в разобла
чённом виде мелкие трусливые людишки, лиш ь случайно попав
шие в ряды революционеров.

«Заговорщичеством именно и является требование, чтобы 
к  восстанию было всё технически подготовлено, — ирони
чески рбъяснял им Дзержинский. — Когда будет восстание, 
тогда будут и технические силы. Т ак  же и с продовольствием»2. 
Итог выступлениям подвёл Ленин. Пересыпая свою речь ост

рыми, злыми шутками, он объяснял Зиновьеву и Каменеву аз
бучные истины революции:

«Если говорить, что восстание «народов», говорить о заго
ворах не приходится. Если политически восстание неизбежно, 
то нужно относиться к  восстанию, как  к искусству. А поли
тически уже оно назрело»3.
Встав из-за стола, как  будто показывая этим, что говорить 

больше не о чем, Ленин предложил утвердить резолюцию Цент
рального Комитета и решительно готовиться к восстанию, пре
доставив Центральному Комитету решить вопрос о сроке.

Дружный отпор Центрального Комитета заставил Каменева 
и Зиновьева на самом совещании перейти к новой тактике. К а
менев прикинулся было простачком. Разводя руками, он спраши
вал. как бы с недоумением:

«Раньше говорили, что выступление должно быть до 20-го, 
а теперь говорят о курсе на революцию»4.
Но оба защ итника капитализма тут же показали, что это был 

жульнический приём. Зиновьев умолял хотя бы в течение пяти 
дней не начинать восстания. Каменев предлагал отсрочить вы
ступление на три дня. Этим самым и тот и другой подчеркнули, 
что речь шла уже не об общем курсе на восстание, а о ближай
ших днях выступления.

Ленин в третий раз выступил против Зиновьева. Он коротко 
и резко объяснил, чем отличается новая, пролетарская револю
ция от Ф евральской буржуазно-демократической революции, 
и предложил следующую резолюцию:
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«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает 
резолюцию Центрального Комитета, призывает все органи
зации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленней- 
шей подготовке вооружённого восстания, к поддержке со- 
здЕваемого для этого Центральным Комитетом центра и 
выражает полную уверенность, что Центральный Комитет и 
Совет своевременно укаж ут благоприятный момент и целесо
образные способы наступления»1.
Собрание готовилось дружно голосовать, как  вдруг опять 

раздался пискливый, назойливый голос. Зиновьев предлагал 
свою особую резолюцию:

«Не откладывая разведочных подготовительных шагов, 
считать, что такие выступления впредь до совещания с боль
шевистской частью съезда Советов недопустимы»2. 
Убедившись, что никакие вилянья не помогут, Зиновьев 

в самом конце совещания занял позицию Троцкого. Открыто 
не выступая против Л енина, Троцкий занимал подлую позицию 
скрытого саботажа восстания, настаивая на его отсрочке до съезда 
Советов. Сейчас Зиновьев пытался укры ться от ударов больше
вистской партии за меньшевистскими позициями Троцкого.

Ленин несколькими днями позже писал об этой последней 
увёртке Зиновьева:

«...Зиновьев с невинным видом предлагал проваленную 
собранием резолюцию: «Не выступать до совещания с боль
шевиками, имеющими приехать 20-го на съезд Советов».

Подумать только: после решения центром  вопроса о стачке 
предлагать собранию низов отложить его и передать (к съезду 
20-го, а съезд отложили потом... Зиновьевы верят Либерда- 
нам), передать такой коллегии, которая устав партии не 
знает, которая над Центральным Комитетом не властна, ко
торая Питера не знает»3. *
Ни жульничество, ни хитрые увёртки не помогли: собрание 

19 голосами против 2 при 4 воздержавш ихся приняло резолю
цию Ленина.

Каменев и Зиновьев сделали ещё одну попытку задерж ать 
решение Центрального Комитета, подав заявление с требова
нием немедленного телеграфного созыва пленума Центрального 
Комитета.

Записку приложили к протоколу, не сочтя нужным ответить. 
Разоблаченный и изолированный Каменев подал заявление. Он 
писал, что позиция Центрального Комитета ведёт партию и про
летариат к поражению и что он уходит из состава членов Цент
рального Комитета.

Изолгавшийся трус накануне решающего сражения бежал 
с поста.

На этом собрание кончилось. Члены Центрального Комитета
12*
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перешли в другую комнату и постановили создать для прак
тического руководства восстанием Партийный центр во главе 
со Сталиным, при участии Свердлова, Дзержинского и Уриц
кого. Этот центр должен был войти в состав Военно-революцион
ного комитета, чтобы возглавить восстание.

Заседание кончилось под утро. Расходились, как  и пришли, 
поодиночке. Ленин вышел после всех. Дул порывистый ветер. 
У Ленина сорвало ш ляпу и парик. Владимир Ильич поднял 
их с земли и снова натянул на голову. Он не заметил, что шляпа 
промокла. Мысли великого вождя были всецело заняты  судьбой 
революции.

Глубоко засунув руки в карманы пальто, Ленин быстро ша
гал навстречу ветру и напряжённо обдумывал последние вопросы 
вооружённого восстания.

2.
П Р Е Д А Т Е Л Ь С Т В О .

Ї * азбитые в Центральном Комитете большевиков, Каме
нев и Зиновьев решились на неслыханное в истории пар
тии преступление. 17 октября, через несколько часов после 
заседания, они обратились в меньшевистскую газету «Новая жизнь» 
с заявлением о своих разногласиях с Центральным Комитетом.

«Ввиду усиленного обсуждения вопроса о выступлении, — 
сообшал Каменев, — я и товарищ Зиновьев обратились к 
крупнейшим организациям нашей партии в Петрограде, 
Москве и Ф инляндии с письмом, в котором решительно вы
сказы вались против того, чтобы партия наша брала на себя 
инициативу каких-либо вооружённых выступлений в бли
жайшие сроки... Не только я  и товарищ Зиновьев, но и ряд 
товарищ ей-практиков находят, что взять на себя инициа
тиву вооружённого восстания в настоящий момент, при дан
ном соотношении общественных сил, независимо и за не
сколько дней до съезда Советов, было бы недопустимым, ги
бельным для пролетариата и революции шагом»1.
Редактор газеты меньшевик Суханов немедленно сообщил 

о письме Зиновьева — Каменева своим приятелям по партии. 
До сих пор обсуждение вопроса о восстании шло в совершенно 
секретном порядке. Никто вне большевистской партии не знал 
о предпринимаемых ш агах. И вдруг накануне восстания Каме
нев и Зиновьев разгласили секретное решение Центрального 
Комитета.

В тот же день, 17 октября, буквально через час-другой после 
сообщения Суханова, спешно собралось эсеро-меньшевистское
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бюро- Центрального исполнительного комитета и постановило 
отложить съезд Советов до 25 октября и обеспечить на съезде 
большинство мелкобуржуазным партиям. Всего три дня тому 
назад о-ни объявили незаконным съезд Советов Северной области 
и замолчали его телеграмму, призывавшую армию опрокинуть 
все препятствия и прислать своих делегатов на Всероссийский 
съезд Советов. А сейчас, сделав крутой поворот, эсеро-меныпе- 
вики ссылались на призыв Северного съезда и, в свою очередь, 
звали армию обеспечить представительство на съезде. Посы
пались телеграммы в армейские, ещё не переизбранные согла
шательские Советы.

«Придать политике съезда устойчивость и направление, 
соответствующее интересам всей революционной демократии 
и революции»1, — так  объясняли свой манёвр мелкобурж уаз
ные лидеры.
Расчёт эсеро-меньшевиков был довольно прост. Они знали, 

что Троцкий требовал отложить восстание до съезда Советов. 
Теперь стало известно, что Зиновьев и Каменев выступили про
тив вооружённого восстания. Соглашатели рассчитали, что, 
отсрочив съезд Советов, они дадут возможность имеющимся в 
большевистской партии противникам революционной тактики 
у силить борьбу против Л енина и С тали на. Помимо того эсеро- 
меньшевпки хотели использовать отсрочку для завоевания 
большинства на съезде. Отсрочка давала возможность Вре
менному правительству лучше подготовиться к разгрому вос
стания.

Утром 18 октября письмо Каменева — Зиновьева появи
лось в печати. В раг узнал о подготовляемом восстании. Коман
дующий войсками Петроградского округа полковник Полков
ников немедленно разослал по гарнизону «весьма спешный» 
приказ:

«1) Каждой воинской части согласно особым распоря
жениям в пределах района своего расположения оказывать 
всемерное содействие органам городского самоуправле
ния — комиссарам и милиции — в охране государствен
ных и общественных учреждений;

2) совместно с районным комендантом и представителем 
городской милиции организовать  п атрули  и п рин ять  меры 
к задерж анию  преступны х элементов и дезертиров;

3) всех лиц , являю щ ихся в казарм ы  и призывающих к 
вооружённому выступлению и погромам, арестовывать и 
отправлять в распоряжение 2-го коменданта города;

4) уличных манифестаций, митингов и процессий не до
пускать;

5) вооружённые выступления и погромы немедленно пресе
кать имеющимися в распоряжении вооружёнными силами»2.
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Днём 18 октября на Дворцовой плошади перед Зимним двор
цом были установлены броневые автомобили с пулемётами.

Вечером 18 октября Временное правительство собралось 
на секретное заседание. Военный министр Верховский и министр 
внутренних дел Никитин доложили о мерах, принимаемых про
тив выступления. После заседания правительства у  Керенского 
в кабинете состоялось военное совещание по охране Петрограда. 
Присутствовали: главный начальник округа полковник Пол
ковников, его помощник Козьмпн, начальник штаба округа ге
нерал Багратуни и командиры бригад.

Полковников и Багратуни сделали доклад о мерах, принятых 
для предупреждения и подавления восстания. Столицу разделили 
на районы. «Поддержание порядка» в каждом районе возложили 
на командиров частей войск. По городу разосланы дополнитель
ные патрули и дозоры. На окраинах города расположены силь
ные воинские заставы, их задача — не допустить массовых сбо
рищ. По всему Петрограду разбросаны скрытые конные резервы, 
ютовые по вызову в любой момент подавить «беспорядки».

«Конкретные меры уже намечены, одобрены и будут про
водиться в ж изнь с завтрашнего дня»1, — заявил Полков

ников.
До 6 часов утра шло обсуждение мер борьбы с готовящимся 

вооружённым восстанием. Н аутро, 19 октября, в город были 
вызваны юнкера, усилены караулы , в разных частях города раз
мещены казаки.

Меньшевики выболтали, какие именно меры приняты пра
вительством. 19 октября их центральный орган «Рабочая га
зета» сообщала своим читателям:

«Уже принят целый ряд мер к предупреждению опасных 
эксцессов. Вчера вся милиция без исключения вооружена 
револьверами. В состав милиции влито 600 отборных сол
дат, в высшей степени сознательных и преданных Времен
ному правительству»2.
Но перепуганные мелкие буржуа находили это недоста

точным. Свою статью меньшевики с тревогой закончили:
«Тем не менее нужно сказать, что дело охрани столицы 

от тёмных сил не стоит на высоте, ибо нет достаточно на
дёжного и исполнительного органа»3.
Представитель меньшевиков в правительстве успокоил своих 

нервничающих товарищей. В газете появилось сообщение о 
беседе с министром внутренних дел Никитиным. Последний 
заявил, что против выступления большевиков приняты «меры 
самые решительные и энергичные»4.

Предупреждённый враг получил возможность подготовиться 
и взять в свои руки инициативу. В этой связи становится понят
ным выступление контрреволюции 19 октября в Калуге,



Вся бурж уазная пресса подняла крик и вой. Меньшевист
ская «Рабочая газета» поместила 19 октября статью «Зиновьев 
против Ленина». Злорадно издеваясь над внутренними разно
гласиями, меньшевики обрушились на большевиков со злобной 
клеветой. О н и  лгали, что большевики натравливают на прави
тельство беглых матросов и дезертировавших с фронта солдат, 
привлекают к  себе воровской элемент и т. д. Досужие меньше
вистские кумушки уж е «видели», что на улицах Петрограда поя
вились какие-то «тёмные личности».

«В воздухе чувствуется приближение грозы, — истериче
ски кричали меньшевики. — Повидимому, выступление неор
ганизованных масс может произойти теперь даже помимо 
воли тех элементов, которые создали для него почву своей 
проповедью»1.
Газета «День» даже опубликовала... «план» большевистского 

восстания. Больш евики по этому «плану» должны были вос
стать в ночь на 18 октября. Одна «армия» должна была дви
нуться с Охты через Литейный мост и, включив Выборгский 
район, занять Таврический дворец. Д ругая — направлялась из- 
за Нарвской заставы для занятия Зимнего дворца и других пра
вительственных учреждений. Третья — из Старой и Новой Де
ревни для занятия Петропавловской крепости.

«Вечером стало известно, — добавил «осведомленный» кор
респондент, — что большевики решили воздержаться от пред
положенного выступления. Вызвана эта отсрочка тем сообще
нием, которое было сделано вчера в секретном заседании 
одной из комиссий Совета республики главнокомандующим 
Петроградским военным округом полковником Полковниковым 
о предпринятых им ш агах к  ликвидации возможных беспо
рядков»2.
Обливая большевистскую партию потоками грязи, бурж уаз

ная и мелкобуржуазная свора взывала к  правительству:
— Примите мерыі
Не дремали и эсеро-меньшевики в армии. Соглашательский 

комитет X II  армии, вчера ещё грозивший от имени «фронта» со
рвать съезд, сейчас от имени того же «фронта» спешно мобили
зовал свои силы. Недавние противники съезда телеграфиро
вали в Центральный исполнительный комитет и в бюро военного 
отдела:

«Просим проявить всю энергию для организации прибываю
щих на съезд делегатов фронта. От быстрой, широкой орга
низации этих делегатов зависит результат съезда. Наша де
легация будет 23 октября в полном составе. Просим не 
выдавать мандатов без удостоверения армейского комитета»3. 
Солдатская секция Центрального исполнительного комитета, 

растроенная до того против съезда, 22 октября приняла срочную
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резолюцию о мире и передаче земли крестьянам. Но и в этой 
резолюции наряду с громкими фразами соглашатели попреж- 
нему твердили зады:

«Мы не должны останавливаться даже перед переходом 
власти в руки демократии», — так начиналась резолюция,— 
«но не Совета»1, — пугливо добавили соглашатели. Эсеро-мень- 

шевики подсказали Временному правительству, что у  больше
виков нужно перехватить лозунги «мира» и «земли». Опытные 
политические обманщики советовали использовать этот ма
нёвр, чтобы лишить Советы возможности взять власть и дейі 
ствительно реализовать народные требования.

Подлое выступление Каменева •— Зиновьева имело извест
ный отзвук и в рядах бойцов революции, хотя оно и не могло 
поколебать зти сплоченные ряды. В ответ на предательскую 
выдачу плана восстания Петроградский Совет вынужден был 
публично заявить, что он не готовит никакого выступления. 
Это заявление могло дезориентировать массы, которые большевики 
призывали к  восстанию. Действительно, на экстренном засе
дании полковых комитетов 21 октября один из ораторов выра
зил своё недоумение

«по поводу того разногласия, которое так резко бросается 
в глаза, если сопоставить заявление Петроградского Совета 
в воззвании к  казакам , где Совет отрицает возможность вы
ступления, со статьями Ленина в «Рабочем пути», в кото
рых он открыто призывает к  восстанию»2.
Утром 18 октября Ленин ещё не знал о предательстве Зи

новьева и Каменева. У  него в руках было письмо Зиновьева и 
Каменева, посланное в Петроградский, Московский и другие 
комитеты после решения Центрального Комитета большевиков 
10 октября о восстании. В письме, названном ими «К настоя
щему моменту», Зиновьев и Каменев ещё раз повторили все свои 
доводы против вооружённого восстания.

«Доводы, с которыми выступали эти товарищи, — писал 
Ленин в ответ капитулянтам, — до того слабы, эти доводы 
являю тся таким поразительным проявлением растерянности, 
запутанности и краха всех основных идей большевизма и 
революционно-пролетарского интернационализма, что не 
легко подыскать объяснение столь позорным колебаниям. 
Но факт налицо, и так  как  революционная партия терпеть 
колебаний по столь серьёзному вопросу не в праве, так  как 
известную смуту эта парочка товарищей, растерявших свои 
принципы, внести может, то необходимо разобрать их до
воды, вскрыть их колебания, показать, насколько они по
зорны»3.
Едва Ленин закончил свой ответ, как  ему принесли свежий 

номер газеты «Новая жизнь», где Зиновьев и Каменев выдали



враіам  тайну восстания. Изменники нанесли предательский 
удар в спину революции. В раг предупреждён, враг знает, что 
не сегодня-завтра может начаться вооружённое восстание; враг 
несомненно принял срочные меры. Дело, от которого зависит 
судьба революции, в которое вложено столько ума, энергии, 
с которым связаны надежды и чаяния миллионных масс проле
тариата и беднейшего крестьянства, поставлено под угрозу провала.

Словно физически почувствовав предательский удар, Ленин 
со всей страстью вождя и организатора обрушился на измен
ников. Он написал письмо к членам партии большевиков. К а
ждая строчка этого письма дышала гневом и возмущением. Письмо 
клеймило позором штрейкбрехеров. Оно вызывало презрение 
к  защитникам буржуазного строя, к  предателям.

«По важнейшему боевому вопросу, — писал Ленин, — на
кануне критического дня 20 октября, двое «видных больше
виков» в непартийной печати и притом именно в такой га
зете, которая по данному вопросу идёт об руку с бурж уазией 
против рабочей парт ии, в такой газете нападают на неопуб
ликованное решение центра партииі

Да ведь это в тысячу раз подлее и в миллион раз вреднее 
всех тех выступлений хотя бы Плеханова в непартийной пе
чати в 1906—1907 годах, которые так  резко осуждала пар- 
тияі Ведь тогда шло дело только о выборах, а теперь идёт 
дело О восстании для завоевания властиі

И по такому вопросу, после принятия центром решения, 
оспаривать это неопубликованное решение перед Родзинками и 
Керенскими, в газете непартийной — можно ли себе предста
вить поступок более изменнический, более штрейкбрехерский?»1 
Бичуя предателей, Ленин подчёркивал, что будет добиваться 

их исключения из партии. Ленин считал, что предательство Зи
новьева и Каменева принесло огромный вред большевистской 
партии и несомненно отсрочило восстание.

«Что касается до положения вопроса о восстании теперь, 
так близко к 20 октября, — писал Ленин, — то я  издалека 
не могу судить, насколько именно испорчено дело штрейк
брехерским выступлением в непартийной печати. Несо
мненно, что практический вред нанесён очень большой. Д ля ис
правления дела надо прежде всего восстановить единство 
большевистского фронта исключением штрейкбрехеров»2.
Но и тогда — в один из наиболее драматических моментов 

революции — Ленин ни на мгновение не усомнился в победе. 
Он верил в силу и сплоченность большевистской партии. Он 
знал, какие неисчислимые источники энергии таит в себе проле
тариат. Он понимал, на что способен народ, если во главе его 
идёт испытанная пролетарская партия. Своё бичующее письмо 
Ленин закончил так:

ПО ДГО ТО В КА  ВО О РУ Ж ЁН Н О ГО  ВОССТАНИЯ В П Е Т Р О Г Р А Д Е . 1S5
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«Трудное время. Т яж ёлая задача. Т яж ёлая измена.
И все-же-таки задача будет решена, рабочие сплотятся, 

крестьянское восстание и крайнее нетерпение солдат на фронте 
сделают своё делоі Тесней сплотим ряды, — пролетариат 
должен победить!»1
Отправив письмо, Ленин снова взялся за перо. На этот раз 

он писал в адрес только Центрального Комитета большевиков. 
Ленин требовал немедленно вывести предателей из Центрального 
Комитета и выгнать их из партии.

«Выступление Каменева и Зиновьева в непартийной пе
чати, — добавлял Ильич, — было особенно подло ещё по
тому, что их кляузную ложь партия не может опровергнуть 
открыто... Мы не можем сказать перед капиталистами правды, 
именно, что мы решили стачку и решили скрыть выбор мо
мента для неё.

Мы не можем опровергнуть кляузной лжи Зиновьева и 
Каменева, не вредя ещё больше делу. В том-то и состоит безмер
ная подлость, настоящее изменничество обоих этих лиц, что 
они перед капиталистами выдали план стачечников, ибо, раз 
мы молчим в печати, всякий догадается, как стоит дело»2.
В письме Ленин опять разобрал преступление Зиновьева и 

Каменева, показав, как  велика совершённая ими подлость.
Письма Ленина обсуждались в Центральном Комитете 20 ок

тября. Каменева вывели из состава Центрального Комитета, 
запретили Зиновьеву и Каменеву выступать с какими-либо за
явлениями от имени большевиков, лишив их тем самым 'права 
быть членами партии.

Предательство Зиновьева и Каменева не могло приостано
вить развитие революции. Больш евики накопили и сорганизо
вали огромные силы. Народные массы были мобилизованы. Контр
революцию окруж ало бушующее революционное море рабочих 
и солдат. Но вооружённое восстание после предательства Зиновье
ва и Каменева пришлось отсрочить. Выступать в такой момент 
значило попасться в ловуш ку врага.

Отсрочить, однако, не означало снять. Руководящим ука
занием для Центрального Комитета большевиков стало то, что 
писал Ленин в своём последнем письме:

«Вопрос о вооружённом восстании, даже если его надолго 
отсрочили выдавшие дело Родзянке и Керенскому штрейк
брехеры, не снят партией»3.
Отбросив обоих капитулянтов, Центральный Комитет боль

шевиков под руководством Ленина настойчиво и упорно про
должал работу по организации восстания.
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3.
Н А К А Н У Н Е  Р Е Ш А Ю Щ Е Г О  БОЯ.

І їр е зк д е  всего необходимо было подтянуть дополнительные 
силы, ибо противник сосредоточил новые части в сто
лице. Надо было спешно увеличить число красногвардейцев и 
подготовить к бою значительную часть гарнизона, — опираться 
на отдельные полки было явно недостаточно. Наконец, нужно 
было пересмотреть и самый план вооружённого ■ выступления: 
не исключена была возможность, что детали его стали известны 
врагу.

Практическое выполнение решений Центрального Комитета 
большевистской партии перешло в руки Военно-революционного 
комитета, душой и вдохновителем которого стал Партийный 
центр во главе со Сталиным, избранный Центральным Комите
том большевиков для практического руководства восстанием.

Под непосредственным руководством Партийного центра Во
енно-революционный комитет превратился в боевой штаб воору
жённого восстания. Он быстро сосредоточил в своих руках связи 
со всеми частями гарнизона и оперативное руководство К рас
ной гвардией — главной боевой силой вооружённого восстания.

Авторитет Военно-революционного комитета в солдатских 
массах рос с каждым днём; его распоряжения вскоре стали при
обретать силу военных приказов. 18 октября — в день опубли
кования предательского письма Зиновьева й Каменева — в 
Смольном были созваны представители полковых и ротных ко
митетов петроградского гарнизона. Собрание было многолюд
ным. Явились представители почти от всех воинских частей го
рода и его окрестностей. Первым выступил делегат Измайлов
ского полка. Измайловцы, говорил он, отрицательно отно
сятся к Временному правительству и верят только Совету. По 
первому зову они немедленно выступят.

Делегат гвардии Егерского полка заявил, что солдаты вы
ступят организованно по приказу Петроградского Совета и по
требуют немедленного свержения Временного правительства.

Делегат Московского полка заявил, что полк доверяет ис
ключительно Петроградскому Совету и ждёт приказания о во
оружённом выступлении.

Павловский, резервный В о л ы н с к и й  и  Гренадерский полки 
в лице своих делегатов заявили, что поддержат Петроградский 
Сгвет всеми средствами, вплоть до организованного выступления.

Представитель Кексгольмского полка огласил резолюцию, 
в которой вираж алось недоверие Временному правительств у.

Делегат Семёновского полка сообшил, что у них был митинг, 
на котором не дали х'оворить меньшевику Скобелеву и эсеру Гоцу. 
Солдаты Tpt о \ю т передачи власти Советам,
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От Гвардейского экипажа и 2-го Балтийского экипажа заве
рили собрание, что моряки ждут приказа Петроградского Со
вета о выступлении.

Д аже представители юнкерских школ — 2-й Ораниенбаум
ской школы прапорщиков и 1-й Петроградской пехотной школы— 
не осмелились говорить о доверии Временному правительству. 
Юнкера говорили, что выступят только по призыву Централь
ного исполнительного комитета.

Огромным большинством было принято решение безогово
рочно поддержать Военно-революционный комитет. Меньшеви
кам и эсерам, членам Центрального исполнительного комитета, 
даже не было дано слово. Им ничего не оставалось, как  с позором 
покинуть совещание, объявив его «незаконным».

Собрание приняло ряд постановлений о непрерывной связи 
Военно-революционного комитета со всеми частями гарнизона. 
У полковых телефонов устанавливается постоянное дежурство. 
По два связиста присылает каж дая часть в Смольный. Военно
революционный комитет ежедневно информирует полки.

На другой день соглашательский Центральный исполни
тельный комитет созвал, в свою очередь, совещание представи
телей гарнизона в противовес большевистскому собранию 
18 октября.

С докладом о текущем моменте и предстоящем съезде Сове
тов выступил меньшевик Ф. Д ан. Собрание встретило его спо
койно, но резкие реплики с мест и язвительный смех солдат 
говорили, что негодование готово ежеминутно вспыхнуть. 

Д ан, все более и более волнуясь и крича, стал угрожать: 
«Если петроградский гарнизон Поддастся на призыв к вы

ступлению для захвата власти Советами на улицах Петро
града, то, несомненно, повторятся события, имевшие ме
сто 3—5 июля» С
Угроза Д ана вызвала возмущение. В полках ещё не забыли, 

какую  роль сыграли эсеро-меныиевики в разгроме июльской 
демонстрации. Один за другим поднимались представители 
полков, требуя передачи власти Советам. Ряд  ораторов горячо 
выступал за немедленное перемирие и передачу земли крестьянам.

Особое возбуждение вызвало заявление Д ан а, что созыв съезда 
он считает несвоевременным. Солдаты обрупіились на доклад
чика, обвиняя меньшевиков в срыве съезда.

Попытка соглашателей опорочить собрание представителей гар
низона от 18 октября явно не удалась. Мало того, совещание 
постановило считать и сегодняшнее собрание, как  созванное 
Центральным исполнительным комитетом помимо военной ор
ганизации Петроградского Совета, неправомочным для выне
сения каких-либо решений. Гарнизон шёл за Военно-револю
ционным комитетом.



ЗАСЕДАНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА.

К арт ина Б . В. Погансона.



В состав Военно-революционного комитета, кроме членов 
Петроградского Совета и делегатов гарнизона, вошли предста
вители Центрального комитета Балтийского флота, Ф инлянд
ского областного комитета Советов, местного самоуправления, 
фабрично-заводских комитетов и профсоюзов, партийных, воен
ных организаций и т. п.

Первое пленарное заседание Воєнно-революционного коми
тета состоялось 20 октября. Был заслуш ан доклад об основ
ных задачах комитета, после чего постановили наладить связь 
с местными и пригородными частями, а такж е принять ряд мер 
по охране П етрограда, так  как  на 22 октября церковники на
значили для казаков крестный ход. На места немедленно ко
мандировали агитаторов. Постановили выпустить воззвание, 
разъясняющ ее казакам  политический смысл манёвров контрре
волюции.

В комитет с разных концов стали поступать сведения, х арак
теризующие бдительность и готовность масс защ ищ ать револю
цию. Рабочие одной из типографий сообщили что ими получен 
заказ на печатание прокламации черносотенной организации. 
Комитетом совместно с союзом печатников было немедленно 
дано распоряжение не выполнять никаких заказов без его раз
решения.

Рабочие и служащ ие К ронверкского арсенала Петропавлов
ской крепости доложили, что правительство вывозит оружие 
для частей, расположенных в Петрограде и под столицей. 
10 тысяч винтовок назначены к  отправке на Дон. Военно-револю
ционный комитет немедленно назначил комиссара в К ронверк
ский арсенал. Комиссару было дано задание прекратить выдачу 
оружия юнкерам, задерж ать 10 тысяч винтовок, отправляемых 
в Новочеркасск. Комендант арсенала отказался допустить ко
миссара к работе. Комиссар обратился к  рабочим и солдатам. 
Состоялось несколько летучих митингов, на которых солдаты 
и рабочие потребовали принять комиссара. Поддержанный сол
датами и рабочіши арсенала, комиссар занял  помещение ко
менданта и прекратил отпуск оруж ия без своей подписи. На 
все военные склады были посланы представители Военно-рево
люционного комитета.

В ночь на 21 октября Военно-революционный комитет наз
начил комиссаров во все части петроградского гарнизона. К о
миссары упрочили і  пияние Военно-революционного комитета 
в войска?, укрепили связь боевого центра с массами, создали 
возможность чёткого оперативного руковолства в развёртываю 
щихся боях.

Комиссары как  представители зарождавш ейся новой власти 
с первых же дней своей работы в воинских частях встретили упор
ное противодействие со стороны почти всего командного состава.
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Комиссары оказались победителями благодаря беззаветной поддер
ж ке подавляющего большинства солдатской массы и благодаря той 
громадной работе, которая была проделана до Октября в частях 
петроградского гарнизона военной организацией большевиков.

21 октября Военно-революционный комитет созвал предста
вителей петроградского гарнизона. Собрание, ещё раз выразив 
своё полное доверие Военно-революционному комитету, потре
бовало, чтобы Всероссийский съезд Советов взял власть в свои 
руки, обеспечив народу мир, землю и хлеб.

«Петроградский гарнизон, — говорилось в принятой соб
ранием резолюции, — торжественно обещает Всероссийскому 
съезду в борьбе за эти требования отдать в его распоряже
ние все свои силы до последнего человека... Мы все на своих 
постах, готовые победить или умереть»1.
В тот же день Военно-революционный комитет выделил 

из своей среды бюро, в состав которого вошли три больше
вика и два «левых» эсера. Бюро назначило трёх товарищей ко
миссарами в штаб Петроградского военного округа, чтобы взять 
в руки руководство гарнизоном.

В ночь на 22 октября комиссары Воєнно-революционного 
комитета явились к командующему войсками округа Полков- 
кикову и потребовали предоставить им право контроля над 
всеми его распоряжениями. Полковников категорически отка
зался выполнить предъявленные ему требования.

Утром 22 октября в Смольном экстренно были собраны пред
ставители всех полков гарнизона. Д епутация Военно-револю
ционного комитета долож ила о переговорах с Полковниковьтм. 
Общее собрание приняло резолюцию, в которой изложило 
весь ход переговоров и отказ штаба округа признать Военно
революционный комитет. Было подтверждено решение выпол
нять распоряж ения по гарнизону, только подписанные Военно
революционным комитетом. Ш таб, порвавш ий с гарнизоном 
столицы, был признан прямым орудием контрреволюционных 
сил. В резолюции говорилось:

«Солдаты Петрограда!
1. Охрана революционного порядка от контрреволюцион

ных покушений ложится на вас под руководством Военно
революционного комитета.

2. Никакие распоряж ения по гарнизону, не подписан
ные Военно-революционным комитетом, недействительны.

3. Все распоряж ения на сегодняшний день — день Пет
роградского 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.
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через голову Военно-революционного комитета обратиться к 
гарнизону. Полковников вызвал в штаб округа представите
лей полковых и бригадных комитетов, а такж е представителей 
Центрального исполнительного комитета и Петроградского Со
вета. Представители полковых комитетов в штаб не явились. 
Они заседали в Смольном, куда их вызвал Военно-революцион
ный комитет.

Полковников решил обратиться к  гарнизонному собранию 
в Смольном с просьбой прислать своих представителей. Из Смоль
ного в штаб округа прибыла делегация. Представитель деле
гации заявил, что гарнизонное собрание уполномочило его 
довести до сведения штаба только одно постановление: от
ныне все приказания штаба округа должны быть утверждены 
Военно-революционным комитетом. Представитель добавил, 
что больше говорить он не уполномочен, и увёл всю делега
цию в Смольный.

В тот же день штаб округа убедился в силе Военно-рево
люционного комитета. Ни один склад не выдал штабу оруж ия. 
Все распоряжения штаба возвращены были обратно, так  как  
на них не оказалось подписи комитета.

Весь день 22 октября прошёл под знаком приближения раз
вязки.

В целях боевой мобилизации рабочих масс партия боль-
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шевйКОв объявила 22 октября «Днём Петроградского Совета». 
На этот же день контрреволюция назначила крестный ход ка
заков. По казачьим полкам ходили агитаторы правительства. 
К азакам  говорили, что большевики умышленно выбрали день 
22 октября, чтобы оскорбить религиозные чувства верующих. 
Тёмные личности натравливали казаков на солдат гарнизона. 
В церквах звучали погромные проповеди.

Временное правительство пыталось помериться силами с 
революцией. Но в самый последний момент эсеро-меньшевистские 
сообщники правительства испугались и порекомендовали от
менить казачий крестный ход.

Главнокомандующий Петроградского военного округа еще 
21 октября предлож ил Совету союза казачьих войск отказаться 
от крестного хода, так  как  этим могут воспользоваться для 
устройства вооружённого восстания. Войсковой старшина 
А. Н. Греков в ответ заявил, что казаки  не откажутся от наз
наченного уже крестного хода. Кроме того Греков добавил, 
что инициатива крестного хода принадлежит собственно пол
кам и Совет союза казачьих войск не в праве отменить 
решение.

Руководители казачества явно провоцировали столкновение. 
Но дело решили рядовые казаки . Вечером 21 октября на гарни
зонном собрании полковых комитетов представитель 4-го Дон
ского казачьего полка сообщил, что полк не примет участия в 
крестном ходе, несмотря на уговоры полкового свящ енника. 
Делегат 14-го Донского казачьего полка под бурные привет
ствия всего зала добавил, что «охотно протягивает руку» предста
вителю 4-го казачьего полка х.

Провокация не удалась. К азачьи полки отказались участво
вать в крестном ходе.

День 22 октября стал смотром готовности пролетариев Пет
рограда к  борьбе под большевистским знаменем.

В частях гарнизона, на фабриках и заводах проводились мно
гочисленные митинги. Результаты  этого дня превзошли самые 
смелые ожидания. На митинге в Народном доме было несколько 
тысяч человек. Зал  был переполнен. Солдаты буквально висели 
на балках у самого потолка. Тысячи людей толпились вокруг 
театра.

Представитель Царицынского Совета передал привет рево
люционному Петрограду «с берегов широкой Волги». Делегат 
Балтийского флота заяви л , что матросы скорее погибнут, чем 
допустят продолжение соглаш ательской политики. Заявление 
делегата вызвало бурю аплодисментов. Энтузиазм тысяч ра
бочих и солдат на этом митинге был настолько велик, что до
статочно было бы одного прямого призы ва, и вся эта людская 
громада пошла бы с голыми руками на баррикады, на смерть.
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«П а митинге в Пир одном доме было несколько ты сяч  человек».
Р и сунок  И . А . В ладим ирова.

По призыву ораторов-болыпевиков все слуш атели, подняв руку, 
поклялись по первому зову Петроградского Совета ринуться 
в последнюю схватку с правительством бурж уазии. Т ак  было 
по всему Петрограду. Не было ни одного завода, фабрики или 
казармы, где бы в этот день не происходили митинги при гро
мадном стечении рабочих и работниц.

Все наличные агитаторские силы партии были брошены в 
тот день по районам. Отовсюду требовали агитаторов. Болыне- 
виков-агитаторов посылали то в одно, то в другое место. К аж 
дому агитатору приходилось выступать по нескольку раз в день 
на многих митингах. Чаще других мелькала на трибунах 
митингов высокая, гибкая фигура одного из лучш их большевист
ских агитаторов — В. Володарского. Пламенный оратор, Воло
дарский пользовался большой популярностью  у рабоче-солдат
ской аудитории. Всюду, где предполагалась горячая схватка 
с соглаш ателями, требовали Володарского. Из районов звонили: 
«Пришлите к нам Володарского, митинг будет многолюдным»1.

В- качестве агитаторов для выступления на рабочих и сол
датских митингах в предоктябрьские дни были широко исполь
зованы начавшие съезжаться к этому времени в Питер делегаты 
II съезда Советов — большевики.
13 ЦГВ, т. І І
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Меньшевики и эсеры теряли 
последние позиции.

Выступление меньшевика 
Мартова в Политехническом 
институте на Выборгской сто
роне на митинге в «День Пе
троградского Совета» началось 
и кончилось произнесением 
одного только слова «товари
щи». Ему не дали говорить. 
Речь Мартова заглушили 
крики:

— Долой! Довольно! Отча
ливай , корниловцы!

На Путиловском заводе 
день 22 октября прошёл с осо- 
быіМ подъёмом.

«Решили взять власть в 
свои руки», — рассказывают 
об этом митинге большевики- 
рабочие Путиловского 8авода. 
А меньшевик Суханов в своих 

«Записках о революции» ж алуется , что после нескольких попы
ток ему приш лось отказаться от выступления, ибо рабочие ни
кого не хотели слуш ать кроме большевиков С

Ночью 22 октября Военно-революционный комитет разослал 
телефонограммой резолюцию, принятую  гарнизонным собра
нием в Смольном, о назначении комиссаров во все части гар
низона. П олкам гарнизона предложено было исполнять приказы 
ш таба, только подписанные Военно-революционным комитетом.

Поздно ночью 22 октября заместитель ыинистра-председа- 
теля А. И. К оновалов случайно узнал о переданной в полки 
телефонограмме. Коновалов немедленно помчался в Зимний 
дворец и сообщил об этом Керенскому, который ничего не знал 
о случившемся. К оновалов удивился, что штаб округа не преду
предил правительство.

Назначение в полки комиссаров и требование Военно-ре
волюционного комитета присылать на утверждение все приказы 
штаба округа были поняты правительством как  начало факти
ческого захвата власти Советами.

Последние дни Временное правительство ж пло под внаком 
возрастающей тревоги. Энергия, затраченная на концентрацию 
сил, казалось, не давала результатов. Чувствовалось, что ре
волюция опережает все мероприятия правительства. Керенский 
готовил батальоны ударников, а большевики в несравненно 
большем количестве создавали батальоны Красной гвардии.

В. Володарский.



Контрреволюционные генералы перебрасывали в тыл казаков , 
а большевики завоёвывали на фронте дивизию вз дивизией. Вре
менное правительство собиралось использовать несколько ты
сяч польских легионеров и чехословаков, а революпия привлекала 
на свою сторону огромные массы трудящ ихся угнетённых наций.

Временное правительство выбивалось из сил, собирая воору
жённые отряды, но вто оказывалось бегом на месте, как  у белки 
в колесе. Керенский проводил всё время в поезде. От назре
вающей в столице реводюпии он бежал на фронт, но и там на
стигали его зловещие известия о приближении вооружённого 
восстания. Все газеты полны были слухов, «достоверных оооб- 
шений>>, намёков, предсказаний. Коток втих сведений изо дня 
в день всё больше накалял  атмосферу, держал страну в нерв
ном напряж ении, создавал повышенное настроение.

«В первом часу ночи на 15 оЕсгябрн, — пишет кадетская 
«Речь» 15 октября, — в управление столичной милиции из 
разных комиссариатов стали поступать вести о каких-то пе
редвижениях вооружённых красногвардейцев»'.
18 октября сообщалось:

«Большевики готовятся к кровавому бенефису лихорадочно, 
упорво, настойчиво. Добывают оруж ие, разрабатываю т план 
действия, занимают опорные пупкты»Е.
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\

Комиссар Воеапо-ревопюционпого комитета в попку петроградского гарнизона.

Рисунок Д . А. Ш м ариноеа.

19 октября:
«К предстоящему выступлению больяіевиков спешно воору

жаю тся рабочие ф абрик и заводов. 17 и 18 октября было вы
дано оруж ие — винтовки и револьверы — рабочим глав
ной цитадели больш евиков— рабочим Выборгского района. 
18 октября получили оруж ие рабочие Больш ой иМ алойО хты  
и П утиловского завода»1.
20 октября:

«Мы подошли вплотную к двадцатым числам октября, 
с которыми уже не только Петербург, но и Россия связывает 
новые тревоги и ожидания. Надо отдать справедливость боль
шевикам. Они используют все средства, чтобы поддержать 
тревогу на должной высоте, чтобы обострить ожидание и 
довести нервное напряжение до той крайности, когда ружья 
начинают сами стрелять»2.



Каждый новый день начинался во Временном правительстве с 
вопроса: выступят ли сегодня большевики? Министры гадали о 
сроке восстания. Ловили слухи о начале решительного выступления. 
Заместитель министра-председателя Коновалов рассказывал кор
респонденту газеты:

. «В течение дня 16 октября Временному правительству точно не 
был известен день выступления большевиков. Ещё накануне во 
Временное правительство стали поступать сообщения о том, что 
большевики решили выступить не 20-го, как все предполагали, а 
19-го. Повидимому, сами большевики ещё точно этого вопроса не 
решили»1, — утешал себя Коновалов.
Для Временного правительства дело осложнялось тем, что боль

шевики готовили штурм под видом обороны. Прикрытие наступления 
формой обороны являлось особенностью большевистской тактики в 
эти дни. Отказ вывести войска из столицы знаменовал собою на
ступление революции, но этот шаг был проделан под знаком обороны 
Петрограда от немцев и контрреволюции. Военно-революционный 
комитет был создан как боевой штаб революции, но проведено это 
было под видом усиления обороны города. Посылка комиссаров в 
полки означала мобилизацию революционных сил, но проделана 
она была в форме защиты Петроградского Совета от наступления ре
акции.

«Революция, —  писал Сталин, —  как бы маскировала свои 
наступательные действия оболочкой обороны для того, чтобы 
тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные, колеблю
щиеся элементы»2.
Этим искусным манёвром большевики вырвали у  Временного 

правительства возможность обвинить их в инициативе гражданской 
войны. А это затрудняло Временному правительству мобилизацию 
колеблющихся.

Постоянное напряжение, в котором большевики держали прави
тельство, вызвало разброд и развал в самом правительстве. 14 октяб
ря все три товарища министра юстиции Малянтовича подали заявле
ния об отставке. Они обвинили министра в попустительстве больше
викам: он выпустил несколько большевиков из тюрьмы под денеж
ный залог.

Керенский вызвал к  себе Малянтовича и в резкой форме признал 
его действия неправильными.

Вскоре всплыл вопрос о военном министре Верховском. С ним у 
правительства уже было несколько мелких столкновений. Первое — 
по поводу создания комиссии по демобилизации. Верховский считал 
необходимым подчинить себе новое учреждение, а Временное прави
тельство передало его в ведение другого министра — Третьякова. 
Второй конфликт — по вопросу об освобождении из армии солдат 
старших возрастов. Военный министр категорически отказался итти 
на эту меру, боясь, как он говорил, обнажить фрохіт, Я г до перепу-
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Красная гвардия аагода «Вуляав,

ганный нарастанием революции в армии, министр перестал посещать 
заседания правительства, невнятно, заявив о своих разногласиях с 
ним. На требование прислать кого-нибудь вместо себя Верховский 
фактически ответил заявлением об отставке. Чтобы не предавать 
дело огласке, министру дали отпуск.

Временное правйтельство так и не выходило из кризисов.
Резкие колебания сказались и в Предпарламенте. 18 октября 

обсуждалась резолюция об обороне страны. Кадеты, казаки, правые 
эсеры, кооператоры внесли свою резолюцию и собрали 141 голос 
против 132. Это было в 2 часа дня. Через десять минут меньшевики 
потребовали проверки голосования путём выхода голосующих в 
дверь. Резолюция на этот раз собрала 136 голосов против 139. Дальше 
голосовалось ещё 5 резолюций: 2 от эсеров и 3 от пазных групп 
меньшевиков. Все резолюции провалились.

Продлили прения. Устроили перерыв. Дали всем фракциям сго
вориться, но к  соглашению так и не пришли. По основному вопросу 
в жизни страны — по обороне — Предпарламент так и не вынес 
резолюции.

В такси нервной и полной растерянности обстановке решение 
Военно-революционного комитета о назначении комиссаров было 
встречено ę большой тревогой.



22 октября крайне взволнованный Керенский позвонил началь
нику штаба округа генералу Багратуни и в резком тоне приказал 
ему ни в коем случае не признавать комиссаров. Керенский предло
жил «ультимативно потребовать отмены телефонограммы той же 
г нстанцией, по распоряжению которой она последовала»1, т. е. чтобы 
Военно-революционный комитет сам отменил своё же постановление.

Всю ночь правительство совещалось то со штабом округа, то с 
военным министерством. В Зимний дворец вызывали отдельных мини
стров. Появились члены Совета Российской республики. Осветились 
окна Мариинского дворца, куда стали прибывать члены Совета рес
публики. В Мариинском дворце оценивали телефонограмму Военно
революционного комитета как начало борьбы за власть. Временное 
правительство вполне согласилось с Керенским и Коноваловым, что 
необходимы решительные меры против Военно-революционного ко
митета.

Утром 23 октября Военно-револк ционный комитет довёл до всеоб
щего сведения,что им назначены ксмпссары во все воинские части 
гарнизона. В обращении говорилось:

«Комиссары как представители Совета неприкосновенны. Про
тиводействие комиссарам есть противодействие Совету рабочих и
солдатских депутатов»2.
С раннего утра 23 октября Керенский вновь начал переговоры 

с министрами и чинами штаба. Т ак  как  Воєнно-революционный 
комитет не собирался отменять своей телефонограммы, то решено 
было итти на компромисс: увеличить представительство Петроградско
го Совета при штабе округа. О компромиссе сообщили в Смольный, 
но Воєнно-революционный комитет молчал, а назначенные им комис
сары всё в большем числе появлялись в полках гарнизона.

Днём23октября состоялось секретное заседание эсеро-меньшевист- 
ского бюро Центральною исполнительного комитета. На этот раз 
собрались не в Смольном, где обычно заседал Центральный исполни
тельный комитет, а в Мариинском дворце. Центральный испол
нительный комитет осудил Военно-революционный комитет и потре
бовал от правительства решительных мер, вплоть до ареста руково
дителей.

Пока Керенский метался между Зимним дворцом и Мариинским, 
Воєнно-революционный комитет рассылал комиссаров по полкам. 
В течение первого дня было назначено около 100 комиссаров, а 
в ближайшие дни — около 600.

Всюду, где появлялись комиссары, закипала бодрая, уверенная 
работа. Поддержанные революционной частью солдат, большевист
ские комиссары преодолевали сабот; ж  офицеров, изолировали коман
диров или заменяли их новыми из младшего командного состава и 
рядовых. В полку быстро сколачивалось ядро преданных револю
ции бойцов. На общих собраниях разъяснялся солдатам классовый 
смысл происходивших событий. Принимались боевые резолюции о
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поддержке Военно-революционного комитета. Комиссар доставал 
оружие, следил за распределением продовольствия. Боеспособность 
полков гарнизона росла.

Одновременно с завоеванием громадного большинства гарнизона 
завершена была организация главной боевой силы Октябрьской ре
волюции — рабочей Красной гвардии.

В помещении Совета 1-го Городского райопа *20 октября открылась 
тщательно подготовленная общегородская конференция красногвар
дейцев Петрограда и его пригородов — Сестрорецка, Шлиссельбур
га, Колпина, Обухова. На конференции присутствовало 100 делега
тов, преимущественно большевиков, представлявших около 12 тысяч 
официально зарегистрированных красногвардейцев.

Буквально каждый час число их росло, ибо на всех заводах шла 
запись. В петроградскую Красную гвардию был запрещён доступ 
добровольцам со стороны. Принимали только рабочих данного заво
да. Это предохранило Красную гвардию столицы от проникновения 
в её ряды тёмных авантюристов. Она находилась под непосредствен
ным контролем рабочих фабрик и заводов. В ряде мастерских Пути- 
ловского завода красногвардейцы избирались общим, собранием 
рабочих и с гордостью считали себя делегатами от заводов.

Не было предприятия, где не шло бы формирование отрядов. 
Да ще многие рядовые меньшевики, увлечённые общим порывом, 
просились в Красную гвардию.

В отряды вступали и женщины-работницы. ІІа заводе военно- 
врачебных заготовлений был организован отряд санитарок. Их при
меру последовали другие заводы. Ни один отряд не уходил в Совет без 
санитарок. Работницы дежурили вместе с красногвардейцами, о 
ними готовились к бою.

Доклады представителей районов на общегородской конферен
ции говорили о том, что Красная гвардия полна решимости и энтузиа
зма. Когда Совет вызывал двух бойцов — шли пять. Если требовался 
десяток добровольцев — поднимал руки весь отряд. Красногвардей
цы уже не оставляли винтовок на заводе. Оружие брали с собой 
на дом, держали его под рукой.

Конференция петроградсішх красногвардейцев приняла больше
вистскую резолюцию по текущему моменту и новый устав. Устав 
давал единообразную форму организации Красной гвардии, укреп
лял её дисциплину, точно определял права и обязанности Главного 
штаба, его бюро и районных штабов. Согласно принятому уставу райо
ны делегировали в состав Главного штаба по одному постоянному 
представителю. Выборгский и Порховский давали по два представи
теля.

Конференция закончилась 23 октября. Все чувствовали, что в 
воздухе пахнет порохом. Было спешно созвано совещание Главного 
штаба Красной гвардии с представителями районов. На заседании 
избрали бюро штаба. Главный штаб постановил держать Красную





Рисунок П . U . Кочергина.
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гвардию под ружьём, приказал установить дежурства красногвардей
ских отрядов, на заводах усилить патрули и разведку.

Важнейшей боевой силой революции вслед за Красной гвардией 
был Балтийский флот. Моряки давно уже были настроены резко вра
ждебно к правительству. Ещё 19 сентября Центробалт принял по
становление, где заявил, что «больше распоряжений Временного пра
вительства не исполняет и власть его пе признаёт» 1.

Морское офицерство в большинстве пе принимало участия в 
матросских собраниях, прикрываясь своей «беспартийностью» и «апо
литичностью». Матросы же целиком и полностью поддерживали 
большевиков.

Вечером 23 октября Военно-революционный комитет созвал пол
ковые комитеты гарнизона. На собрании присутствовали и многие 
делегаты с фронта, приехавшие на 11 съезд Советов. Больше шести 
часов докладывали представители полков о настроении солдат. Все 
жадно слушали. Речи покрывались дружными аплодисментами. Пред
ставители гвардии Петроградского полка и гвардии резервного Мос
ковского полка заявили, что уже настал момент для передачи вла
сти Советам. Солдат Измайловского полка выразил настроение свое
го полка коротко, в трёх словах:

— Вся власть Советам!
Вот на трибуне представитель 1-й стрелковой дивизии, прибывший 

с Румынского фронта.
«Временное правительство ничего не сделало для осуществления 

воли трудового народа, и поэтому верховная власть в стране дол
жна быть передана Советам» 2,—заявил он под бурные приветствия. 
Его сменил представитель гвардейской стрелковой дивизии из 

действующей армии. Он говорил об ужасах холодной, голодной жизни 
в окопах.

Говорили представители Гренадерского полка, частей гатчин
ского гарнизона, 2-го пулемётного и Семёновского полков. Один за 
другим заявляли делегаты: солдаты этих частей отдают себя всецело 
в распоряжение Военно-революционного комитета Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. >

Одновременно шло заседание Петроградского Совета, на котором 
был заслушан доклад о работе Военно-революционного комитета.

Подавляющим большинством голосов Петроградский Совет одоб
рил работу комитета:

«Петроградский Совет констатирует, что благодаря энергич
ной работе Военно-революционного комитета связь Петроград
ского Совета с революционным гарнизоном упрочилась, и выра
жает уверенность, что только дальнейшей работой в атом же 
направлении будет обеспечена возможность свободной и беспре
пятственной работы открывающегося Всероссийского съезда Со
ветов. Петроградский Совет поручает своему революционному 
комитету немедленно принять меры к охране безопасности граж-
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дан в Петрограде и решительными мероприятиями прекратись 
попытки погромных движений, грабежей и т. д .»*. 
Петроградский Совет вменил своим членам в прямую обязанность 

предоставить себя в распоряжение Военно-революционного комитета 
для участия в его работах.

По окончании заседания Совета, поздно ночью 23 октября, Пар
тийный центр собрал Военно-революционный комитет. Проверили 
силы. Наметили конкретные задачи всем частям па случай выступ
ления. От всех полков оставили по два представителя для связи.

Наступлению контрреволюции Военно-революционный комитет 
противопоставил сознательную мощь отрядов Красной гвардии 
полков гарнизона и судов Балтийского флота. Боевые силы революции 
только ждали приказа Центрального Комитета большевиков.

Во Временґюм правительстве тревога всё нарастала. Министры 
сообщали друг другу слухи один .мрачнее другого. Из Мариинского 
дворца звонили в Зимний, передавая о настроении во фракциях осеро- 
меньшевпков. Из Смольного приезжали участники совещаний гар
низонного собрания и Петроградского Совета. Передавали, что гар- 
нжзон приводится в боевую готовность. Выступление возможно в 
ближайшие часы.

Керенский вызвал к себе вновь назначенного управляющею во
енным ведомством генерала Маішковского и главнокомандующего 
Северного фронта генерала Черемисова. На совещании речь шла
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«об устранении новой попытки Петроградского Сонета нарушить
дисциплину и внести расстройство в жизнь гарнизона»1.
Оба генерала признали влияние Совета на гарнизон «весьма вред

ным».
В 5 часов вечера 23 октября в кабинете у Керенского состоялось 

секретное заседание чинов штаба округа. Генерал Багратуни, на
чальник штаба, подробно доложил о мерах, принятых против вы
ступления большевиков.

О выступлениях Троцкого, предлагавшего отсрочить восстание 
до съезда Советов, т. е. до 25 октября, анали. Полагали: раз Троцкий 
называет эту дату, то большевики, видимо, связывают с ней какие-то 
планы. Исходя из этого предательского предупреждения, решено 
было начать своё выступление на день-два раньше большевистского. 
Собрание военных у Керенского наметило выступление на 24 октяб
ря. План был принят.

Ночью 23 октября собралось Временное правительство. На по
вестке дня стоял только одші вопрос: меры борьбы с готовящимся 
восстанием большевиков. Доклад делал Керенский. Он говорил воз
буждённо и весьма решительно. Приведя ряд данных о подготовке 
восстания, Керенский потребовал немедленного выступления про
тив большевиков. Всякое промедление может быть истолковано 
большевиками как  слабость правительства. Керенский ознакомил 
министров с планом борьбы против восстания. В заключение он сооб
щил, что предва рительные распоряжения им уже отданы. Он прика
зал арестовать руководителей Военно-революционного комитета и 
прежде всею тех, кто призывает к  отказу от подчинения законным 
властям.

Правительство одобрило все меры Керенского. Некоторые члены 
правительства рекомендовали заручиться поддержкой Предпарла
мента. Опираясь на эту поддержку, Временное правительство сможет 
во всей полноте проводить репрессии против большевиков.

Правительство поручило Керенскому выступить в Предпарламен
те. Лишь поздно ночью 23 октября министры покпнули Зимний дво
рец. Керенский предупредил штаб округа, что план выступления про
тив большевиков утверждён.

Наступил решающий момент. Враги стали лицом к лицу.
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а рассвете 24 октября в типографию центрального 
органа большевистской партии явились комиссар 
милиции 3-го Рождественского района и юнкера 
2-й Ораниенбаумской школы. Представитель Вре
менного правительства предъявил ордер коман
дующего войсками Петроградского округа на за

крытие типографии и запрещение газет «Рабочий путь» и «Солдат». 
Рабочие наотрез отказались прекратить печатание газет. Выпускаю
щий заявил, что признаёт приказы и распоряжения только за 
подписью Военно-революционного комитета, и принять ордер отка
зался. Отряд юнкеров занял все входы и выходы помещения.

Было около 6 часов утра. Рабочие спешили на фабрики. Весть 
о захвате типографии быстро распространилась по району. Вокруг 
типографии начал собираться взволнованный народ, окружая воен
ный отряд. В толпе были красногвардейцы ближайших заводов. 
Один из них позвонил по телефону в комитет большевистской пар
тии Рождественского района и сообщил, что юнкера громят типо
графию. Партийный организатор района — так назывались в то время 
секретари районных комитетов — Мещеряков оповестил членов
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районного большевистского комитета. По телефону предупредили 
Сталина — редактора газеты.

Тревожный голос доложил:
— Юнкера громят «Правду».
— Много их?
— Небольшой отряд во главе с офицером.
— Ладно! Сейчас пришлю броневики.
Сталин приказал выслать два броневика из отряда, полпостыо 

стоявшего на стороне большевиков.
В Смольном, в комнате Воєнно-революционного комитета, недавно 

только закончилось заседание. Вдоль стен на стульях и прямо на 
полу расположились связисты — по два от каждого полка и штабов 
Красной гвардии. Негромко отдавались распоряжения.

То и дело входили представители прибывавших отрядов. Приса
живались к связистам или, получив приказ, уходили. Часто трещал 
телефон, но, несмотря на это, многие продолжали дремать, устав 
от бессонных ночей.

Известие о захвате типографии большевистского центрального 
органа подняло всех:

«Началосьі»
Встревоженные связисты окружили запыхавшегося красногвар

дейца. Немедленно послали солдат Литовского полка за дежурной ро
тон. Связисты вскочили на мотоциклы и помчались в полк.

Юнкера успели аа это время разбить стереотипы, запечатали 
типографию «Рабочего пути», захватили около восьми тысяч готовых 
номеров газет и увезли их в милицию.

Временное правительство знало, что делает. К ак раз в втом но
мере «Рабочего пути» был опубликован призыв Сталина:

«В феврале месяце свергли царя солдаты и рабочие. Но, побе
див паря, они не захотели взять власть в свои руки. Руководимые 
дурными пастырями, — веерами и меньшевиками, рабочие и сол
даты добровольно передали власть ставленникам помещиков и 
капиталистов: Милюковым п Львовым, Гучковым и Коновало
вым...

Эту ошибку нужно псправпть теперь же. Настал момент, 
когда дальнейшее промедление грозит гибелью всему делу рево
люции.

Нужно нынешнее правительство помещиков и капиталистов 
заменить новым правительством рабочих п крестьян...

То, что не было сделано в феврале, должно быть сделано 
теперь.

Такпм и только таким путём могут быть завоёваны мпр, 
хлеб, земля, свобода» 1.
Временное правительство, выполняя намеченный план, начало с 

разгрома «Рабочего пути». Оно пыталось вырвать из рук большевиков 
такое сильное оружие, как центральный орган.
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Утром, часов около десяти, Керенский созвал в своем кабине
те в Зимнем дворце совещание министров. Он сообщил о захвате 
инициативы в свои руки и затем изложил основные пункты речи, 
заготовленной для Предпарламента. Речь утвердили, и Керенский 
уехал в Марипнскпіі дворец, где помещался Предпарламент.

Заседание Предпарламента открылось в 12 часов30 минут. Со ску
кой слушали депутаты сообщение министра внутренних дел, мень
шевика А. М. Никитина, о продовольственных беспорядках. Неожи
данно в министерской ложе появился Керенский. Его взволнован
ный вид привлёк к  себе внимание депутатов. В зале началось оживле
ние. К ак только Никитин кончил речь, трибуну быстро занял Керен
ский. Он резко обрушился на большевиков, обвиняя их в органи- 
вацни восстания.

«Для того, чтобы мои слова, — говорил Керенский, — не 
были голословны, и для того, чтобы никто не мог упрекнуть 
Временное правительство в возведении на какую-либо партию 
неправильного обвинения или злостного измышления, я считаю 
себя обязанным процитировать вам здесь наиболее определённые 
места из ряда прокламаций, которые помещались разыскивае-
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мым, но скрывающимся государственным преступником 
Ульяновым-Лениным в газете «Рабочий путь>>1»1 
Керенский стал цитировать ленинское «Письмо к товарищам», 

написанное против предательства Зиновьева — Каменева. Зал был 
возбуждён. Негодующие, направленные против большевиков возгла
сы прерывали Керенского. Рассказав дальше подробно о назначении 
Военно-революционным комитетом комиссаров в полки и о бесплод
ных попытках штаба ликвидировать ато назначение, Керенский за
кончил:

«Таким образом, я  должен установить перед Временным 
Советом полное, явное, определённое состояние известной части 
населения Петербурга как состояние восстания»2.
С кадетских скамей раздались крики:
— Дождалисьі
Вдруг на трибуну поднялся заместитель министра-председателп 

А . И . Коновалов и протянул Керенскому записку. Наступила па
уза. Нервно пробежав записку,К еренский бросил в притихший зал: 

«Мне представлена копия того документа, который рассы
лается теперь по полкам: «Петроградскому Совету грозит опас
ность. Предписываю привести полк в полную боевую готовность 
и ждать дальнейшего распоряжения. Всякое промедление и 
неисполнение приказа будут считаться изменой революции. За 
председателя П одвойский» 8.
В зале поднялся невообразимый шум. Керенский потребовал от 

Предпарламента чрезвычайных п о л н о м о ч и й  д л я  ликвидации восста
ния самыми решительными мерами. В 2 часа дня Керенский, провожа- 
емый-овацней, покинул трибуну и помчался в Зимний дво рец. В Пред
парламенте объявили перерыв для совещания фракций.

Пока Керенский произносил свою истерическую, бурную и край
не длинную речь, в городе произошло следующее.

Сразу после налёта юнкеров на «Рабочий путь» собрался Цент
ральный Комитет большевиков, предупреждённый Сталиным о по
пытке Керенского взнть в свои руки инициативу.

Была заслушана информация о событиях. Без долгих речей и пре
ний Центральный Комитет постановил: членам Центрального Коми
тета из Смольного не расходиться, связаться с ГІетроградсюш коми
тетом и организовать дежурство его членов в Смольном и в Петроград
ском комитете.

Было вынесено решение о «Рабочем пути»:
«Немедленно же отправить в типографию охрану п озаботиться 

своевременным выпуском очередного номера газеты»4.
Д ля наблюдения за всеми действиями Временного правительства 

был выделен товарищ Свердлов. Товарищу Дзержинскому поручили 
почту и телеграф.

Тут же было намечено организовать запасный штаб в Петропав
ловской крепости. Всех членов Центрального Комитета снабдили



В ы сад ка  д есвита  мвгросив с крейсера « А в р о р а » . К а р т и н а  И . А. В давилш роеа,
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пропусками в крепость. Поддерживать постоянную связь со штабом 
поручили товарищу Свердлову.

Предложили срочно информировать московских товарищей обо 
всём происходящем в Питере.

Было решено порвать с соглашательским бюро Центрального 
исполнительного комитета, саботировавшим созыв съезда Советов, 
и начать переговоры с «левыми» эсерами о совместных действиях.

Товарищ Свердлов немедленно сообщил постановления Централь
ного Комитета большевиков Военно-революционному комитету.

Выполняя постановления, Военно-революционный комитет преж
де всего распорядился:

«1) Типографии революционных газет открыть; 2) пред
ложить редакциям и наборщикам продолжать выпуск газет; 3) по
чётная обязанность охранения революционных' типографий от 
контрреволюционных покушений возлагается на доблестных сол
дат Литовского полка и 6-го запасного сапёрного батальона»1. 
К 11 часам утра приказ Воєнно-революционного комитета был 

выполнен. Печатание большевистских газет возобновилось.
Одновременно всем комиссарам и полковым комитетам было пе

редано по телефону следующее предписание №  1:
«Петроградскому Совету грозит прямая опасность: ночью 

контрреволюционные заговорщики пытались вызвать из окрест
ностей юнкеров и ударные батальоны в Петроград. Газеты «Солдат» 
и «Рабочий путь» закрыты. Предписывается привести полк в боевую 
готовность. Ждите дальнейших распоряжений.

Всякое промедление и замешательство будут рассматри
ваться как  измена революции.

Выслать двух представителей на делегатское собрание в 
Смольный»2.
В полки были посланы связисты с тем же предписанием на ру

ках. В Смольный вызвали солдат Литовского полка и сапёров. 
Комиссару и гарнизонному комитету Петропавловской крепости 
предписали привести крепость в боевую готовность и выставить 
у ворот самый надёжный караул . Было приказано: кроме частей 
и лиц, снабжённых пропусками Военно-революционного комитета, 
из крепости и в крепость никого не пускать.

Главному штабу Красной гвардии было приказано: немедленно 
направить в Смольный отряд в 1500—2000 рабочих. Произвести 
мобилизацию всего транспорта. Занять в районах все тактически 
важные пункты. О рганизовать охрану фабрик и заводов п выделить 
боевые силы для захвата правительственных учреждений. 

Восстание началось.
Пролетарские районы столицы были наготове. На заводах и 

ф абриках, как  только прибыли первые известия о выступлении, 
началась лихорадочная деятельность. Путиловский заводской 
комитет тотчас же отправил в Смольный красногвардейские сотни
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и дал сигнал к сбору резерва. Ш лиссельбургский завод выставил 
отряд в 200 человек. Штаб Красной гвардии Выборгского района 
оповестил все заводы о выступлении и предложил заводским коми
тетам реквизировать все автомобили.

Красногвардейцы завода «Русский Рено» направились к  казар 
мам Преображенского полка, чтобы присоединить его к  себе. Там 
уже происходил митинг. Представитель Военно-революционного 
комитета Чудновский призы вал преображешіев выступить вместе 
с рабочими. Солдаты изъявили готовность присоединиться к вос
станию.

За Невской заставой Красная гвардия заняла все подходы 
к городу. Расставили патрули по всему участку от села Смолен
ского до станции Сортировочной Николаевской железной дороги.

К  зданию Петроградского районного Совета стекались неболь
шие отряды мелких заводов. После полудня собралось около двух 
тысяч красногвардейцев, ожидая распоряжений.

НаВасильевском острове прозвучал троекратный гудокТрубоч- 
ного завода. Это был сигнал к сбору. Со всех концов острова и осо
бенно густым потоком с Гавани и Балтийского завода потянулись 
красногвардейцы к штабу — комендатуре боевых друж ин района.

На площадь іперед Смольным прибывали грузовые машины с 
красногвардейцами и солдатами. В различных- направлениях шага-

К р асн о гвар д ей ц ы  7  С мольного.
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ли патрули, спеша занять посты. Пришли две роты литовцев. 
Они частью расположились перед зданием, частью были введены в 
Смольный. Отряды Красной гвардии заняли караулы  у всех выход
ных дверей Смольного. Штаб охраны расположился в неболь
шой комнате первого зтаж а. Тут же стояли пулемёты; их предпола
гали установить па крыше.

Пришёл отряд 6-го сапёрного батальона, посланный для охра
ны Петроградского Совета.

Из всех десяти районов столицы пепрерывно прибывали всё 
новьіе сотни красногвардейцев. Многим ыехватало оруж ия и осо
бенно патронов. Военно-революционный комитет спешно направил 
своих уполномоченных в ближайшие военные части с предложени
ем прислать излишки винтовок и огнестрельных припасов.

Такие требования адресовались не только стрелковым полкам, 
а и командам,техническим батальонам. ІІо и там уж е спешно воору
ж ались для восстания.

Комитет запасного электротехнического батальона наложил 
такую  резолюцию на требовании Военно-революционного коми
тета:

«Вследствие неимения лишнего оруж ия в количестве налич
ности такового 70 штук на команду 190 человек считаем нех- 
ватает для себя» 1.
В батальоне создали свой отряд.
Члены Партийного центра — Сталин, Свердлов, Д зержин

ский —непрерывно находились в Военно-революционном комитете. 
Они разрабатывали подробности плана восстания. Намечали час
ти для занятия телефонной и телеграфных станций. Военио-рево- 
люциониый комитет выделил отряды для охраны мостов, чтобы 
сохранить связь со всеми районами и центром.

План вооружённого восстания был разработан в полном соот
ветствии с указаниям и Ленина. В своих сентябрьских и октябрь
ских письмах Центральному и Петроградскому комитетам партии 
большевиков Ленин изложил основы плана.- Они сводились к 
созданию гигантского перевеса сил с тем, чтобы «окружить и от
резать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих 
и войска»2. План восстания предусматривал внезапный удар по 
врагу—захват важнейш их пунктов столицы: телефона, телеграфа, 
железнодорожных станций, мостов и правительственных учрежде
ний. Одним из основных моментов плана было окружение и взятие 
Зимнего дворца и арест Временного правительства.

На Ф и н л я н д с к и й  и  180-й п о л к и  вместе с красногвардейцами 
возлагалась охрана всех переправ со стороны Васильевского остро
ва. Рабочим Петроградской стороны совместно с Грепадерским пол
ком и огиехимическим батальоном поручили ликвидировать воз
можные контрреволюционные выступления — имелись в виду 
Павловское и Владимирихое юнкерские училища. Этим же отрядам
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пору чили запить все переправы и тактически важны епуикты. К рас
ногвардейцы Выборгского района и солдаты Московского полка по
лучили задание заіш ть Литейный, Гренадерский, Сампеониев- 
ский мосты. Одновременно с этим Московский и Гренадерский пол
ки выдвигали сильную заставу (до 3 тыснч штыков) в сторону Бело- 
ост рова. Этим отрезали п уть , по кото рому В ременное правительство 
намеревалось перебросить контрреволюционные эшелоны из Ф и н 
л я н д и и .

О храну подступов к Петрограду со стороны Варш авской' и Б ал 
тийской железных дорог, а такж е со стороны Петергофского шоссе 
иоручили сводному отряду красногвардейцев Московской и Нарв- 
ской застав, Измайловскому и Петроградскому полкам. Непосред
ственные подступы к Смольному предложили занять частям Волын
ского, 1-го запасного Литовского полков и 6-го сапёрного баталь
она. Одновременно этим достигалось создание второй цепи окру
жения Зимнего дворца.

Напомощь петроградским красногвардейцам и революционным 
воинским частям вызвали боевые суда и моряков Балтийского флота.

Д ля “с в я з и  с Кронштадтом были использованы два представи
теля Кронштадтского Исполкома, прибывшие в этот день в Пет- 

• рогрэд. Получим задание, они спешно отправились в Кронштадт 
готовить суда и отряды к отправке утром 25 октября в Петроград.

Военным кораблям Балтийского флота надлежало войти в 
Неву, держать под угрозой огня своих крупнокалиберных орудий 
главные магистрали, ведущие в Петроград. По дороге очистить 
Ораниенбаум, Петергоф, Стрельну от юнкерских гнёзд и захватить 
Балтийскую  железную  дорогу. На боевых кораблях в Петроград 
должен был прибыть пятитысячный десант кронштадтских моря
ков. Несколько судов располагались по Неве и брали на прицел 
Зимний дворец. Таким образом в плане восстания осущ ествлялась 
директива Ленина о внезапном и быстром наступлении на 
Петроград

«непременно и извне, и изнутри, и нерабочих кварталов,и  из 
Ф инляндии, и из Ревеля, из К ронш тадта...»1.
Ленину послали подробную записку о всех намеченных мерах. 
Вокруг Смольного царило большое оживление. Подходили всё 

новые отряды Красной гвардии и части гарнизона. Солдатам и 
красногвардейцам раздавали воззвания Военио-революциояного 
комитета.

Днём 24 октября Военно-революционный комитет объявил 
через радиостанцию крейсера «Аврора» следующее распоряжение:

«1. Гарнизон, охраняю щ ий подступы к П етрограду, должен 
быть в полной боевой готовности.

2. Па вокзалах должна быть усиленная охрана.
3. Не допускать в Петроград ни одной войсковой части, о 

которой не было бы известно, какое положение приняла она
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по отношению к нынешним событиям. Навстречу каждой час
ти надо выслать несколько десятков агитаторов, котбрыё 
должны выяснить им, направляю щимся в Петроград, что их 
желают натравить на народ.

Корниловские эшелоны, если таковые не подчиняются 
увещ аниям, должны быть задержаны силой. Надо действо
вать строго и осторожно и, где окаж ется нужным, применить 
силу.

О всех передвижениях войск немедленно сообщать в Смоль
ный институт в Петрограде, Военно-революционному комитету 
и присылать туда представителей из местных Советов, пол
ковых комитетов для установления связи. Советам необходимо 
беспрерывно заседать»1.
Это был первый в истории опыт использования радио восстав

шим пролетариатом.
Радио связало Военно-революционный комитет со всей страной 

и обеспечило ещё более сплоченный, отпор солдат и железнодорож
ников всяким попыткам Временного правительства перебросить 
к  Петрограду войска с фронта: в Выборге была зад елка  на 5-я К у
банская казачья д и в и з и я , в  Ревеле нейтрализованы ненадёжные 
полки I I I  конного корпуса, в Царском Селе задержан батальон 
ударников, в Петергофе задерж ана и обезоружена 1-я Петергоф
ская школа прапорщиков.

На многих заводах днём 24 октября состоялись митинги. Р а
бочие ааявляли  о своей полной готовности выступить против Вре
менного правительства. На Путиловском заводе рабочие 2-го 
округа постановили:

«1) Беспрекословно подчиняться Революционному коми
тету при Петроградском Совете;

2) Требуем от Всероссийского Совета депутатов, чтобы власть 
была только советская;

3) Требуем вооружения всех рабочих»2.
На заводе военно-врачебных заготовлений Петроградской 

стороны было решено немедленно выйти на защ иту революции и 
всем вступить в Красную  гвардию. Это постановление общего соб
рания было выполнено. Почти все 500 рабочих небольшого заво
дика в течение двух дней вступили в Красную  гвардию и участво
вали в боях с войсками Временного правительства.

В 4 часа дня самокатчики, охранявшие Зимний дворец, сня
лись с караула и заявили , что дальше охрану дворца нести не бу
дут. Они были немедленно заменены юнкерами.

В тот же день окончательно перешла на сторону восстания Пет
ропавловская крепость со своим громадным арсеналом. В 5 часов 
на митинге в цирке «Модерн» батальон самокатчиков — эта пос
ледняя колеблющаяся часть крепостного гарнизона — выска
зался за переход власти к  Советам. Переход последней части
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іарыиьона крепости на сторону Военно-революционного коми
тета имел громадное значение.

Петропавловская крепость была важным стратегическим пунк
том в Петрограде. Она находилась на стыке двух боевых районов —  
Выборгского и Петроградской стороны. К  тому же крепость была 
неприступна и держ ала под прицелом свопх орудийТроицкий мост, 
Иеву и резиденцию Временного правительства — Зимний дворец.
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По приказу Военно-революциониоію комитета крепость была 
приведена в боевую готовность. 11а её степах установили пулемёты 
для обстрела Тронцкого моста u  особняка Кшебшіской на углу 
Каменноостровского проспекта и Большой Дворянской улицы, 
где засели ударники. В разные стороны были высланы патрули. 
Были усилены караулы . Отряд занял вышку Народного дома. 
Комендант крепоёти и его адъютант были арестованы. Кронверк
ские склады боевых припасов немедленно были использованы для 
вооружения красногвардейских отрядов. Арсенал Петропавлов
ской крепости, в котором находилось до. 100 тысяч віштовок, стал 
главной базой вооружения рабочих отрядов. Туда приезжали ив 
районных штабов и увозили оружие грузовиками. Приходили 
рабочие отряды прямое заводов. Винтовки им выдавали по предъяв
лении рабочих номеров. Вооруживш ись, отряды уходили на вы
полнение боевых операции, предусмотренных планом восстания.

В 5 часов дня комиссары Военно-революционного комитета о 
отрядом красногвардейцев заняли  телеграф.

Районные комитеты партии больш евиков— Васильевского ост
рова, Нарвской заставы, 1-го Городского района созвали ва 6 ча
сов вечера собрания члевов партии. Во 2-м Городском (Колоиев- 
ском) районе состоялось собрание всех ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е  коми
тетов. Н а Ижорском за воде собрались Исполнительный комитет 
Совета, заводской комитет и большевистская организация юрода 
К о л т ш о . В Петроградском совете профессиональных союзов соз
нали большевиков — работников профсоюзов. Всюду стоял един 
вопрос — об участии в восстании. Собрания были короткими и 
деловыми. Больш евики решали: немедлепно каждому па своём уча
стке активно вклю читься в боевую работу по свержению власти 
бурж уазии; разойтись и занять места в штабах Красной гвардии, 
в отрядах, в-комитетах, на заводах.

Ижорцы тотчас же выслали делегацию для связи с Смольным. 
В Коломенском районе с вечера установили охрану участка Фон
танка — Крю ков канал  — до Мойки. Пикеты довели до почтамта. 
ІІутиловцы вместе с красногвардейцами Московской заставы по 
приказу Петергофского районного Совета выставили посты наблю
дения вдоль Обводного канада. О круж или патрулями казармы 
1 и 4-го донских казачьих полков и Николаевского кавалерийско- 
1 о училища с целью изолировать эти колеблющиеся воинские 
части.

Раббчие Металлического завода выкатили отремонтированные 
ими два орудия и установили их на набережной Невы. Красно
гвардейцы Орудийного завода вышли с пулемётами.

Районный комитет большевиков Петроградской стороны при
крепил всех свопх членов к разным боевым участкам в районе. 
Профсоюз металлистов Н арвского райо.на отправил, весь свой 
технический аппарат длн работы в Смольный.



ІІЛ ШТУРМ ГШМНКГ» ДПОРЦ.Ѵ
Партии а Я. Сварим.
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С каждой минутой силы революции всё увеличивались. На 
Баводах, в заводских комитетах и в ш табах Красной гвардии, 
толпились сотни рабочих в ожидании, когда привезут оружие. 
Винтовки расхватывали и сразу же уходили в Смольный.

В 8 часов вечера В оєнно-революционный комитет отправил 
в Гельсингфорс условленную  телеграмму:

«Центробалт. Высылая устав».
Это значило: присылайте немедленно боевые суда и отряды 

моряков.
Каждый час восстания приносил всё более явственные и ощу

тимые результаты. Из десяти разводных мостов, соединявших 
рабочие районы с центром, девять находились в руках у восстав
ших. Мосты обычно захваты вались с двух сторон одновременно. 
К  определённому часу приходили отряды из Смольирго. К  атому 
же времени появлялись красногвардейцы, присланные район
ными штабами. Ю нкера, теснимые с обеих сторон, большей частью 
уходили без серьёзного сопротивления.

Весь город был усеян боевыми патрулями красногвардей
цев, постепенно опиравш имися в нервую цепь окруж ения района 
Зимнего дворца.

2.
В Ш Г А Б Е  К О ПТ Р Р ЕВ О Л Ю Ц И И.

И олучив согласие П редпарламента на расправу с больше
виками, Керенский бросился в Зимний дворец отдавать рас- 
поряжеыия. Он торопил отправку подкреплений с фронта, 
по всем проводам запраш ивал о застрявш их эшелонах. Ц арско
сельскому гарнизону было приказано выделить части для от
правки в Петроград. Запраш ивали коменданта стрелкового увеч
ных воинов полка — когда прибудет полк, нельзя ли выслать 
.хотя бы часть его.

В штаб Петроградского округа днём стали поступать сведения, 
что к Смольному стягиваю тся отряды Красной гвардии. Сооб
щили, что красногвардейцам раздаю т оружие. Главный начальник 
округа немедленно разослал но всем частям распорнгкение:

«1. Приказываю  всем частям и командам оставаться в за
нимаемых казармах впредь до получения приказов из штаба 
округа. В сякие самостоятельные выступления запрещаю. Все 
выступающие вопреки приказу с оружием на улицу будут пре
даны суду за вооружённый мятеж.

2. В случае каких-либо самовольных вооружённых выступ
лений или выходов отдельных частей или групп солдат на
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улицу помимо приказов, отданных штабом округа, приказы
ваю офицерам оставаться в казарм ах. Все офицеры, 
выступившие помимо приказов своих начальников, бу
дут преданы суду за вооружённый мятеж.

3. Категорически запрещаю исполнение войсками каких- 
либо «приказов», исходящих от различных организаций.

Главный начальник округа Генерального штаба 
полковник П о л к о в н и к е  в»1.

Не доверяя солдатам гарнизона, Полковников обращался 
к  офицерам. ІІо в штабе знали, как  мало офицеры являлись 
хозяевами в частях. Полковников понимал, что комиссары Воен
но-революционного комитета изолируют или прямо устраняют 
офицеров.

Вторым приказом Полковников требовал удалить из полкоз 
комиссаров Военно-революционного комитета, списки их сооб
щить в штаб и произвести расследование о всех незаконных дей
ствиях для предания виновных суду.

Военный комиссар Петроградского военного округа Малев- 
ский, назначенный эсеро-меиьшевистским Центральным испол
нительным комитетом, в свою очередь призвал полки гарнизона 
к  подчинению штабу. У знав о концентрации сил в Смольном, 
вссро-меньшевистский комиссар вновь обратился с истерическим 
приказом ко всем комитетам:

«Вторично подтверждаю: во имя спасения страны и револю
ции, для предотвращ ения резни в Петрограде, для предот
вращ ения голода в Петрограде и на фронте, неизбежно после
дующего за граж данской войной, категорически требую испол
нения всеми частями Петрограда и окрестностей приказов 
и распоряжений только от штаба Петроградского военного ок
руга»4.
У гроза голода и граж данской войны—это были доводы, кото

рыми эсеро-меныпевики запугивали и раньше рабочих и солдат.
Этих угроз оказалось недостаточно, и организаторы контрре

волюции прибегли к  средству, уж е испытанному в период 
июльских дней 1917 года. Помощник главнокомандующего войск 
Петроградского военного округа капитан А. Козьмми, официаль
ный представитель эсеров в штабе, разослал следующий приказ 
войскам гарнизона:

«ВО ВСЕ В О И Н С К И Е  Ч А С Т И  
П Е Т Р О Г Р А Д С К О Г О  Г А Р Н И З О Н А .

1. Отказ полков петроградского гарнизона исполнять при
казания штаба округа осуждён демократией в лице ес испол
нительных органов —  Центрального исполнительного коми
тета Совета рабочих и солдатских депутатов и ІІсподвщель- 
аого комитета Совета крестьянских депутатов.
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2. Решение исполнять только приказания Военно-револю
ционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов, создав анархию , приведёт к гибели родины 
и революции. Это ставит Центральный исполнительный ко
митет, комиссара и штаб Петроградского военного округа в не
обходимость обратиться к фронту. • •

3. Офицеры и солдаты должны знать, что все тяж кие послед
ствия прихода в Петроград новых войск и столкновений па
дут на головы тех, кто принудил власть и высший орган рево
люционной демократии прибегнуть к этой мере.
24 октября 1917 года»1.
На самом деле к фронту обратились несколько дней тому назад, 

но сделали это тайно. Сейчас эсеро-меныпевики открыто одобрили 
планы контрреволюции, разрешив вызвать с фронта войска.

Чтобы изолировать штаб восстания, находившийся в центре 
города, от рабочих районов, готовых на героическую борьбу за 
власть Советов, Полковников приказал развести мосты — Нико
лаевский, Троицкий и Литейный, кроме Дворцового: там решили 
поставить охрану.

Заблаговременно в трамвайные парки  было сообщено о пре
кращении с 7 часов трамвайного сообщения с заречными частями 
города.

П риказ был отдан после 2 часов дня 24 октября. В управлении 
милиции он был получен в 2 часа 40 минут2. Ю нкера и ударники 
поспешили к  мостам, но опоздали: революционные части, послан
ные Военно-революционным комитетом, с утра уж е заняли  мосты. 
В других районах, куда Военно-революционный комитет не успел 
прислать отряды, меры были приняты  самими полками или К рас
ной гвардией. ГІо опыту и ю л ь с к и х  дней рабочие знали, что прави
тельство прежде всего постарается отделить центр от рабочих 
районов. Товарищ  Еремеев, посланный Военно-революционным 
комитетом помешать разведению мостов, застал у Литейного 
моста команду сапёрного батальона. Другой конец моста заняли 
красногвардейцы и отряд Московского полка. У  Троицкого моста 
на одной стороне стояла застава павловцев, а на другой — крас
ногвардейцы, прогнавшие юнкеров.

Гренадерский и Сампсониевский мосты, связывавшие Петро
градскую и Выборгскую стороны, были сведены революционны
ми патрулями заводов «Русский Рено».«Парвиайнен». К расногвар
дейцы завода Бенца вышли на захват моста с броневиком, отре
монтированным у  себя на заводе. Огромные ключи для разводки 
мостов забрали из сторожки и свалили в комнате комиссара гвар
дейского Гренадерского полка.

На Николаевском мосту юнкера застали небольшой отряд краї 
цоівардейцев. Ю нкера вызвали из штаба отряд ударников и оттес
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нили красный отряд. Это была единственная победа юнкеров — 
притом недолговременная. Все остальные переправы через Неву 
находились в руках у восставших.

Боевая бдительность красногвардейцев и солдат гарнизон 
сорвала план штаба округа. Смольный сохранил полную связь 
районами. *

Одновременно с приказом о разведении мостов Полковников 
приказал усилить дежурные посты милиции. На улицах появи
лись отряды юнкеров и ударников. Усиленная охрана был., 
поставлена у арки Главного ш таба, ведущей на Дворцовую пло
щадь к  Зимнему дворцу.

В городе нарастала тревога. Прекратили занятия низшие 
служащие в министерствах и банках. На Невском и на при
легающих к  центру улицах закрылись многие магазины, на вит
рины опустили щиты.

Правительственные патрули на Невском стали останавливать 
автомобили, опраш ивая сидевших в них пассажиров.

Впервые после июльских дней по центральным улицам — 
Невскому, Морской — стали разъезж ать казачьи отряды. Город
ские милиционеры были такж е посажены на копей. К Зиыщ-ну 
дворцу стягивались последние верные Нременному правитель
ству части. Пришёл женский батальон. Прискакали артилле
ристы Михайловского артиллерийского училища с лёгкими ору
диями.

Ю нкера, занявш ие телефонную станцию, выключили телефоны 
сети Смольного.

Часов около шести вечера 24 октября в штабе Петроградского 
округа узнали , что центральный орган больш евиков— «Рабочий 
путь» — продолжает выходить и раздаётся солдатам. Новость 
вызвала крайнее раздражение в штабе: всего недавно — около 
5 часов вечера — в штаб округа сообщили, что начальник милиции 
приказал  затопить печи в комиссариате Рождественского района 
и сжечь конфискованные номера «Рабочего пути». Взбешенный 
Полковников послал вторично отряд юнкеров во главе с подпол
ковником Г. В . Германовичем закрыть газету и арестовать редак
тора Сталина. Н ачальник штаба округа генерал Багратуни реко
мендовал захватить броневик и человек 30 самокатчиков. Отряд 
уехал на 4 маш инах. Германович взял  с собой 1 самокатчикз 
и 13 юнкеров.

У типографии, где печатался «Рабочий путь», юнкера застали 
вооружённых красногвардейцев и солдат. Подполковник заехал 
в рабочий клуб «Свободный разум» на Финляндском проспекте. 
Вызвав заведующего клубом, Германович потребовал выдачи 
редактора «Рабочего пути», который, по его сведениям, должен 
был находиться в клубе. О появлении отряда юнкеров сообщили 
в районный Совет. Член Совета потребовал у подполковника докѵ-
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менты на право посещения клуба и ордер на арест редактора галеты 
«Рабочий путь». Подполковник отказался предъявить документы. 
Подоспели красногвардейцы и вместе с рабочими, посетителями 
клуба, окруж или юнкеров и разоруж или. Подполковника дос
тавили в штаб Красной гвардии, а оттуда вместе с юнкерами от
правили в Петропавловскую крепость1.

В типографию газеты «Рабочий и солдат» в 6 часов 30 минут 
явился инспектор милиции с 7 милиционерами. Инспектор нало
жил арест на газету и 3 печатавшихся воззвания Воєнно-револю
ционного комитета. Милиционеры начали .разбивать стереотипы. 
Но удалось им разбить только один. Рабочие вместе с появивши
мися двумя матросами прогнали представителей Временного 
правительства и отбили у них автомобиль, нагруженный конфи
скованными газетами. Часть милиционеров присоединилась к ра
бочим. Инспектор милиции поспешно удрал. Вскоре Военно-рево
люционный комитет прислал охрану — два взвода солдат-преобра- 
женцев.

Вторичная попытка штаба округа закрыть большевистские 
газеты провалилась. За  этой неудачей вскоре последовала и дру
гая. В 9 часов вечера комиссар Военно-революционного комитета 
с отрядом матросов занял Петроградское телеграфное агентство. 
Директор агентства заявил, что подчиняется только Временному 
правительству. Комиссар спокойно отстранил директора и уселся 
за его письменный стол, потребовав на просмотр все телеграфные 
сообщения. Среди вороха разных телеграмм комиссару прпносли 
и резолюцию П редпарламента, только что присланную из Мариин
ского дворца.

В Мариинском дворце в течение 4 часов после речи и отъезда 
Керенского шли заседания фракций. Депутаты ежеминутно ввс 
и или по телефону в Зимний и Смольный. Бегали из одной фракции 
в другую . Эсеры проваливали уж е пятую  резолюцию. Постепенно 
стало известно, что в президиум Предпарламента представлено 
несколько резолюций: одна — кооператоров и кадетоп, вторая — 
эсеро-меньпювиков; казачья группа тоже собиралась предложить 
свой проект. Большинство Предпарламента как  будто склонялось 
в пользу .первой. Но вот стали поступать сведения о движении 
революционных отрядов.. Настроение в П ред^рлам енте стало 
склоняться в сторону второй резолюции.

Керенского по телефону ставили в известность о ходе прений 
во фракциях. Сомневаясь, сумеют ли его товарищи по партии 
добиться нужной резолюции, он около 3 часов дня позвонил сена
тору С. В . И ванову и предложил всем сенаторам — членам Совета 
республики — поехать на заседание Совета.

Только в 6 часов кончились долгие прения, и прздседательству- 
ющий А. В. Пешехонов открыл заседание Предпарламента. Он 
сообщил, что внесены две формулы перехода к очередным делам.
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ТОнкера в вале Чимттегп дворца накал уне его взятия.

Первая — от имени меньшевиков, меньшевиков-интернационали- 
стов, «левых» эсеров и эсеров — гласила:

«Подготовляющееся в последние дни революционное вы
ступление, имеющее целью захват власти, грозит вызвать граж 
данскую войну, создаёт благоприятные условия для погромного 
движения и мобилизации черносотенных контрреволюционных 
сил и неминуемо влечёт за собой срыв Учредительного собра
ния, новую военную катастрофу и гибель революции в 
обстановке паралича хозяйственной жизни и полного развала 
страны. Почва для успеха указанной агитации создана помимо 
объективных условий войны и разрухи промедлением проведе
ния неотложных мер, и потому прежде всего необходимы 
немедленный декрет о передаче земель в ведение земельных 
комитетов и решительное выступление во внешней политике 
с предложением союзникам провозгласить условия мира и на
чать мирные переговоры. Д ля борьбы с активными проявле
ниями анархии и погромного движения необходимы иемедг 
ленное принятие мер к их ликвидации и создание для этой 
цели в Петрограде комитета общественного спасения из пред
ставителей городского самоуправления и органов революцион
ной демократій!, действующего в контакте с Временным пра
вительством» г.
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Вторая формула, внесенная кооператорами и кадетами, гла
сила:

«Временный Совет Российской республики, выслушав со
общение минттстра-председателя, заявляет, что в борьбе с 
предательством родины и дела революции, прибегнувшим 
перед лицом врага накануне Учредительного собрания к орга
низации открытого восстания в столице, Временный Совет 
окажет правительству полную поддержку и требует принять 
самые решительные меры для подавления мятежа и переходит 
к  очередным делам»1.
ТС формуле кадетов и кооператоров присоединились казаки. 

П. Б .  Струве от имени представителей московского «совеща
ния общественных деятелей» поддержал ту же резолюцию. 
К  этой же формуле примкнуло несколько правых эсеров и мень
шевиков.

При голосовании первая формула получила 123 против 
102, воздерж алось 26. Среди воздерж авш ихся — народные 
социалисты и часть эсеров, в том чпсле Н . В . Ч айковский и др.

Захватив доставшийся с таким трудом документ, пред
седатель Предпарламента Авксентьев, лидер меньшевиков 
Д ан  и лидер эсеров Гоц кинулись в Зимний, где Керенский 
с правительством вырабатывали свои последние меры против 
большевизма. Беседа между вызванным с заседания К ерен
ским и запыхавш имися лидерами продолж алась долго. Авк
сентьев официально сообщил Керенскому резолюцию Предпар
ламента. На Керепского резолю ция произвела сильное впе
чатление. Он назвал резолюцию вызовом Временному прави
тельству и в раздраж ении предлож ил сложить свои полномо
ч и я , а П редпарламенту заняться сформированием новой власти.

Ошеломлённый такой  бурной реакцией, Авксентьев разъяс
нил, что резолюция отнюдь пе является выражением недоверия 
Временному правительству.

— Н аоборот, — объяснил Авксентьев, — лидеры всех ф рак
ций, голосовавших за эту резолюцию, подчёркиваю т, что ос
таются на прежней своей позиции , и выражаю т полную  готов
ность поддерж ивать правительство. Включением в формулу 
вопросов о земле п мире ф ракции хотели лиш ь вырвать у боль
ш евиков тот козы рь, которым они пользую тся в борьбе с В ре
менным правительством , утверж дая, что Временному прави
тельству чужды наиболее жизненные интересы народа.

— Почему же в таком случае в формуле нет обычного п арла
ментского выраж ения о доверии правительству? — раздражённо 
спросил Керенский.

— Это объясняется неудачной редакцией формулы вслед
ствие поспешности её составления, но это не есть умышленное 
умолчание, — заверил его Авксентьев 2.
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Такие же заявлени я сделали Керенскому Гоц — от имени 
чсеров и Д ан — от меньшевиков.

«Мы приехали с вполне определённым и конкретным пред
ложением Временному правительству, — писал об этом по
сещении Д ан , — немедленно принять весьма существен
ные решения по вопросу о войне, земле и У чредитель
ном собрании и немедленно оповестить об этих реш ениях 
население рассылкой телеграмм и расклейкой афиш. Мы 
настаивали, что это непременно должно быть сделано той 
же ночыо, так , Чтобы утром уже каждый солдат и каждый 
рабочий знали о реш ениях Временного правительства... 
Принятие и выполнение правительством нашего предложе
ния вызовет в настроении масс перелом, и в этом случае 
можно будет нйдеяться на быстрое падение влияния больше
вистской пропаганды» 1.
Всё дело, таким образом, сводилось к  прямому обману: по

обещать решительные меооириятич и тем оторвать массы от 
революции.

Один из участников «либердановского блока» В . Б . Станке
вич, бывший комиссар при верховном командовании, в своих 
воспоминаниях открыто признался, что «революционной» резо
люцией спешили ещё раз обмануть много раз обманутые массы. 
Рассказы вая об угрозе Керенского покинуть пост в случае, если 
резолюция не будет изменена, Станкевич сообщает:

«Решение Керенского их (соглашателей. — Ред.) страшно 
изумило, так  как  они считали резолюцию чисто теоретиче
ской и случайной и не думали, что она может повлечь п рак
тические ш аги»3.
Депутаты Предпарламента покинули Зимний дворец около 

11 часов вечера. После их ухода Керенский доложил Временному 
правительству о своём разговоре. Члены правительства при
знали, что об уходе с поста не может быть и речи, — сейчас не
обходимо самыми решительными мерами подавить мятеж.

По свидетельству Пальчинского, на заседании разгорелся 
«теоретический спор». Темой его был вопрос: кто губит револю
цию? В друг сообщили о захвате П етроградского телеграфного 
агентстве и Главного телеграфа. Правительственный комиссар 
Роговский доложил о занятии Николаевского моста и о продви
жении красногвардейских отрядов к  Дворцовому. Восставшие 
настойчиво, неумолимо приближ ались к дворцу. На Петроград
ское телеграфное агентство, Главный телеграф и на Балтийский 
вокзал правительство приказало послать броневики и юнкеров.

Керенский, Пальчинский и несколько офицеров около по
луночи бросились в штаб округа. Командующий войсками Пол
ковников, все последние 'дни державш ийся крайне заносчиво, 
внезапно обнаружил полную растерянность. Его приказания 
*5 щ  д. т. и
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отменялись комиссарами Военно-революционного комитета. 
Полки один за другим переходили на сторону революции. Крас
ная гвардия, которую серьёзно не принимали в расчёт, вдруг 
выросла на глазах  у  всех в огромную силу.

П олковников озирался на Зимний, ож идая директив от Ке
ренского. Но П альчииский разъяснил ему, что ожидания бес
полезны. «Кавардак», — записал П альчинский, подводя итог 
своим впечатлениям о положении во дворце1.

Настроение штаба округа круто изменило намерения Ке
ренского. О наступлении нечего было и думать.

«Нужно было, — писал об этом моменте Керенский, — 
сейчас же брать в свои руки командование, но только уже 
не для наступательных действий против восставш их, а для 
защиты самого правительства до прихода свежих войск с 
фронта и до новой организации правительственных сил в 
самой столице»2.
Из Зимнего снова запросили генерала Д ухонина — началь

ника штаба верховного главнокомандую щ его. Обещанные Ке
ренскому на 24 октября фронтовые части не подходили. Т ре
бовали ускорить присы лку. С тавка усп окаивала , обещая по
торопиться.

Поздно ночью потребовали в Зимний ю нкерские училищ а 
и ш колы  прапорщ иков, которые оставались пока в казарм ах . 
К еренский приказал  вызвать все казачьи войска на Двор
цовую площ адь.

Однако скоро вы яснилось, что, несмотря на приказ, многие 
военные училищ а не выступили. Т ак, например, Павловское 
военное училищ е заявило , что оно не может выступить, опа
саясь действий Гренадерского полка. Керенский решил выз
вать эсеровские военные организации, но их не оказалось.

В 12 часов ночи того же 24 октября растерянный Полковников 
сообщил в Ставку и главнокомандующему Северного фронта: 

«Доношу, что положение в Петрограде угрожающее. Улич- 
пых выступлений, беспорядков нет, но идёт планомерный 
захват учреждений, вокзалов, аресты. Никакие приказы 
не выполняются. Ю нкера сдают караул  без сопротивления, 
казаки , несмотря на ряд приказаний, до сих пор из своих 
казарм  не выступили. Сознавая всю ответственность перед 
страной, доношу, что Временное' правительство подвер
гается опасности потерять полностью власть, причём нет 
никаких гарантий, что не будет сделано попытки к за
хвату Временного правительства»3.
В то самое время, когда по «блестяще» разработанному пла

ну Полковникова предполагалось «победоносной атакой» за
хватить Смольный, тот же П олковников признавался, что Зим
ний дворец вот-вот сам попадёт в руки восставших.
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Заседание Временного правительства окончилось в 2 часа 
ночи на 25 октября.

Перед окончанием заседания правительства позвонили из 
городской думы. Там шло экстренное заседание. Городской го
лова Г. И. Ш рейдер, только что прибывший из П редпарламента, 
доложил о выступлении большевиков. Он заяви л , что в особое 
присутствие по делам продовольствия (так назывался продо
вольственный отдел городской думы. — Ред.) явился комиссар 
Воєнно-революционного кбмитета. Т акие же комиссары явились 
и в другие городские учреж дения. Чтобы запугать гласных, 
Шрейдер от себя добавил, что назавтра готовятся обыски по 
всем квартирам.

В думе начались бурные прения. Особенно неистовствовали 
эсеры. Эсер Я . Т . Дедусенко при одобрении всего зала кричал, что 
надо выгнать вон всех комиссаров, если они появятся в городских 
учреждениях. Кадет В. Д . Набоков приветствовал речь Дедусенко. 
Поддержал эсеров и лидер кадетов П. Н. Милюков.

Все выступавшие в прениях всячески подчёркивали, что го
родская дума избрана на основе всеобщего, прямого, равного 
и тайного голосования и является «единственной законной пред
ставительницей»1 власти. Эсеро-меньшевики решили сделать 
думу центром собирания сил против революции. В резолюции, 
принятой большинством 53 голосов против 16, населению Петро
града предлагалось сплотиться вокруг думы. В качестве испол
нительного органа было решено, как  это рекомендовалось эсеро
меньшевистской резолюцией П редпарламента, учредить «коми
тет общественной безопасности», куда войдут 20 представителей 
городской думы, 21 представитель общественных организаций, 
17 от районных дум, по одному представителю от штаба округа 
и от прокуратуры . Такое же решение о создании «комитета об
щественной безопасности» было принято перед этим па заседа
нии эсеро-менылевистского Центрального исполнительного ко
митета.

3.

В ІП Т А Г. Е Р Е В О Л Ю Ц  П П .

•Женпн с неослабной энергией руководил подготовкой вос
стания. Скрывался он в это время на квартире у М. Фофа
новой в Лесном районе. Из предосторожности квартиру посе
щали только Надежда Константиновна К рупская и сестра 
Ленина М ария Ильинична. Встречи Ленина со Сталиным п сове
щания с Центральным Комитетом большевиков устраивались 
J5*
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в других помещениях. По указанию  Ц ентрального Комитета 
Выборгский район установил у  дома, где ж ил Ленин, негласный 
красногвардейский пост.

На квартиру Ленину приносили газеты, доставляли письма 
и записки. Д верь откры валась только на условленный звонок. 
Как-то вечером Н. К . К рупская застала у дверей квартиры сту
дента. Это был племянник Фофановой. Он приш ёл, когда в квар
тире кроме Ленина никого не было. Ленину звонок показался 
условленным; он решил было отворить дверь, но, услышав чу
жой голос, вернулся в комнату. Студент продолж ал звонить. 
К ак  раз в этот момент подошла Н адежда Константиновна.

— Знаете, в кварти ру ... забрался кто-то, — сказал расте
рянно студент.

— К ак  забрался?
— Д а, прихож у, звоню, мне какой-то мужской голос отве

тил; потом звонил я , звонил — никто не отвечает С
Непрошенного гостя удалось спровадить.
Ленин редко выходил из своей тайной квартиры. Однажды 

поздно ночью он возвращ ался с прогулки. П атруль остановил 
его, но затем, не найдя ничего подозрительного, отпустил. 
Ленин прошёл мимо квартиры , боясь открыть своё убежище.

Он вернулся через некоторое время; патруль всё ещё стоял 
на прежнем месте. Пройти во двор незамеченным было невоз
можно, и Ленин решил вернуться домой другим путём. Он про
шёл на станцию Л анскую , пересек полотно железной дороги, 
но в темноте заблудился и попал в болото. Только на рассвете 
приш ёл домой.

Каждый день Ленин прочитывал целую охапку газет и тут 
же писал статьи и заметки для «Правды», записки в Центральный 
Комитет.

Утром 24 октября Л енин, как  обычно, быстро просмотрел 
газеты. Всё говорило, что приближ ается.. развязка. Принесли 
записку о юнкерском налете на «Правду» и мерах, принятых 
Центральным Комитетом. Работа в учреждениях кончилась 
рано ввиду тревожного настроения в городе. К вартирохозяйка, 
едва перебравш аяся через Неву на лодке, рассказала Ленину, 
что правительство разводит мосты.

Владимир Ильич быстро написал записку. Он просил разре
шения приехать в Смольный.

— Сейчас же отвезите в Центральный Комитет и немедленно 
вернитесь2, — сказал  Ленин Фофановой.

Х озяйка квартпры  отнесла записку в Выборгский комитет. 
Оттуда созвонились с Центральным Комитетом и выяснили, что 
Ленину выходить ещё рано.

П осланная вернулась с отрицательным ответом. Ленин нервно 
ходил по комнате. Оп забы л, что в отсутствие хозяйки ему нельзя
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двигаться, чтобы в нижней квартире не слышали шагов. Про
читав записку, Ленин набросал новое письмо:

«Товарищиі
Я  пишу эти строки вечером 24-го, положение до нельзя 

критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, про
медление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь всё висит 
на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не сове
щаниями реш аются, не съездами (хотя бы дадге съездами 
Советов), а исключительно народами, массой,' борьбой во- 
оружёниых масс.

Бурж уазны й натиск корниловцев, удаление Верховского 
показы ваю т, что ждать нельзя. Надо, во что бы то ни стало, 
сегодня вечером, сегодня ночью арестЪвать правительство, 
обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров 
и т. д.

Н ельзя ждать!! Можно потерять всё!!
Цена взятия власти тотчас: защ ита парода (не съезда, а 

народа, армии и крестьян в первую голову) от корниловского 
правительства, которое прогнало Верховского и составило 
второй корниловский заговор.

Кто должен взять власть?
Это сейчас неважно: пусть её возьмёт Воєнно-революцион

ный Комитет «или другое учреждение», которое заявит, что 
сдаст власть только истинным представителям интересов на
рода, интересов армии (предложение мира тотчас), интере
сов крестьян (землю взять  должно тотчас, отменить частную 
собственность), интересов голодных...

Правительство колеблется. Надо добить его, во что бы то 
ни стало!

Промедление в выступлении смерти подобно» ł .
В тот самый момент, когда Ленин писал своё письмо, Сталин 

послал связного на конспиративную квартиру Ленина. Цент
ральный Комитет вызывал Ленина в Смольный.

Фофанова, носившая письмо Ленпка в Смольный, вернулась 
на квартиру в половине десятого. В комнате Ленина сидел уже 
связист Эйно Р ахья.

Из конспиративных соображений, чтобы не было лишнего 
свидетеля, Ленин снова, в третий раз, написал какую -то записку 
и отослал в Смольный.

— Ждём вас до 11 часов. Если вы не явитесь, я  волен буду 
делать так , как  хочу2, — сказал  Ленин, провож ая Фофанову.

Трамваев уж е не было. Пришлось итти пешком. Пока посла
нец добирался в Смольный и обратно, прошло около двух ча
сов. Весь день был таким наприжёпным, что Владимир Ильич 
?абыл ряд предосторожностей. Было условлено, что при уходе



Фофановой из квартиры  лампа не гасится, а только завешивается, 
чтобы не видно было с улицы. А тут оказалось, что в квартире 
темно. Фофанова нащупала спички, заж гла лампу — никого. 
На столе расставлена посуда, пальто Ленина нет, галош иет, 
а на дне чистой глубокой тарелки лежит записка:

«Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я  уходил. До сви
дания. Ильич»1.
Вождь революции спешил быть там, где билось сердце вос

стания, — в Смольном.
Переменив одежду, натянув на себя засаленную кепку и об

вязав щёку большим платком, Ленин в сопровождении связного 
вышел на улицу. Улнцы были пусты. Одинокий трамвай спе
шил в п арк. Владимир Ильич вскочил в вагон и стал расспра
шивать кондукторшу, куда она едат.

— Вит чудак, откуда ты только выискалсяі Неужто не зна
ешь, что в городе делается?

— Нет, не знаю.
— К акой же ты после этого рабочий, раз не 'знаешь, что бу

дет революция. Мы едем буржуев бить!..2
Ленин улыбнулся и живо стал рассказывать, как именно 

делать революцию. Спутник Ленина сидел как  на иголках: в
Петроград. Дом № 92/1 иа углу Сами сон невского проспекта и Сердобольсион улицы, 
где в квартире № 42 нелегально жил В. И . Ленин но возвращении ив Финляндии до 
26 октября 1917 года.

2 30  ИСТОРИЯ ГРА Ж Д А Н С К О Й  Р.ОИІІЫ.
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«Н а Шпалерной яд іі&гн&лн два верховых юнкерь... Рахъя м іу п и л  и мререичѵііп с юяі.е- 
раьш, дав иозможпооть- Ленину уйти вперед». Р и су н о к  Бщ О. Ма*'*кевича.

вагоне был народ, могли узнать и выдать Л енина. 11о трамвай 
сворачивал в парк. Пошли пешком. На Ш палерной их нагнали 
два верховых юнкера. Потребовали пропуска. Р ахья вступил в 
пререкания с юнкерами, дав возможность Ленину уйти вперёд. 
Ю нкера, видимо, решив, что имеют дело с подгулявш ими рабо
чими, отстали.

После полуночи Ленин добрался к  Смольному. Проникнуть 
в Смольный без пропусков оказалось не легко. У дверей толпи
лось много народу. Владимир Ильич со своим спутником вме
шался в группу споривших с караулом. Толпа всё больше тес
нила караульны х. Те не выдержали напора, подались в сто
рону.

— Где наша ни берёт, — смеясь, говорил Л енин, протиски
ваясь вслед за толпой в двери Смольного.

Поднявшись наверх, Владимир Ильич сел у окна и послал 
спутника известить Сталина о своём приходе. В этот момент 
вошла группа меньшевиков. В одном из них Лерин узнал Д ана. 
Они присели к  столу, и Д ан , отдуваясь, обратился к соседу:

— Хотите закусить? У меня французская булка с колбасой.
Разворачивая свёрток, Д ан вдруг внимательно присмотрелся
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к  Ленину, — видимо узн ал , — потоп поспешно сгрёб еду и вы
бежал из комнаты. Владимир Ильич расхохотался.

В комнату, где ж дал Ленин, вошёл Сталин с группой това
рищей.

Ленина быстро ввели в курс событий: Сталин информировал 
его о последних реш ениях Центрального Комитета. С . этого мо
мента Ленин не покидал Смольного. На крутом перевале исто
рии вождь революции непосредственно стоял у руля.

Смольный целиком находился в руках большевиков. Боевой 
штаб пролетарской революции поместился в бывшем институте 
«благородных девиц». Свыше 150 лет это здание служило шко
лой «послушания богу и преданности монарху». По поручению 
царицы Елизаветы  Петровны знаменитый архитектор Бартоломео 
Растрелли, приехавш ий вместе с отцом, скульптором, в 1716 году 
в Россию, составил план постройки женского монастыря. 
ГІо первоначальному проекту сооружение это должно было явить
ся одной из грандиознейш их построек в мире. Растрелли соби
рался воздвигнуть при монастырском соборе колокольню в 120 мет
ров вышины. Д ля  строительства понадобились колоссаль
ные суммы. Тысячи крепостных рабочих согнали на постройку 
собора. Со всей страны собрали лучш их, искуснейших камен
щиков, плотников, столяров. Бы ли созданы специальные кир
пичные заводы. К  нкм приписали много деревень, обязанных по
ставлять рабочую силу. Команды солдат посылали ломать цен
ный камень. На сибирских и тульских заводах отливалась че
репица из чугуна.

Елизавете Петровне так  и не удалось выполнить свой каприз: 
нехватило средств. После её смерти в казне .осталось всего не-

Петроград. Смольный иистигут.
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Д ам*, где  происходили заседания Центрального 
комитета большевиком: 10 октября 1917 г. 

(набережная реки К а р по а ки .до м  #* 3 2 / 1 ) 
и 16 октября 1917 г. (Б о ло тн ая  ули ц а ,у го л  
Лесной, дом H f 13/17)

Петроградснмй Воєнно революционный комитет

Районные штабы Красной гвардии

Ф-КА .СИОРОХОДЧввЧ.
і й £полкЕ

Важнейшие опорный пункты Военно-революционного 
комитет* ■

заводы, фабри.,и и другие предприятия с 
количеством рабочих свыше 1 5 00  человек,

части петроградского гарнизона,

/

Лннчч окружений Зимнего Дворца войсками 
В о є н н о -революционного комитата к вечеру 
2 5  октябри 19)7 г  (показана условно)-

Главиые направления атак на Зиим»й дворец 
войсками Военно-революционного комитета.

О б стрел Зимнего дверца с  Петропавловской 
крепости

Наиболее важные правительственные учреждения, 
занятые войсками Военно-революционного комитете 
в ходе восстания:

центральный телеграф, 
почтамт,
военное министерство, 
главный штаб и штаб округа, 
гостиница Астория" ,  
центральная телефонная станция 
государственный б ан к, 
аяектростаиции.

Fr
МИТЫНЛОТСХОС 

АЛТИЯ Я-ИНСКОЇ ін ді 4

военные суда Балтийского ф л о та , прибывшие 
на Кронш тадта и Гельсингфорса.

П у ть  Ленина в Смольный нелегальной квартиры 
(Больш ой Сампсон невский проспект, дом *А 9 2 / і)  
вечером 24  октября 1917 г

Зьынмй дворос-
место пребывания Временного правительства. 
Мариинский д н о о е ц - Предпарламент, 
Городская д у м а - , ,  комитет спасения".

Части гарнизона— ударные батальоны, казачьи 
полки и военные училища, остававшиеся на 
стороне Временного правительства.

Основные железнодорожные яииим м вокзалы

Бульвары, парки, общественные сады.

Важнейшие сокращения'

з д завод. ун-ЩЇ училищ е.

Ф-КА фабрина Р-М район.

0  «А общества. О-В острое.

М-РА мануфактура. ПР..ПР0СГ.. проспект.

Б W батальон. Се станция -
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Петроград. Петропавловская крепость.

сколько рублей, зато в гардеробе расточительной царицы нашли 
более шести тысяч платьев. Не достроил здания и Растрелли — 
он занялся постройкой Зимнего дворца. В  1764 году в недостроен
ном ещё Смольном монастыре было основано «воспитательное 
общество благородных девиц»'— первое государственное учеб
ное заведение для дворянских дочерей. А в 1808 году рядом с 
монастырём была закончена под руководством 'известного архи
тектора Гваренги постройка вдовьего дома. Огромное трехзтаж - 
ное здание с колоннами растянулось на двести метров. Новый 
дом с широкими сводчатыми коридорами, огромными светлыми 
комнатами и прекрасным колонным залом для балов и концер
тов передали под институт «благородных девиц». Вдов же раз
местили в здании монастыря, законченного, наконец, построй
кой.

Смольный институт просуществовал вплоть до 1917 года. 
Лишь в августе 1917 года воспитанницы были распределены по 
другим учебным заведениям, а в здание института переселились 
Центральный исполнительный комитет и Петроградский Совет. 
С тех пор рабочие Петрограда и солдаты гарнизона хорошо у з
нали дорогу в институт. Уже в дни корниловского мятежа Смоль
ный стал центром обороны Петрограда. В комнате № 18  поме
стилась большевистская ф ракция. Сюда спешили представи
тели фабрик, заводов и революционных полков за советом и ру
ководством. В Октябрьские дни Смольный стал центром восста
ния. На третьем этаже разместился Военно-революционный ко
митет. Он занял три комнаты, в которых недавно жили классные
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дамы института «благородных девиц». До Военно-революцион
ного комитета здесь помещ алась военная комиссия эсеро-мень- 
шевистского Центрального исполнительного комитета. Тогда 
тут царила благодатная тишина. На чистеньких, наглухо за
крытых дверях висели аккуратненькие бумажки с извеще
ниями о часах приёма посетителей. Эсеро-меньшевики большую 
часть времени просиживали во всяких согласительных комис
сиях, где разрабаты вали совместно с представителями Времен
ного правительства меры борьбы с большевиками. Теперь в не
давно тихих сводчатых коридорах раздавался непрерывный гул 
голосов, топот тысячи ног, л язг  оруж ия. В комнатах Военно
революционного комитета шумно и людно. Поминутно хлопали 
двери. Я влялись солдаты с известиями о настроениях в полках. 
Вбегали и выбегали с экстренными поручениями красногвар
дейцы. Смольный превратился в вооружённый лагерь. У входа 
стояли патрули. На площади перед зданием теснились взвол
нованные группы рабочих, красногвардейцев, солдат. Наго
тове стояли осёдланные лошади. В ряд выстроились автомобили 
и мотоциклы. На широком, изрытом колёсами и тысячами ног 
дворе горели костры. К аркам  величественного подъезда, куда 
совсем недавно подкатывали раззолоченные кареты, теперь с 
тяж ёлым грохотом подвозили орудия. По сводчатым коридо
рам с гулким стуком везли пулемёты и тащ или винтовки и па
троны. А залитый огнями колонный зал  был полон рабочих и сол
дат. То собирались новые хозяева страны, съезжались делегаты 
съезда Советов.

Здесь ж е, в Смольном, Ленин утвердил окончательный нлав 
занятия последнего оплота Временного правительства — Зим
него дворца.

Зимний дворец решено было окруж ить по линии — Зимняя 
канавка — Мойка до М ариинской площади и дальше к Неве, — 
стянув постепенно кольцо блокады к  выходам улиц, упиравшихся 
в Дворцовую площ адь. Д ля этой решающей операции выделя
лись лучшие части Красной гвардии, флотские экипаж и и наи
более революционно настроенные части гвардейских полков — 
Кексгольмского, Петроградского, Измайловского, Павловского 
и Егерского. Операцию предполагалось закончить к 12 часам 
дня 25 октября. 4

Штаб восстания разместился в Петропавловской крепости. 
Там сосредоточилось теперь непосредственное руководство под
готовкой к  овладению Зимним дворцом и боевыми действиями.

С прибытием Ленина работа Воєнно-революционного коми
тета приняла необычайный размах. Вместе со своими соратни
ками, Сталиным и Свердловым, Ленин широко развернул рево
люционную инициативу и самодеятельность масс. Ленин вызывал 
к себе красногвардейцев, представителен районов, заводов ц
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воинских частей. Д авал  точные, исчерпывающие указания. На
правлял  представителей районов к  членам Военно-революцион
ного комитета, требуя немедленного выполнения мероприятий, 
способствующих созданию гигантского перевеса сил на отдель
ных важнейш их участках.

Все нити восстания сосредоточились в руках у гениального 
стратега пролетарской революции Владимира Ильича Ленина 
и его ближайш их учеников — Сталина и Свердлова.

В эту ночь на 25 октября у Ленина в Смольном перебывали 
десятки рабочих и солдат — начальников красногвардейских 
сотен, связистов. Представители ІІутмловского заводского ко
митета и Совета Н арвской заставы лично от Ленина получили 
детальные указан и я , как  организовать быстрый и полный за
хват власти в районе»

Вскоре после прибытия Ленина от подъезда Смольного от
делилась группа мотоциклов: в районы и на окраины столицы 
помчались вестники восстания.

Было далеко за  полночь, когда один из посланных Смоль
ным мотоциклов остановился у Обуховского партийного коми
тета. Гонец оставил машину и, показав часовому мандат, во
шёл в помещение, где третьи сутки без перерыва работал военно
революционный комитет. П риезжий вручил начальнику Крас
ной гвардии приказ о выступлении и  подробную инструкцию.

Момент, к  которому так  долго готовились обуховские боль
ш евики, настал. Все вышли из ревкома на улицу. По переулкам 
и проспектам в направлении к заводу двигались рабочие. У за
вода стояли автомобили. В расчётном зале завода толпились 
люди, дож идаясь выдачи оруж ия. Рабочие регистрировались, 
разбивались на отряды, получали винтовки, гранаты , револьверы, 
садились в автомобили и уезж али в город.

В ставали п и т е р с к и е  заставы. Рабочие спешили туда, где 
раздавали оружие. *

В М осковско-заставском районе вечером 24 октября в клубе 
фабрики «Скороход» состоялся районный митинг. Бы ла принята 
резолюция о необходимости немедленного вооружённого высту
пления. Митинг окончился в 2 часа ночи. Ч асть рабочих-красно
гвардейцев сразу же с митинга поступила в распоряжение штаба 
военно-революционного комитета.

Н а фабрике «Скороход» — в каменной пристройке у весов, 
против столовой — выдавали патроны. Люди выходили оттуда 
с винтовками, опоясанные пулемётными лентами, и выстраива
лись во дворе для короткой переклички. Из фабричных ворот 
быстрым шагом отправлялся в ночную темноту отряд за отря
дом. Такие же отряды выходили из ворот заводов Речкина, Си- 
менс-Ш уккерта. П ролетарии Московской заставы шли выпол
нять боевую задачу О ктября.
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У путиловского театра, где позавчера ещё шумел последний 
митинг, теперь молчаливо строились красногвардейские сотни. 
Всё происходило без шума, быстро и чётко. К расногвардейские 
отряды уходили от завода к районному Совету, а оттуда — в 
Смольный. После полуночи они стали направляться прямо на 
захват учреждений, вокзалов. Всю ночь по улицам ходили де
журные патрули. Окраины опустели. Затихла Н арвская пло
щадь. Лиш ь изредка раздавались быстрые шаги небольшой груп
пы вооружённых рабочих, спешивших на Новосивковскую улицу 
к дому Совета, окна которого ярко светились всю ночь.

В районных комитетах партии, военно-революционных ко
митетах, штабах Красной гвардии и районных Советах поспешно 
заканчивались последние приготовления. По предварительно 
составленному плану все члены Петергофского районного 
Совета, каждый в сопровождении небольшого отряда вооружённых 
рабочих из красногвардейского резерва, были брошены на со
здание питательных пунктов, распределение оруж ия, органи
зацию патрулей и сторожевых постов. В помощь членам район
ного Совета были привлечены члены Путиловского заводского 
комитета, достававшие медикаменты, перевязочные средства, 
легковые машины, налаживавш ие связь.

На заводах ІІарвской заставы работа в ночных сменах на 
прекращалась. Винтовки стояли у станков. По первому сигналу 
заводской сирены в  цехах Путиловского завода останавлива
лись станки, рабочие хватали винтовки и бежали к-заранее ус
ловленным местам сбора.

На Выборгской стороне ещё с вечера 24 октября районным 
Советом был установлен контроль над почтой и телеграфом, об
разовано бюро переписчиков, составлявш их копии со всех теле
грамм. К  ночи была закончена реквизиция всех перевозочных 
средств в районе. Грузовые и легковые машины всех предприя
тий были мобилизованы и находились в полном распоряжении 
Совета.

Штаб Красной гвардии района заполпился вооружёш ш мр 
рабочими. Тут были красногвардейцы всех без исключения 
заводов Выборгской стороны. Места в штабе нехватэло. Заняли  
соседний дом, где помещался районный Совет. Металлический 
завод прислал один отряд и сообщил, что другой оставлен на 
заводе и может быть выслан по первому телефонному звонку.

Отряд выборжцев во главе с комиссаром, назначенным район
ным Советом, занял  телеграф Финляндского вокзала, другой 
захватил в Лесном почту. Комиссар телеграфа — рабочий финн 
с авторитетным видом задерживал} телеграммы на датском, швед
ском, финском и русском язы ках. Такое «знание» язы ков сразу 
снискало ему уважение телеграфисток. Они приносили ему на 
просмотр все без исключения телеграммы.
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Красногвардейцы Рождественского района после полуночи 
стали занимать улицы , устанавливать пикеты на своём участке. 
По дороге к  Таврическому дворцу столкнулись с казачьим разъ- 
евдом. Завязалась  перестрелка. К азаки  были рассеяны. К часу 
ночи Т  аврический дворец был занят.

Представители Ижорского завода, побывав в Смольном, вер
нулись в Колпино. Спешно ночью ж е, не теряя ни минуты, вы
везли с завода и отправили в Петроград семнадцать броневи
ков с пулемётами. Две броневые машины оставили у себя для 
патрулирования по улицам городка. Колпино перешло в руки 
созданного в эту ночь революционного комитета.

Планомерно и быстро шёл захват важнейших пунктов сто
лицы. В 1 час 25 минут отряд красногвардейцев — выборжцев, 
балтийцев, солдат Кекзгольмского полка и матросов — занял 
почтамт, уж е до того находившийся под наблюдением пикетов 
рабочих Коломенского района. В 2 часа ночи двумя сильными 
сводными отрядами были захвачены Н иколаевский и Балтий
ский вокзалы. На телеграфе Николаевского вокзала пытались 
было оказать сопротивление. Красногвардейцы-железнодорож
ники, присоединившиеся к сводному отряду, очистили поме
щение телеграфа от контпреволюционеров и арестовали зачин
щиков сопротивления. Заняли  все посты телеграфной и теле- 

• фоігной связи. Контроль за телеграфом поручили красногвардей
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цу-телеграфисту. Захватили и поставили охрану в депо, в ма
стерских и у  американского моста.

В 8то же время революционные отряды заняли  электростан
ции и другие важные предприятия столицы. На центральной 
электрической станции городских железных дорог рабочие уста
новили свои посты. Работы не прекращ ались ни на минуту. Трам
вайщики могли бесперебойно выполнять свою службу связи 
и переброску красногвардейцев.

Контрреволюция кое-где пыталась противостоять боевому 
напору красногвардейцев. Ночью военный штаб округа пред
принял попытки с помощью юнкеров вернуть занятые с вечера 
Петроградское телеграфное агентство (ПТА) и Главный теле
граф. У некоторых мостов произош ли стйчки с юнкерами. Но 
все попытки были отбиты революционными солдатами и петро
градскими красногвардейцами.

Около трёх часов утра на М иллионной улице Павловским 
полком была выставлена застава. Она задерж ала автомобиль 
с юнкерами, ехавшими из Зимнего дворца за помощью в коми
тет георгиевских кавалеров.

Занятие Балтийгкпго вокзала войсками Воонно-ровопюционного комитета.
Р исунок  Г . Т р а в и н а
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Красногвардейские и солдатские патрули задерж али на Мил
лионной легковую машину. В ней из Зимнего после ночного за
седания Временного правительства возвращ ались министр ис
поведаний Карташ ев и управляю щ ий делами Временного пра
вительства А. Гальперин. Их арестовали и отправили в Смольный.

Бы л задерж ан такж е верховный комиссар Станкевич. Его 
доставили в полковой комитет, но скоро отпустили.

К рейсеру «Аврора» Военно-революционный комитет отдал 
приказ:

«Комиссару Военно-революционного комитета Петроград
ского 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»1.
«Аврора» стояла в ремонте у франко-русского завода. 

22 октября предполагалось уйти на пробу машин. Но Цеитробалт 
предлож ил матросам оставаться в Петрограде. Пушки «Авроры» 
могли понадобиться в любой день в самом Петрограде.

В ночь на 24 октября , готовя свой удар по революции, Вре
менное правительство приказало вывести крейсер в море. Мо
ряки запросили Военно-революционный комитет. Оттуда при
слали приказ: «В море ле выходить; посылаем комиссара с под
робными указаниями» а.

П олучив распоряжение Военно-революционного комитета 
занять Николаевский мост, комиссар приказал прогреть машины 
и сняться с якоря . Пока шли приготовления, комиссар связался 
с 2-м Балтийским флотским экипаж ем, предложив ему под при
крытием пушек «Авроры» занять мост и открыть движение. Когда 
«Аврора» была готова к отплытию, командир отказался вести 
крейсер. «Боюсь посадить на мель», — оправдывался он, пы
таясь увильнуть от участия в бою. Комиссар приказал  проме
рить фарватер Незы. О казалось, что корабль пройдёт свободно. 
Всех офицеров немедленно арестовали и стали сниматься с якоря. 
В самую последнюю минуту командир согласился взять на себя 
руководство операцией. В 3 часа 30 минут утра «Аврора» отдала 
якорь у  моста, и матросы флотского экипаж а начали наводить 
мост, оттеснив юнкеров.

Под утро К расная гвардия Коломенского района совместно 
с матросами «Авроры» и Гвардейского экипаж а захватили воен
ную гостиницу «Астория» и очистили её от засезш их там офице
ров. Отряд рабочих завода Эриксон занял  манеж и Военно-тех
ническое училище на К араванной улице.

В 6 часов утра 25 октября командой моряков Гвардейского 
экипаж а в сорок человек совместно с кексгольмцами занят был 
без сопротивления со стороны караула Государственный банк.
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Ланятие телефоппой станции войсками Военио-реведіоциоеного комитета.
Р и сун о к  Н . А .  П авлова.

В карауле находились солдаты Семёновского полка. Оми зая
вили, что стоят за Военно-революцпонный'комитет и, если их 
снимут с постов, они сочтут это для себя позором. Семёновпев 
оставили на карауле вместе с прибывшим отрядом.

П риказ о занятии Центральной телефонной станции был 
дан около 4 часов утра. Путиловский завком и штаб Выборг
ской стороны получили распоряжение к определённому часу 
выслать отряды к  Морской улице. Т акой же приказ получил 
Кексгольмский полк. Отряду красногвардейцев Трубочного за 
вода было поручено: «Из продовольственной базы за Нарвской 
заставой доставить на телефонную станцию продукты для 
300 телефднисток».

Комиссар Кексгольмского полка М. Пригоровскпй взял  две 
роты солдат и двинулся к  телефонной станции. Туда же в седьмом 
часу прибыли красногвардейские отряды. Трубочники привезли 
продукты: 300 буханок хлеба, 300 банок консервов, сахар и чай.
10 и г  в , т. I I .
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Борота телефонной стаішпп оказались приоткрытыми. Охра
нял их часовой-юнкер. Красногвардейцы и солдаты стремительно 
бросились в ворота и проникли без всяких выстрелов во двор. 
Броневик, стоявший во дворе, был захвачен, — пулемётчики, 
находившиеся в нём, спали.

В узкий двор станции из всех дверей стали сбегаться юн
кера. Защ ёлкали ружейные затворы. Командир революционного 
отряда, пользуясь темнотой, громко скомандовал: «Выпь пат
роны!» Не разобрав, кто командует, юнкера разрядили винтовки. 
К расногвардейцы и кексгольмцы воспользовались моментом, 
окруж или юнкеров и разоруж или их.

Д ежурный по Петергофскому районному Совету, путиловец 
Иван Г аза , попытался связаться со Смольным по телефону, чтобы 
доложить о выполнении приказа на выдачу продовольствия для 
телефонисток. Он позвонил как  раз в тот момент, когда красно
гвардейцы захваты вали станцию. Долго не получал соединения. 
Н аконец в трубке послыш ался грубый мужской голос: — Да 
я не зпаю как  соединить, а телефонистки леж ат в обмороке.

Телефонная станция была захвачена. Телефоны Зимнего 
дворца и штаба округа были немедленно выключены. Это крайне 
затруднило связь правительства и штаба со своими частями и 
руководящ ими учреждениями. Правительству и штабу пришлось 
прибегнуть к посылке связных на автомобилях, но и эта связь 
вскоре была прервана заставами красногвардейских отрядов и 
революционных войск.

Утром отряд моряков и красногвардейцев занял последнюю 
часть Дворцового моста, примыкавшую к Зимнему дворцу. «Двор
цовый мост (под окнами моих комнат), — с тревогой записывал 
Керенский, — занят пикетами матросов-болыпевиков» х.

В 8 часов революционные войска и рабочие Московской за
ставы закрепили за собой Варш авский вокзал.

Т ак  шаг за шагом отряды красногвардейцев, матросов и сол
дат овладевали жизненными центрами и важнейшими в такти
ческом отношении пунктами столицы. Все донесения стекались 
в Смольный. Каждые 10— 15 минут приносили Военно-револю
ционному комитету известия об успешном выполнении войсками 
возложенных на них задач.

4.
Б Е Г С Т В О  К Е Р Е П С К О Г О .

В р ем е н н о е  правительство напрягало последние усилия, 
чтобы создать опору для своей защиты.

В 2 часа 20 минут ночи 25 октября Левицкий, генерал для 
поручений при Керенском, вызвал по прямому проводу Духо-
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нина из Ставки и передал ему две срочные телеграммы главко
верха на имя главнокомандующего Северного фронта с катего
рическим требованием немедленно выполнить их:

«Приказываю с получением сего все полки 5-й К авказской 
казачьей дивизии со всей артиллерией, 23-му Донскому ка
зачьему полку и всем остальным казачьим частям, находя
щимся в Ф инляндии, под общей командой начальника
5-й К авказской казачьей д и в и з и и  направить по железной доро
ге Петроград Николаевский вокзал распоряжение главного на
чальника Петроградского округа полковника П олковникова. 
О времени выступления частей донести мне шифрованной 
телеграммой. Случае невозможности перевозки по железной 
дороге части направить поешелонно походным порядком»1. 
Второй телеграммой Керенский приказал  собрать полки 

1-й Донской казачьей дивизии, раскинутые по Северному фронту, 
и перебросить их в Петроград. П ри атом Керенский предусмо
трительно добавил: полки направлять походным порядком ,если  
железнодорожники помешают подаче вагонов. Н а помощь Зим
нему отовсюду вызывали прежде всего казаков.

Получив телеграммы Керенского, Д ухонин немедленно вы
звал к  проводу начальника штаба Северного фронта генерала 
С. Г. Лукирского.
1*-*
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Генерал долож ил, что два полка 1-й Донской казачьей ди
визии только что прибыли в Ревель, а два другие 24 октября 
утром ушли в I армию разоруж ать пехотную дивизию, которая 
отказалась исполнять боевые приказы .

Духонин приказал  отправить любую казачью  часть, так как 
обстановка не терпит промедления. В подтверждение Духонин 
добавил, что ему только что передали следующую телеграмму 
генерала для поручений при Керенском:

«Фактически данную минуту гарнизон Петрограда за ис
ключением небольшого числа частей на стороне большевиков 
или нейтрален. З имний дворец, повиданному, окруж ён, дело 
принимает серьёзный оборот, поставьте об этом в известность 
Черемисова. В ероятно, скоро не смогу говорить. JI е в и ц- 
к и й»1.
Северный фронт ответил, что все распоряж ения уже сделаны. 

Первыми в Петроград прибудут роты самокатного батальона, 
которые уже приготовлены к отправке на станции Батецкая.

К  утру Д ухонин вызвал из Зимнего Левицкого. «Очень рад, 
что могу с вами разговаривать»2, — сообщил Д ухонин и пе
редал о всех мероприятиях Ставки и Северного фронта В Пет
роград направлялись бригады 44-й пехотной дивизии с двумя 
батареями, 5-я К авказская  казачья дивизия с её артиллерией, 
43-й Донской казачий полк. Кроме того, с Северного фронта 
отправлялись с артиллерией 13 и 15-й донские полки, а полкам
1-й Донской казачьей дивизии, которые направлялись в 1 ар
мию, предписано было с дороги немедленно двинуться в Петро
град. 3 и 6-й самокатные батальоны уж е шли по линии железной 
дороги. Духонин предлож ил выслать навстречу войскам «дове
ренных лиц». Северному фронту он рекомендовал послать с ча
стями выборных представителей армейских комитетов. Эсеро- 
менылевикп призваны  были уговаривать войска выступить 
против революции.

В заключение Д ухонин просил Левицкого дать краткую 
ориентировку полож ения для передачи всем фронтам.

Л Ввицкий подробно доложил о последних событиях. Из Крон
штадта прибыли моряки. Разведённые мосты в н о е ь  наведены 
революционными отрядами. Весь город опутан сетью постов. 
Телефонная станция — в руках большевиков. Зимний дворец 
окруж ён.

«В общем, — закончил генерал Левицкий, требуя срочно 
присыліш войск с фронта, — впечатление, как  будто бы Вре- 

• менное правительство находится в столице враждебного го
сударства, закончивш его мобилизацию, но не начавшего 
активных действий»3.
В четвёртом часу утра 25 октября Керенский прибыл в штаб 

округа. Но и там он не нашёл ничего утешительного: решающие



ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ. 2 45

Патруль Военно-революционного комитета па улицах Петрограда в Октябрьские дни.
I

пункты — в руках  противника; подкреплений — ниоткуда; па
сти, обещавшие помощь, перешли на сторону восставших.

Керенский созвал в штабе округа совещание. Решено было 
вызвать 1, 4 и 14-й донские полки, стоявшие в Петрограде. В 
полки разослали следующую телефонограмму:

«Главковерх приказал 1, 4 , 14-му казачьим полкам, во имя 
свободы, чести и славы родной земли, выступить на помощь 
Центральному исполнительному комитету советов революцион
ной демократии, Временному правительству и для спасения 
гибнущей России»1.
Телефонограмму подписал генерал-майор Б агратуни  и скре

пил комиссар Центрального исполнительного комитета Малев-
СКІІЙ.

К азаки  знали, что их казармы  со всех сторон окруж ены  крас
ногвардейскими патрулями. В любой момент из Московского, 
Парвского и Петергофского районов могли хлынуть тысячи ра
бочих, чтобы задерж ать их выступление. Они запросили штаб, 
выступит ли с ними пехота; однп-де они выступать не будут.

Из штаба округа Керенский рано утром вернулся в Зимний 
дворец.
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Б  Зимнем дворце обнаружился недостаток в продовольствии. 
Сосредоточивая во дворце значительный отряд численностью 
около 1 600 человек, правительство не думало, что в одцн день 
Зимний будет отрезан от всех учреждений, и не перебросило 
туда необходимого количества продовольствия. Ещё в ночь на 
25 октября продовольственный кризис в Зимнем дворце обост
рился настолько, что вынудил к посылке юнкеров на поиски 
продуктов. Один из автомобилей с юнкерами был задержан Крас
ной гвардией у Николаевского вокзала и доставлен в Смольный.

Между тем силы, на которые рассчитывало опереться Вре
менное правительство, продолжали таять.

«Ю нкера, — писал К еренский, — настроение которых 
сначала было превосходно, сталп терять бодрость духа; 
позднее начала волноваться команда блиндированных авто
мобилей. К аж дая лиш няя минута напрасного ожидания под- 
кренлений всё более пониж ала «боеспособность» и у тех и у 
других»1.
После митинга в М ихайловском манеже больш ая часть солдат 

автоброневого дивизиона перешла на сторону Военно-револю
ционного комитета. П озже, к 11 часам 25 октября, автоброневой 
дивизион в полном составе явился к  Смольному и передал себя 
в распоряжение Военно-революционного комитета.

В Зимнем дворце остался лиш ь один броневик, «Ахтырец», 
команда которого заяви ла, что она намерена охранять дворец 
к ак  «памятник художественной ценности»2.

Устроили новое заседание правительства. Из Зимнего в штаб 
и обратно поминутно мчались министры, офицеры, курьеры. 
Со всех сторон неслись слухи, один другого тревожнее. Поло
жение создавалось крайне напряжённое.

На заседании правительства Керенский объявил о своём 
отъезде из дворца. Керенский, по его словам, «решил... лично 
встретить подходивш ие... войска»3. В 11 часов утра 25 октября 
он покинул П етроград. Сам Керенский об этом бегстве писал, 
что он выехал на своём автомобиле, но весть об отъезде, «каким 
образом, не знаю ... дошла до союзных посольств»4.

На самом деле Керенский беж ал, прикры ваясь флагом ино
странного посольства.

Английский посол Бью кенен так  описывает бегство Керенского: 
«Около 10 часов утра (25 октября. — Ред.) Керенский ко

мандировал офицера с поручением отыскать для него новый 
автомобиль. Офицер встретил У эйтгауза, одною  из секре
тарей посольства Соединённых штатов, и убедил его одол
жить Керенскому свой автомобиль под американским фла
гом. Они поехали вместе назад в Зимний дворец. Керенский 
сказал У эйтгаузу, что он предполагает выехать в Л угу, чтобы 
присоединиться к войскам, вызванным с фронта; затем Кс-
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ренский попросил его передать союзным послам просьбу не 
признавать большевистского правительства, так  как  он на
деется возвратиться 12-го числа (30 октября старого сти ля.— 
Ред.) с достаточным количеством войск для того, чтобы восста
новить положение»К
Рассказ Бьюкенена полностью подтверждается показаниями 

офицеров, сопровождавших Керенского. Адъютант управления 
заведующего автомобильной частью Петроградского военного 
округа прапорщик Б . И. Книрш  был вызван в 10 часов утра в 
штаб округа. Полковников приказал достать два автомобиля 
для Керенского, который собирается выехать навстречу под
ходящим войскам.

Главнокомандующий округа приказал обратиться за маши
ной в какое-либо посольство. Машину достали у американцев. 
Вместе с военным атташе американского посольства адъютант 
вернулся в штаб округа.

Когда па площадь выехала машина с иностранным флагом, 
красногвардейцы её пропустили.

Иностранная машина оказалась у  Керенского отнюдь не «слу
чайно» и держалась вовсе не «на почтительном расстоянии»: ино
странный флаг помог председателю Временного правительства 
России бежать из революционного Петрограда.

Наступление революции было стремительным. К аж дая 
попытка Временного правительства оказать сопротивление побед
ному шествию восстания немедленно отбивалась. Министрам 
ничего не оставалось, как  запереться в Зимнем дворце и бес
плодно ожидать прихода войск с фронта.

б.

2S О К Т  Я Б  Р Я — II Е Р В Ы  ЇІ Д Е П Ь 
П О Б Е Д И В Ш Е Й  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И .

К утру 25 октября пролетариат овладел всеми решающими 
в тактическом отношении пунктами столицы, в руках прави
тельства оставались только штаб округа и Зимний дворец. Вос
стание победило. В 10 часов утра Военно-революциоыный ко
митет опубликовал воззвание к граж данам 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. 

Д ело, за которое боролся народ: немедленное предложение
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Обращение «К  гражданин России», написанное В. П . Лениным.

демократического мира, отмена помещичьей собственности на 
землю, рабочий контроль над производством, создание со
ветского правительства — это дело обеспечено.

Д а здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»1 
Документ был написан Владимиром Ильичём Лениным. 

В то же утро воззвание, передали во все промышленные 
центры страны. Оно оказало огромное революционизирую
щее влияние на рабочий класс всей страны и способство
вало на местах быстрому переходу власти в руки Советов. 
Всюду, куда приходила весть о победе, пролетарские массы 
поднимались на борьбу.

Силы Военно-революционного комитета возрастали непре
рывно. С рабочих окраин столицы к  Смольному прибывали под
крепления. Все районы присылали свои отряды. Доставали транс
порт, подвозили оружие и продовольствие. В Петропавловке спеш
но получали из арсенала оружие и развозили его по фабрикам.

Работа на заводах не прекращ алась. Трамваи шли беспере
бойно. К ак  раз перед самым восстанием в Петрограде забасто
вали деревообделочники. Но в день восстания стачечный коми
тет призв л всех бастующих немедленно приступить к работе.

«Каждый рабочий, — говорилось в резолюции стачечного
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комитета, — з  отп дни должен быть на споём месте и дока
пать преданность новой власти» а.
Б  Нарвский районный комитет большевиков явились члены 

стачечного комитета лесопильного завода. Они заявили , что пре
кращают забастовку, присоединяются к  восстанию и • отдают 
себя в распоряжение Военно-революционного комитета. Т от
час же получили задание — организовать отряд и выслать его 
в Смольный.

В завкомы непрерывно звонили. Районные штабы вызывали к 
себе отряды Красной гвардии. Красногвардейцы захваты вали по
следние правительственные учреждения в городе и окрестностях.

Отряды заводов Розенкранц и Металлического разоруж или 
юнкеров М ихайловского артиллерийского училищ а. К расно
гвардейцы Н арвского района заняли  дом по Гороховой № 2— 
управление градоначальства. Революционные войска захватили 
в своп руки прямые провода с Москвой, Киевом, Ревелем, На 
Выборгской стороне рабочие заняли тюрьму «Кресты» и освободи
ли содержавшихся там большевиков, арестованных Временным 
правительством ещё в июле. Отряд Сестрорецкого оружейного 
завода получил задание разоруж ить юнкеров Военно-инжеиер- 
кого училища.

Революционными войсками был занят склад отдела готовых 
огнестрельных изделий. Оттуда ящ иками начали развозить ре
вольверы по заводам. ГІутиловская верфь получила тысячу 
наганов. На Ф ранко-русский завод такж е привезли большое коли-

Красногвардейский пикет па упвпе Петрограда в Октябрьские дни 161? года.
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чество револьверов. Новые отряды красногвардейцев отправ
лялись в Смольный.

На улицах в рабочих районах было людно. То и дело соби
рались группы, живо делясь впечатлением последних часов. 
М чались автомобили, переполненные вооружёнными рабочими 
и солдатами, разбрасывавшими воззвания Военно-революцион
ного комитета.

Ближ е к центру было тише. Н а Невском — полное безлюдье. 
Дальш е Казанского собора не пропускали патрули. Тут чув
ствовалось напряжение неоконченного боя.

Ленин требовал, чтобы последние убежища Временного пра
вительства — Зимний дворец и штаб округа — были взяты воз
можно скорее. Представители Военно-революционного комитета 
разъехались по заводам поднимать массы, организовывать но
вые боевые отряды Красной гвардии.

Части петроградского гарнизона выделяли наиболее креп
кие подразделения для овладения Зимним дворцом. В 11 часов 
утра 25 октября к  Смольному были доставлены зенитные ору
дия и бронемашины автобронедивизиона, перешедшего на сто
рону Военно-революционного комитета. Машины тут же были 
направлены против Зимнего дворца.

6-я тыловая авторемонтная рота прислала в Смольный пред
ставителя с резолюцией о присоединении к восстанию. Рота 
получила задание обеспечить переброску войск Красной гвар
дии к Зимнему дворцу и заняться перевозкой оруж ия в рабочие 
районы. Из гараж а авторемонтной роты немедленно выслали 
автомобили, до того не выданные штабу округа как  неотремон- 
тированные.

С полудня началось медленное окруж ение района Зимнего 
дворца и штаба округа. К ольце окруж ения распЛ іагалось по 
линии Мойки — от Марсова поля до М ариинской площ ади, флан
гами упираясь в Неву. К  разным участкам этого окруж ения 
прибывали всё новые отряды Красной гвардии и революционных 
солдат. Семь рот Кексгольмского полка с утра заняли подступы 
с левой стороны оцепления, смыкаясь с красногвардейскими 
частями 2-го Городского (Коломенского) района — Ф ранко-рус
ского завода. Павловский полк расположился справа, по Мил
лионной улице, выдвинув отряды в прилегающие улицы и пе
реулки. Днём в распоряжение Военно-революционного коми
тета с Путиловского завода выехали одиннадцать грузовых авто
машин «Уайт» с установленными на них зенитками. Машины 
вместе с броневиками автобронедивизиона были распределены 
по всей цепи окруж ения. Две зенитки и два броневика были при
даны павловцам.

В 12 часов дня войска Военно-революционного комитета ок
ружили Мариинский дворец. Там должно било состояться оче-
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Охрарі телефонний ст&шшн войсками Воєнно-революционного комитета.

редное заседание Предпарламента. Депутатов собралось много. 
К ак только прибыл председатель Предпарламента II. Д . Авк
сентьев, его окруж или и засыпали тревожными вопросами. Б оль
ше всего интересовались — где Керенский. Авксентьев уверял 
всех, что Керенский на короткое время уехал  на фронт и скоро 
вернётся в Петроград.

Вдруг сообщили, что дворец окруж ён красногвардейцами 
и ротой Литовского полка. Позже подошли роты Кексгольмского 
полка и гвардейского экипажа вместе с броневиком. Депутатам 
предложили очистить помещение. Авксентьев быстро собрал пред
ставителей фракций. Совещание постановило выразить решитель
ный протест против насилия. Авксентьев после совещания успел 
забеж ать в зал заседания, где собралось около сотни депутатов. 
Большинством голосов было решено разойтись, <<уступая наси
лию». Депутаты покинули дворец, который немедленно был за
нят революционными отрядами.

Солдаты требовали ареста кадетов, но командир, проверяв
ший документы, ответил:

— Арестовать тех, кого надо будет, мы всегда успеем1.
На помощь петроградскому пролетариату спешили отряды 

моряков.
Н акануне, вечером 24 октября, в Кронштадте состоялось 

экстренное заседание Исполнительного комитета Совета. ІІо 
докладу делегатов Воєнно-революционного комитета о положе
нии в столице было решено немедленно выслать в Петроград



262 ПСТОРПЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

Красногвардеец.
Равуцок II. U . Кочергина,

сводный отряд моряков 
Балтфлота. П риняли ряд 
мер, обеспечивающих пол
ное господство Совета в 
Кронштадте. В час ночи 
пленум Совета одобрил 
предложение Исполни
тельного комитета. Рано 
утром 25 октября на Якор
ной площади собрался 
огромный митинг. Над 
многотысячной толпой рі - 
яли знамёна и флаги оі 
надписями: «Да здрав
ствует власть Советов.?, 
«Долой Временное прави
тельство!» В горячих ре
чах кронштадтские матро
сы заявляли  о своей готов
ности итти на свержение 
власти бурж уазии.

К 8 часам утра закон
чилась посадка семи отря
дов на корабли. Впереди 
на П етроград шёл загра
дитель «Амур», на котором 
поместился революцион
ный штаб. Седьмой отряд 
моояков, шедший позади 
всех, имел особое опера
тивное задание:

Немедленно занять ли
нию Балтийской железной 
дороги и Балтийский вок
зал , действуя в связи с гар
низоном Стрелыіы иПетер- 
гофа. Разоружить юнкеров 
и школу гардемаринов. 
Отправить связь на Лугу 
и до Пскова. Высадку на 
Ораниенбаумском рейде 
произвести под защитой 
12-дюймовых орудий бро
неносца «Заря свободы» — 
одного из судов, отправ
лявш ихся пз Кронштадта,
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В 2 часа дня Кронш
тадтская флотилия с отря
дом моряков показалась 
в устье Невы. В состав 
отряда входили: машин
ная ш кола, учебно-минный 
отряд, ш кола моторных 
машинистов, Кронш тадт
ский флотский полуэки
паж , команды военных су
дов «Слава», «Народово
лец», «Азия», «Пулково», 
«Океан» и эскадренного 
миноносца «Прямислав». 
Кроме того, в состав от
ряда входила и часть ра
бочих кронштадтских су
достроительных мастер
ских.

Из действующего Б а л 
тийского флота прибыли 
пять боевых единиц во 
главе с крейсером «Олег».

Броненосец «Заря сво
боды», как  и было намече
но, остановился по пути 
в Петроград у Л игова. Под 
прикрытием 12-дюймовых 
орудий седьмой отряд мо
ряков высадился на стан
ции Спасательной и начал 
разоруж ать юнкерские 
школы Ораниенбаума и 
Петергофа. К  8 часам ве
чера 25 октября матросы 
приехали в Петроград, 
заняв всю линию Балтии 
ской железной дороги.

Гельсингфорсский от
ряд, прибывший в Петро
град по железной дороге, 
насчитывал 1500 моряков. 
В него входила береговая 
рота минной обороны, мо
ряки с боевых судов, сто
явших в Гельсингфорсе,

Красногвардеец.
Р и с у н о к  I I .  М . К о чер ги н а .
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команды Свеаборгского флотского полуэкипажа и команды Гель
сингфорсского госпиталя.

Петроградскими моряками были заняты  военный порт с ра
диостанцией и Новое адмиралтейство, где были арестованы руко
водящие работники штаба.

В Зимнем после отъезда Керенского продолжалось заседание 
правительства под председательством К оновалова. Было решено 
оставаться в Зимнем дворце и защ ищ аться до приезда войск 
с фронта. В таком духе составили обращение к стране. Признали 
необходимым сместить Полковникова.

Верховный комиссар Ставки Станкевич связался по прямому 
проводу с Духониным. Последний заверил, что войска с фронта 
посланы и скоро начнут прибывать в Петроград.

«— Н еужели нет сведений об их приходе? — спрашивал 
Д ухонин. — Мне передавали, что выехали их встречать... Что 

делает Константиновское училище, Николаевское кавалерий
ское, вероятно, найдутся ещ ё... Думаю, что силы достаточно 
можно найти, необходимо лиш ь надлежашпм образом орга
низовать это дело, а там начнут подходить войска с фронта...

— Я д у м аю ,— ответил Станкевич, — что начальникам при
ходящих эшелонов необходимо давать указания, что если 
им по приходе в Петроград штаб округа не будет в состоянии 
дать какие-либо указания, то им следует оставить охрану 
на вокзале и немедленно итти к штабу округа и к  Зимнему 
дворцу, хотя бы на улицах им пришлось встретиться с препят
ствием.

— Я считаю необходимейшим условием высылку навстречу 
подходящим войскам за две-три станции особо доверенных 
лиц из П етрограда... Кроме того; просил штасев (штаб Се
верного фронта. — Ред.) высылать с эшелонами представи
телей армейских или фронтового комитета»1, — закончил раз
говор Духонин.
На заседание правительства Бызвали начальника штаба ок

руга генерала Багратуни . Он сообщил, что войск для защити 
правительства мало. Опереться можно только на те силы, кото
рые сосредоточены в Зимнем дворце. Совещание министров по
становило назначить особого уполномоченного по защите Вре
менного правительства. Меньшевик Никитин выдвинул на этот 
пост Пальчинского. Но большинство, и в том числе эсеро-мень- 
шевистские министры, Остановились на кадете Кишкшіе, кото
рый осенью 1917 года на съезде кадетов в Москве обещал «влить 
дерзание» в правительство.

«Повидимому, — так объясняет Никитин, — его выдви
гали потому, что ему как  кадету в моральном отношении легче 
брать на свою ответственность распоряжения о кровопро
литной расправе, чем министрам-социалистам»2.
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В этом факте ещё раз сказалась подленькая душонка мелкого 
бурж уа. Готовя кровавую  расправу над рабочим классом, эсеро
меньшевистские министры отдавали руководство в более на
дёжные руки. Если расправа не удастся, всегда можно будет 
умыть руки и свалить вину на кадетов.

Помощниками Киш кина были утверждены П. Пальчинскпй 
и П. Рутенберг. Новоиспечённый военный диктатор совместно 
с Пальчинским и начальником штаба округа немедленно стали 
вырабатывать меры обороны. Кишкин отстранил Полковнпкова 
и сам пытался организовать оборону Зимнего до прихода войск 
с фронта, но на руках не оказалось даже плана дворца. Среди 
офицеров и юнкеров боевое настроение непрерывно падало. Паль- 
чинский в своих записях отмечал «растерянность и вялость офи
церов и отсутствие настроения у юнкеров»1.

Чтобы поднять дух юнкеров, решили произвести вылазку. 
Станкевич взял роту школы инженерных прапорщиков и дви
нулся отбивать обратно Мариинский дворец. Но там стояли бро
невики, и Станкевич предпочёл заняться освобождением те
лефонной станции на Морской улице. Разделивш ись на две по
луроты, юнкера думали захватить караул  станции врасплох. 
«Землячки увидят, что с ними не шутят, и сразу сбавят тон»2,— 
говорил Станкевич, посылая одну полуроту кругом, а с другой 
подходя сам прямо к станции.

Но «землячки», заметив юнкеров, крикнули: «В ружьёі» По 
наступавшим затрещ ал пулемёт. Вся полурота мигом рассыпа
лась. Стрельба вскоре прекратилась. Иэ ворот станции высыпали 
телефонистки. Они сообщили юнкерам, что станция полна сол
дат, которые контролируют телефонные разговоры.

Юнкера собирались повторить атаку, но в зто время к  ним 
подошёл секретарь французского посольства и предупредил, 
что им грозит опасность с тыла: красногвардейцы с пулемётами 
заняли позицию на Гороховой и на Мойке. Командир юнкер
ской полуроты попросил секретаря передать об этом другой по
луроте и сообщить в Зимний дворец.

Станкевич поспешил увести свою полуроту в Зимний. Д ругая 
полурота была окружена на Невском красногвардейцами и раз
оружена.

Вылазка не удалась. Это была единственная попытка войск 
Временного правительства перейти к активным действиям. После 
этой неудачи правительство заперлось во дворце и перешло к 
обороне. Ж дали подкреплений с фронта.

Днём 25 октября, после двух часов, министр внутренних 
дел Никитин позвонил из Зимнего дворца по телефону в город
скую думу. Телефонистки, пользуясь недостаточной опытностью 
контролёров Военно-революппонного комитета, соединяли тай
ком Зимний дворец. Никитин предупредил об осаде телефон-
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пой станции и просил выслать на станцию представителей город
ской думы. Никитин требовал прислать помощь и прежде всего 
продовольствие.

В городской думе в 3 часа дня началось второе заседание 
«комитета общественной безопасности». Первое заседание со
стоялось утром 25 октября. Н а нём было решено приступить к 
организации во всех районах местных «комитетов 'общественной 
безопасности» во главе с председателями районных дум. Затем 
был поднят вопрос об организации домовых комитетов якобы 
для защиты яш зни и имущества населения.

Н а втором заседании «комитета общественной безопасности» 
решено было организовать так  называемую гражданскую  ох
рану из домовладельцев, чиновников п служащ их. Предпола
галось создать дополнительный отряд буржуазной гвардии. 
Начальником охраны утвердили поручика 10. П. Мазуренко, 
того самого, который командовал карательными отрядами Вре
менного правительства в июльские дни 1917 года.

На заседании городской голова Шрейдер сообщил, что к- 
нему обратился министр внутренних дел Никитин с просьбой 
о помощи. «Комитет общественной безопасности» немедленно 
выслал грузовик с провизией, но революционные патрули за
держали машину. Н а телефонную станцию послали двух чле
нов городской управы — кадета А . Д . Коротнева и эсера Заха
рова. К 3 часам дня машины городской думы появились на Мор
ской улице, но шофёры, опасаясь перестрелки, наотрез отка
зались везти делегатов к телефонной станции. Пришлось итти 
пешком. Н а станции посланцы «комитета общественной безо
пасности» от имени комитета попытались успокоить служащих, 
объявив им благодарность за тяж ёлую  и самоотверженную работу.

Вмешательство членов «комитета общественной безопасности» 
было прервано представителем Военно-революционного коми
тета. Он предложил делегации оставить станцию. Они ушли, про
бормотав, что признают действия Военно-революционного коми
тета незаконными й уступают лишь силе.

После переговоров с думой министр Никитин связался по 
телефону с Москвой и вызвал городского голову Руднева. Тот 
сообщил, что в Москве начинается восстание, но городская дума 
выступает с решительным протестом против захвата власти боль
шевиками.

Никитин заявил Рудневу, что Временное правительство ре
шило защ ищ аться до прихода войск с фронта. Рудневу поруча
лось держать тесную связь с Зимним дворцом и регулярно сооб
щать о положении в Москве. Никитин добавил, что правитель
ство наделяет Руднева полномочиями обращаться ко всем пра
вительственным учреждениям страны на правах, одинаковых с 
правом военной власти.
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В штабе пролетарской революции, Смольном, шла напряж ён
ная работа. Каждый из участников борьбы самоотверженно 
выполнял свои обязанности. Ц арила атмосфера непоколебимой 
уверенности в победе. Прибывали отряды Красной гвардии. 
По коридорам с грохотом таш пли пулемёты. Возбуждённые 
толпы рабочих и солдат заполняли комнаты. У дверей Военно
революционного комитета наблюдалось особенное движение. 
Входили за директивами* беспрерывно выбегали с поручениями. 
В самой крайней комнате; охраняемой красногвардейцами, 
работал Военно-революционный комите* Выслушивались до
клады. Рассылались распоряж ения. Передавали по всейсіране 
призыв:

«В П етрограде власть в руках Военно-революционного 
комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов. Единодушно восставшие солдаты и рабочие побе
дили без всякого кровопролития. Правительство Керенского 
низложено.

Комитет обращается с призывом к  фронту и тылу не под
даваться провокации и поддерживать Петроградский Совет 
и новую революционную власть, которая немедленно пред
ложит справедливый мир; передаст землю крестьянам, со
зовёт Учредительное собрание. Власть на местах переходят 
в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов» К
На фронт летели телеграммы с призывами не допускать при

сылки ненадёжных частей; офицеров, которые открыто и прямо 
не присоединяются к революции, немедленно арестовывать как  
врагов.

Члены Центрального Комитета партии большевиков нахо
дились в комнате Военно-революционного комитета. Ленин и 
Сталин принимали самое живое и решающее участие во всех 
деталях работы Военно-революционного комитета. Важнейшие 
документы, начиная с воззвания о низложении Временного пра
вительства, писал Ленин. С ним согласовывались назначения. 
Он утверждал важнейшие распоряжения других руководите
лей. Тут же Ленин готовил резолюцию для экстренного засе
дания Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Заседание открылось в 2 часа 35 минут дня 25 октября. 
Военно-революционный комитет под несмолкаемый гул при

ветствий доложил о победе революции. В это время в зале впер
вые после июльских дней открыто появился организатор и вдох
новитель победы — Ленин. Делегаты вскочили с мест. Вождю 
революции устроили бурную овацию. И когда ему предоставили 
слово для доклада, снова поднялись делегаты с мест, снова по 
адресу вождя полетели горячие приветствия. Раздалось «ураі». 
В зал, гремя оружием, вошли красногвардейцы. Они принесла 
17 игв, т. II.
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с собой запах пороха и возбуждение боя. Приветсгвуя Ильича, 
они торжествовали свою победу — победу революции.

Разгорячённые радостью встречи со своим вождём, делегаты 
успокоились не сразу. Ленин начал свой доклад — первый 
доклад о впервые в мире победившей пролетарской революции. 

«Товарищи! — говорил Владимир Ильич. — Рабочая и 
крестьянская революция, о необходимости которой всё время 
говорили большевики, совершилась.

К акое значение имеет эта рабочая и крестьянская револю
ция? 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. 
Угнетённые массы сами создадут власть. В корне будет разбит 
старый государственный аппарат и будет создан новый ап
парат управления в лице советских организаций

Отныне наступает новая полоса в истории России, и дан
ная третья русская революция должна в своём конечном итоге 
привести к победе социализма» 1.
Т ак охарактеризовал вел акий вождь пролетариата значение 

этой исторической победы. Речь вож дя была программой дей
ствий всей Октябрьской революции.

Собрание постановило не открывать прений по докладу. Пет
роградский Совет принят составленную Лениным резолюцию: 

«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 
приветствует победную революцию пролетариата и гарни
зона П етрограда. Соеєт в особенности подчеркивает ту спло
чённость, организацию , дисциплину, то полное единодушие, 
которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на 
редкость успешном восстании.

Совет, вы раж ая непоколебимую уверенность, что рабочее 
п крестьянское правительство, которое, как  советское пра
вительство, будет создано революцией и которое обеспечит 
поддержку городскому пролетариату со стороны всей массы 
беднейшего крестьянства, что это правительство твёрдо пой
дёт к социализму, единственному средству спасения страны 
от неслыханных бедствий и ужасов войны...

Совет убеждён, что пролетариат западноевропейских стран 
поможет нам довести дело социализма до полной и прочной 
победы» 2.
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6.
О С А Д А  З П М П Е Г О  Д В О Р Ц А .

ЦГ,ольцо блокады вокруг Зимнего дворца сжималось всё 
тесней и тесней.

К  5 часам дня 25 октября части Красной гвардии с боем про
двинулись вплотную к дворцу.

Зимний дворец расположен на берегу Невы. Зго  — огром
ное трёхэтажпое вдание почти в 200 метров длины, 160 ширины 
и 22 высоты. Вместе с прилегающими к  нему Эрмитажем и Эр
митажным театром Зимний ванимает около 9 гектаров. Перед 
дворцом — ш ирокая площ адь. С равных сторон её замыкают 
громады вданий Главного штаба и Адмиралтейства. Между ними 
и дворцом, среди пустынной площади, одиноко высится Алек
сандровская колонна.

Отряды Военно-революционного комитета ваняли все вы
ходы на Дворцовую площадь. С права; возле гвардейского штаба 
и Певческого моста сконцентрировались отряды Красной гвар
дии и Измайловского полка. Павловский полк и небольшие груп
пы солдат Преображенского полка продвинулись по выходя
щей к гвардейскому штабу Миллионной улице до Зимней ка
навки — узкого канала; выходящего на Н еву, между Зимним 
дворцом и Эрмитажем. Вдоль Невы; по набережной Петра Ве
ликого и в районе Троицкого моста, расположился Ревельский 
ударный батальон моряков.

Против Зимнего, ва зданием Главного ш таба, на Морской, 
на прилегающих к  ней улицах и возле Полицейского моста со
средоточился сильный кулак  из частей Красной гвардии Выборг
ского и Петроградского районов. Здесь же находились броне
вики автобронедивизиона, венитная артиллерия и полубатарея 
полевой артиллерии. Дальш е по Невскому; у  Казанского собора, 
стояли в полной боевой готовности орудия на тракторной тяге. 
Они бьгли вызваны Временным правительством с фронта, но 
команды их по прибытии в столицу перешли на сторону Петро
градского Совета.

Со стороны расположенного близ Главного штаба Алексан
дровского сада дворец окруж али отряды Красной гвардии, мо
ряки прибывшего из Кронш тадта учебно-минного отряда, 2-го 
Балтийского и Гвардейского флотских экипажей, солдаты Кекс- 
гольмского полка, броневики автобронедивизиона.

С левой стороны, у Адмиоалтейства, расположились моряки 
машинной школы, учебного судна «Океан» и других прибывших 
из Кронштадта частей. Левый фланг и центр опирались, кроме 
тиго, на резервы из солдат Егерского и Волынского полков.

На противоположном берегу Невы Стягивались рабочие от
ряды заводов Василеостровского района. Васильевский остров 
17*
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соединяется с центром Дворцовым мостом. Подступы к нему 
находились в руках красногвардейцев.

За рекой, напротив Зимнего, высоко в вечернем небе темнел 
шпиль Петропавловской крепости. Она такж е готовилась к 
активному участию в бою.

П етропавловская крепость — первое, самое старинное соору
жение Петрограда. Она аакончена Петром I в 1703 году на ма
леньком островке Енисаари (Заячий остров) на Неве. Свыше 
60 тысяч крепостных рабов и солдат полегло при постройке этой 
первой на берегах Невы твердыни самодержавия. Впослед
ствии Петропавловка была обращена в государственную тюрьму. 
В Петропавловском юборе устроили усыпальницу русских ца
рей. А рядом с пышными гробницами тиранов, в сырых камен
ных склепах крепостных равелинов, важиво хоронили лучших 
людей народа — революционеров. Теперь Петропавловка пово
рачивала ж ерла своих орудий против Зимнего — последнего 
оплота старой власти.

Военно-революционный комитет выработал окончательный 
план действий.^Решили послать Временному правительству уль
тиматум сдаться в точно указанный срок — в 6 часов 20 минут. 
В случае отказа с Петропавловской крепости произвести сиг
нальный выстрел из пушкп. Крейсеру «Аврора» дать два хо
лостых выстрела ив шестидюймовки. Эти выстрелы должны бы
ли послужить сигналом к  началу штурма Зимнего дворца.

Вызвали охотников передать ультиматум. Выполнить взялся
В. Фролов, самокатчик 1-го самокатного батальона.

На пишущей машинке наспех перепечатали ультиматум. 
Воєнно-революционный комитет требовал от Временного прави
тельства сдачи Зимнего дворца и штаба округа под угрозой 
бомбардировки; Петропавловская крепость и крейсер «Аврора» 
готовы были открыть огонь.

Вместе, с самокатчиком А. Галаниным парламентёр отпра
вился в штаб округа. Недалеко от Эрмитажа их остановили 
красногвардейские цепи. Объяснив цель поездки, парламентёры 
с белым флагом двинулись в расположение противника. Три юнке
ра с винтовками наперевес вышли им навстречу. Парламентёры 
потребовали проводить их в штаб для передачи ультиматума.

По дороге юнкера угрожали «покатать такой ультиматум...», 
но всё же провели Ф ролова в штаб округа, где находились в то 
время уполномоченный по водворению порядка в Петрограде 
член Временного правительства Н . М. Кишкин, два его помощ
ника — П. Пальчинскпй и П. Рутенберг, генерал Багратуни 
и подполковник Н. Н . Пораделов. «Двадцать минут даётся на 
размышление», -— заявил Фролов, передавая ультиматум. Киш
кин с помощником и генералом Багратуни ушли в Зимний дво
рец, обещав самокатчикам сообщить ответ по телефону.
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Пряцъявлеппе временному правительству ультиматума Воснпо-револкщпонпого 
к о м и т е т а .

Р и с у н о к  Д . Ш м аринова •

Ультиматум долозхили членам правительства.
Временное правительство помещалось в Малахитовом вале, 

огромные окна которого вы содили на Н еву. Взоры министров 
от скупых, суровых строк ультиматума перебегали на реку. Из 
окон углового зала виден был угрожающе вытянувшийся у моста 
крейсер «Аврора». По ту сторону Невы загадочно светились огни 
Петропавловской крепости. Сдаваться или ждать помощи? Пре
жде чем ответить на ультиматум, правительство решило посо
ветоваться со Ставкой.

Центральный телеграф уж е давно был захвачен восстав
шими. Зимний дворец, казалось , был отрезан от всей страны. 
Но вто было не так . Один провод остался необнаруженным, 
скорее всего железнодорожный или военного министерства. По 
втому проводу Временное правительство сохранило прямую 
связь со Ставкой до самой последней минуты. 'Меньшевик
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Никитин переговорил со Ставкой. Оттуда точно сообщили, какие 
полки посланы на выручку Зимнего дворца.

Временное правительство решило не вступать в переговоры 
с Военно-революционным комитетом:

Прошло двадцать минут. Парламентёры потребовали обе
щанного ответа. Пораделов попросил самокатчиков порождать 
ещё десять минут, ва ато время он обещал добиться от Зимнего 
ответа. Он позвонил в Зимний, но ответа не получил. Пока По
раделов вызывал министров по телефону, парламентёры выш аи 
на улицу, вызвали караул  Павловского полка и отряд Красной 
гвардии. Сводный отряд вошёл в штаб округа, обезоружил юн
керов, арестовал Пораделова, группу офицеров штаба и отпра
вил в Петропавловскую коепость.

Захватом штаба полностью была завершена блокада Зимнего. 
Войска Военно-революционного комитета заняли исходные пози
ции для непосредственного штурма Зимнего дворца.

В Петропаьловке в ожидании возвращения парламентёров 
вели подготовку к обстрелу Зимнего дворца. Обнаружилось, 
что крепостные артиллеристы отказываются стрелять. Снаряды 
не подходят, масла нет, орудия приспособлены только для са
лютов, — сбивчиво отговаривались они.

Убедившись, что крепостные артиллеристы явно ненадежны, 
представители Воєнно-революционного комитета сообщили об 
ѳтом по телефону Свердлову. Он немедленно распорядился 
вызвать в крепость моряков-артиллеристов с морского полигона.

Стало темнеть. Пока возились с пушками, в креписти рас
пространилось известие, что Временное правительство приняло 
ультиматум о сдаче. В Петропавловке стали готовиться к  приня
тию арестованных.

Однако перестрелка не утихала. Со стороны Зимнего слы
ш ался пулемёт. Члены Военно-революционного комитета то
варищи Подвойский и Еремеев помчались на машине к  дворцу. 
У7 Зимней канавки их остановили. Задержанные объяснили, кто 
они и куда едут, передали известие о сдаче Зимнего. Из цепи 
красногвардейцев убеждённо заявили:

«Какой там сдались! Недавно оттуда нас здорово шпарили.
Опасно туда ехать».
О казалось, что занят был только штаб округа. Зимний дво

рец продолжал сопротивление.
Министр Никитин позвонил по телефону товарищу министра 

Хижнякову и рассказал об ультиматуме. Никитин просил его 
передать всем общественным организациям, что правительство 
требует от них полной поддержки. Никитин уверял Хижнякова, 
что если отправить в тыл войскам, оцепившим Зимний дворец, 
небольшие силы, то осаждающие разбегутся. Хижняков отпра
вился в городскую думу, где обошёл все фракции. Кадеты,
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эсеры, меньшевики обещали 
поддержку.

Никитин снова вызвал по 
телефону московского городско
го голову Руднева, которому 
сообщил о решении правитель
ства защищаться.

— Правильно, — ответил 
Руднев, добавив, что в Москве, 
так же как  и в Петрограде, ре
шено создать «комитет общест
венной безопасности».

— Этого недостаточно, необ
ходимо поставить ребром во
прос о власти, — перебил его 
Никитир. — Если вы стоите на 
точке зрения Временного пра
вительства, то вы должны об
ратиться ко всей России.

Руднев обещал немедленно . „  _
J  Н . И . Подвойский.исполнить поручение прави

тельства г.
В Ставке шло лихорадочное собирание сил. Телеграмму Во

енно-революционного комитета, извещавшую о восстании, от 
армии скрыли. Известие сообщили только командующим фрон
тами. Те информировали фронтовые комитеты. К  6 часам вечера 
25 октября в Ставку поступили по телеграфу сведения из армей
ских комитетов об отношении к  событиям в Петрограде.

Исполнительный комитет Румынского фронта, Черноморского 
флота и Одесского военного округа (Румчерод) заявил, что обла
дает достаточными силами для ликвидации выступления.

Председатель Исполнительного комитета Юго-западного фронта 
признал недопустимым вооружённый захват власти и обещал 
выслать аналогичную резолюцию всего комитета.

Члены Исполнительного комитета Западного фронта выра
зили уверенность, что комитет поддержит Ставку. При этом ука
зали, что во II армии настроение ещё не определилось.

Из Исполнительного комитета Северного фронта донесли, 
что X II армия, видимо, осудит большевиков. К  этому добавляли, 
что в V армии большевики, возможно, найдут поддержку. То 
же сообщалось и о тыловых частях Северного фронта.

Чем ближе к  революционней столице, тем неувереннее вы
ступали комитеты. Румынский фронт безоговорочно заявил о 
готовности ликвидировать восстание. Северный —  надеялся 
только на одну из армий. И не напрасно. Пока фронтовой ко
митет разговаривал со Ставкой, из V армии вызвали к  проводу
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Военно-революционный комитет в Петрограде. «Нужна ли воору
ж ённая помощь и продовольствие?»1 — спросили ив армии. Пет
роград ответил, что в данный момент помощь не требуется. Про
сил быть наготове.

Около 7 часов вечера, сразу после захвата восставшими штаба 
округа, Ставка по прямому проводу связалась с Зимним двор
цом. Поручик Данплевич, офицер для порученпй при Керен
ском, передал в Ставку телеграмму Коновалова, заместителя 
Керенского:

«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов объ
явил правительство низложенным, потребовал передачи вла
сти угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петро
павловской крепости и крейсера «Аврора». Правительство 
может передать власть лишь Учредительному собрапшо. Ре
шило не сдаваться и передать себя защите народа и армии. 
Ускорьте посылку войск»2.
И з Ставки ответили, что самокатные батальона должны 

прибыть в Петроград сегодня, 25 октября; 9 и 10-й донские полки 
с артиллерией и два полка 5-й К авказской дивизии будут 26-го 
утром, 23-й Донской полк —  26-го вечером, остальные полки 
К авказской дивизии —  28-го утром, а бригада 44-й дивизии 
с двумя батареями — 30-го днём.

Ставка выразила уверенность, что Зимнему дворцу удастся 
организовать оборону и продержаться до прихода войск с фронта.

Правительство решило продолжать сопротивление. В Белом 
зале ‘ собрали Ораниенбаумскую и Петергофскую школы юнке
ров. Пальчинский произнёс речь. Юнкера молчали. Пальчин- 
ский громче призвал к исполнению долга. Ему ответили: «Ис
полним!»* Но ответ прозвучал без особого воодушевления и да
леко не единодушно.

Вот рассказ юнкера Петроградской школы прапорщиков 
инженерных войск. Школа была вызвана в Зимний дворец днём 
25 октября.

«Цель нашего пребывания во дворце,— говорил юнкер,— 
нам была неясна. Мы волновались, хотели поговорить с дру
гими юнкерами (михайловцами, Северного фронта и др.), но 
нам не разреш или. Наконец, нам через один-два часа ска
зали, что всё объяснят, и велели выстроиться во дворе. Было 
уж е совсем темно. Мы выстроились. Я вился кто-то, назвал себя 
генерал-губернатором Пальчпнским и стал очень долго говорить. 
Говорил бессвязно: о том, что мы должны защищать Временпое 
правительство, ЧТО' мы должны исполнить свой долг и т. д.» 4. 
Чтобы поднять настроение юнкеров, Пальчинский пошёл на 

явную ложь. Он заявил:
—  Керенский с войсками находится уже в Луге, которая 

отстоит от Петрограда всего в сорока верстах.



Прорыв красногвардейцев в  матросов па дворцовую площадь*



Рисунок А М. Е р м с л i»fi.
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Юнкера стихли. Вдруг в тишине раздался мрачный ирони
ческий голос:

— Справьтесь по железнодорожному справочнику, сколько 
вёрст от Луги до П етрограда, прежде чем выступать.

На деле до Л уги — около 140 километров.
Со всех сторон послышались недовольные возгласы, вопросы, 

начался беспорядочный шум. Пальчинский едва выбрался. 
Среди гарнизона Зимнего дворца начались колебания.

«Нам доложили, что юнкера желают видеть членов Вре
менного правительства, — рассказывает бывший министр 
юстиции М алянтович, который отсиживался вместе с другими 
членами Временного правительства в Зимнем дворце. — Же
лание было выражено в форме очень настойчивой... Самое 
обращение к  нам уже указывало, что среди юнкеров возникло 
колебание... Мы вышли. Ю нкера в числе, может быть, ста, 
может быть, больше человек собрались в зале-коридоре.

К акой же военный приказ могли мы отдать? Никакого»1, — 
уныло замечает Малянтович.

* Дело ограничилось жалкими увещаниями, давшими юнкерам 
тему для митинга. Министров выручил из неловкого положения 
подоспевший «диктатор» Кншкин, который сообщил, что Военно
революционный комитет предъявил ультиматум с требованием 

- сдаться в течение двадцати минут.
«Вошёл Пальчинский, — рассказывает дальше Малянто

вич, — доложил: казаки  желают побеседовать с Временным 
правительством, пришли два офицера, один из них командир.

Просили войти.
Вошёл казачий полковник, каж ется. С ним ещё офицер.
Спрашивают, чего хочет Временное правительство.
Говорили Кншкин и Коновалов. Мы стояли вокруг. Из

редка то тот, то другой вставляли своё слово.
Говорили то же, что юнкерам.
Полковник слушал, то поднимая, то опуская голову. За

дал несколько вопросов. К  концу поднял голову. Из учти
вости дослушал. Ничего не сказал . Вздохнул и оба ушли — 
ушли, мне казалось, с недоумением в гл азах ..., а может быть, 
с готовым решением.

Через некоторый промежуток времени опять вошёл 
Пальчинский, доложил: казаіш  покинули дворец, ушли, го
ворят — не знают, что им тут делать» 2.
Д еморализация Временного правительства передавалась и 

его защитникам. Вслед за тремя сотнями казаков, которые, не
смотря на уговоры правительства, покинули дворец, начался 
уход и других частей. В 6 часов вечера сбежало большинство 
юнкеров Михайловского артиллерийского училища, захватив 
с собой 4 орудия из 6, находившихся во дворце. У Невского про
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спекта они были задержаны революционными войсками. В 8 ча
сов вечера член Военно-революционного комитета товарищ Чуд- 
новскпй был приглашён делегатом Ораниенбаумской школы 
для переговоров о сдаче юнкеров, не желавших больше сраж аться 
на стороне Временного правительства. Юнкера гарантировали 
Чудновскому неприкосновенность и выполнили ѳто обещание. 
Тем не менее распоряжением Пальчинского Чудновский был 
арестован. Однако по требованию юнкеров его- пришлось тут же 
освободить. Вместе с Чудновоким ив дворца ушла большая часть 
юнкеров Ораниенбаумской школы и некоторых других школ.

Во дворце оставались: 310 человек 2-й Петергофской школы 
прапорщиков, 352 человека 2-й Ораниенбаумской школы пра
порщиков при 9 пулемётах, 130 человек роты 1-го Петроград
ского женского батальона, рота юнкеров Инженерной школы, 
юнкера школы прапорщиков Северного фронта, один броневик 
«Ахтырец» при двух пулемётах и два орудия. Кроме того во дворе 
находилось человек 50—60 случайных военных. Этот хорошо 
вооружённый отряд насчитывал в своих рядах около 850 чело
век. Броневик расположился в главных воротах. Д ля затруд
нения доступа во дворец были построены баррикады из дров. 
Ив-8а баррикад выглядывали пулемёты и орудия, под огнём ко
торых находились площадь и прилегающие к ней улицы.

На помощь Зимнему дворцу двигалась артиллерия, очевидно 
из Павловска. Артиллеристы шли без охранения, не предпо
лагая возможности нападения в городе. Красногвардейцы уст
роили на Морской улице, по которой двигалась артиллерия, заса
ду в подворотнях домов. Когда артиллеристы поравнялись с ними, 
они внезапным нападением их обезоружили. Атака была настоль
ко быстрой, что не было оказано никакого сопротивления. Пушки 
были отобраны и тут же обращены против Зимнего дворца.

Красногвардейцы всё смелее подбирались к  Зимнему. Человек 
пятьдесят вместе с матросами прорвались в здание по Эрмитаж
ному ходу. Необычность обстановки, бархат и золото поразили 
красногвардейцев. Н а миг они замялись. Стали осторожно про
двигаться вверх по лестнице. Один красногвардеец открыл дверь 
какого-то зала. В огромном зеркале отразилась висевшая на 
стене картина, изображающая конный парад. «Кавалерия!» — 
вскрикнул красногвардеец и ш арахнулся в сторону. Юнкера 
воспользовались замешательством и разоружили часть ворвав
шихся. Остальные бросились вниз. Дворцовая прислуга и сол
даты расположенного внизу лазарета помогали им выбраться из 
лабиринта дворца. Пальчинскігй отметил этот момент: «Все двери 
открыты. Прислуга помогает. Рабы. Команды тоже» 1.
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7.

В З Я Т И Е  З П  М О Е Г О  Д В О Р Ц А .

О т к а з  Временного правительства сдаться на ультиматум 
Военно-революционного комитета требовал открытия решитель
ных военных действий против Зимнего дворца. Все сроки 
прошли. Центральный Комитет большевиков ааслуш ал доклад 
о ходе борьбы у Зимнего. Ленин написал ваписку и послал к  то
варищам Подвойскому и Чудновскому с требованием ускорить 
взятие Зимнего.

- В районные штабы К расной гвардии послали требование 
немедленно выслать новые отряды. В цехах ваводов раздались 
аварийные сигналы. О бъявляли запись в Красную  гвардию. 
Группами; одна за другой, двигались рабочие Выборгской сто
роны к  заводу «Вулкан». Там , на заводском дворе, отделённом 
от набережной высокой железной решёткой, были навалены горн 
новеньких продолговатых ящ иков с винтовками. Их только что 
привезли с Сестрорецкого оружейного завода.

Д вор был залит огнём электрических ламп. Вокруг ящиков 
копошились рабочие, вооружённые ломами и топорами. В ожи
дании стояли грузовики. Беспрерывной лентой через высокие 
ворота входили отряды Красной гвардии. Раздавались слова 
команд. Стучали топоры, слыш ался треск ящ иков, гуденье ав
томобильных моторов. Работа ш ла без суеты, безостановочно. 
И отряд за отрядом вооружённые петроградские рабочие с пес
нями бодро уходили на штурм Зимнего дворца.

Со всех сторон туда направлялись боевые красногвардей
ские части. Ш ли с Охты, от М осковского района; Васильевского 
острова, Н арвской и Невской застав. Путиловский завод выслал 
сразу несколько отрядов. По дороге путиловцы соединились с 
рабочими «Сименс-ІІІуккерта», «Скорохода» и вместе располо
ж ились со стороны А лександровского сада. Красногвардейцы 
Сестрорецкого завода выслали второй отряд в 600 человек. С ши
роко развевающимся полотнищем, на котором было написано 
гордое слово «Революция», они высадились в Новой Деревне u 
походным порядком направились к  дворцу.

П етроградская сторона собрала второй многочисленный свод
ный отряд. Сюда входили красногвардейцы мелких заводов: 
Дюфлона, Л ангензиппена, трамвайного парка, аэропланного, 
завода Щ етинина, беспроволочных телеграфов и др. Формиро
вал отряд энергичный председатель районного Совета П. А. Ско
роходов. К расногвардейцам придали броневик. Д л я  ускорения 
переброски многих усадили на грузовики, в том числе и отряд 
женщ ин-санитарок. Петроградцы направились к  Дворповой на
бережной и оттуда принимали участие в общем наступлении,
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Из команды выздоравливающих в Морском военном госпи
тале организовался отряд. М оряки пошли во 2-й флотский эки
паж, привезли винтовки, вооружились и снабдили оружием 
низших служащ их госпиталя.

Десятки небольших красногвардейских отрядов после вы
полнения боевых операций по захвату правительственных учреж
дений такж е приходили к Зимнему. Настроение рабочих было 
приподнятым. Успехи окры ляли их. Онп вливались в кольцо 
осады, где в первых рядах чернелн рабочие пальто; куртки и 
чёрные матросские бушлаты. Нетерпение охватывало осаждаю
щих. Они рвались в бой, стремясь одним ударом сломить сопро
тивление ничтожной, но хорошо укрепивш ейся кучки защит
ников бурж уазного Временного правительства.

В 9 часов вечера с Петропавловской крепости был сделан 
предупредительный холостой выстрел из орудия. Такой же вы
стрел произвёл крейсер «Аврора». После зтого из полевого ору
дия, вытащенного на руках и поставленного под арку  Главного 
штаба, был сделан выстрел боевым снарядом; попавшим в кар
низ дворца. К грохоту пушек присоединилась учащ ённая ру
жейная и пулемётная стрельба с обеих сторон.

Попытки отрядов Красной гвардии и моряков продвинуться 
на площадь встречались винтовочным и пулемётным огнём юн
керов.

Площадь была пустынна; никаких укрытий на ней нельзя 
было найти. Это затрудняло приближение к дворцу; окруж ён
ному баррикадами.

После получения ультиматума Временное правительство пе
решло из М алахитового зала, в окнах которого зловеще отра
жались огни «Авроры», во внутренние покои Зимнего дворца. 
Отсюда не виден был крейсер, тише казалась и канонада.

Министры прогуливались вдоль Ф ельдмаршальского зала, 
обмениваясь тревожными сведениями. Вдруг сверху раздался 
крик: «Берегись!» Все бросились врассыпную. Матрос с бомбой 
в руках наклонился с галлереи. Через несколько секунд раз
дался взрыв. Пальчинский с группой юнкеров помчался на гал- 
лерею, где захватили матроса. Его с торжеством потащили вниз. 
Разорвавш ейся бомбой контузило только одного юнкера, но 
появление матросов на верхнем этаже дворца ускорило разло
жение среди юнкеров 2-й Ораниенбаумской школы. Онп отка
зались после этого оставаться во дворце, и только частая пере
стрелка помешала им покинуть Зимний.

К 10 часам вечера рота Петроградского ударного женского 
батальона не выдержала огня осаждавших и сдалась. Вместе с 
ударницами Зимний дворец покинули в значительной части юн
кера школы прапорщиков Северного фронта и отдельные группы 
других ш кол. Огонь с обеих сторон временно затих.
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В 10 часов 5 минут Временное правительство составило и от
правило телеграмму «Всем, всем, всем...», в которой отдавало 
себя под защиту армии и народа.

Из Ставки в Зимний дворец поступило сообщение от Духо
нина. Он подробво докладывал, какие казачьи части прибудут 
26 октября, к акая  вообще поддержка может быть оказана.

Около 11 часов вечера перестрелка возобновилась. Упорство 
Временного правительства побудило Военно-революционный ко
митет прибегнуть к обстрелу Зимнего дворца из орудий Петро
павловской крепости.

В Петропацловку прибыли матросы в морского полигона, 
присланные по распоряжению Свердлова. М оряки; осмотрев 
орудия, нашли их вполне пригодными для боевых действий. По
лучив приказ стрелять, они открыли частый огонь по дворцу. 
Всего было выпущено около 35 снарядов из трёхдюймовых ору
дий. Попаданий было только два, при этом один снаряд разор
вался в комнате, смежной с той, в которой находились члены 
Временного правительства. Но если огонь крепостных орудий 
причинил мало повреждений, зато его моральное действие было 
огромно. Между «Авророй» и Петропавловской крепостью — шта
бом осады Зимнего — была установлена сигнализация заж жён
ным фонарём. Сигнал «Авроре» был дан: «частая стрельба холо
стыми». «Аврора» поддержала П етропавловку огнём тяжёлых 
орудий. П ранда, выстрелы были холостые, тем не менее их аффект 
был громадный на фоне боевых действий Петропавловки.

Одновременно с артиллерийской пальбой усилилась ружей
ная и пулемётная перестрелка. Войска Военно-революционного 
комитета перешли в наступление со стороны площади. Однако 
атака была отбита, лиш ь небольш ая горсть — около 50 смель- 
чаков-красногвардейцев — прорвалась через баррикады в глав
ные ворота дворца. Но здесь они были окружены юнкерами и 
обезоружены.

Осада продолжалась уже свыше шести часов. Многие красно
гвардейцы и солдаты находились у дворца беспрерывно с самого 
утра. К воинским частям подъезжали походные кухни, снабжая 
солдат и рабочих пищей. Красиогвардейцы-трамвайщики через 
кондукторов и вагоновожатых сообщили в один из трамвайных 
парков, что так  как  штурм дворца задерж ивается, необходимо 
прислать продовольствие.

В парке дежурили члены заводского комитета. Они раздо
были в питательном пункте хлеба и колбасы. Снарядили мотор
ный вагон. В ночной осенней мгле по затихшим улицам Петро
града на предельной скорости мчался одинокий ярко освещённый 
трамвайный вагон, везя красногвардейцам продукты. Через 
некоторое время ещё несколько вагонов, заполненных красно
гвардейцами, прибыли к площади Зимнего дворца.
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Незаметной, но огромной была роль женщин-работниц в эти 
боевые дни пролетарского восстания. Во всех крупных отрядах 
Красной гвардии в качестве санитаров, а иногда и бойцов, были 
женщины. Составлялись и отдельные женские санитарные от
ряды. Н а Васильевском острове в небольшой пошивочной ма
стерской работали 50 работниц. Все они без исключения запи
сались в санитары. 25 октября, разбившись на части, присоеди
нились к красногвардейским сотням и всю ночь дежурили в рас
положении Зимнего дворца, перевязывая раненых солдат и 
красногвардейцев.

ружейный и пулемётный огонь у Зимнего не прекращ ался. 
Гул артиллерийской канонады приводил в трепет явных и тай
ных приспешников контрреволюции. Временное правительство 
с минуты на минуту должно было бесславно сойти со сцены. М и
нистр Никитин в последний раз связался с городской думой. 
Член кадетской фракции думы К ускова успела ему сообщить, 
что к Зимнему дворцу направляется больш ая депутация от всех 
фракций городской думы. Бессильные оказать какую  бы то ни 
было помощь Временному правительству, лидеры мелкобур
ж уазных партий совместно с кадетами устроили шествие к Зим
нему дворцу. Когда в городской думе узнали об ультиматуме 
Временному правительству, городской голова предложил по
слать депутацию на крейсер «Аврора», чтобы предупредить стрель
бу. Решено было отправить депутацию не только на «Аврору», 
но и в Зимний дворец и в Совет рабочих и солдатских депутатов. 
В состав трех депутаций вошли: городской голова Г. Н . Шрей
дер, председатель думы А. А. Исаев, член думы граф иня Панина, 
Коротнев и др. Первой вернулась около 11 часов ночи в город
скую думу депутация, ездивш ая на «Аврору». Немедленно во
зобновилось заседание думы. Д епутация сообщила, что на крей
сер её не пустили.

Сообщение депутации вызвало целую бурю. Н а трибуну вско
чил эсер Быховский.

— Дума не может остаться безучастной в такой момент, когда 
досюйные борцы за" народ оставлены одни в Зимнем дворце и 
готовы умереть1, — кричал Бы ховский. Свою истерическую 
речь Быховский закончил предложением всей думе перейти в 
Зимний дворец, чтобы умереть со своими избранниками.

В этст момент на заседании думы появился министр С. Н . Про
копович. Со слезами в голосе он ж аловался, что его не пускают 
в Зимний дворец разделить участь Временного правительства. 
П ростирая руки к депутатам, Прокопович умолял:

— Сейчас, когда умирают ваши избранники, забудем - все 
партийные счёты... и все пойдем защитить или умереть2.

Ф ракции думы стали обсуждать, умирать ли с Временным 
поавительством. Эсеры и меньшевики решили умирать. Пред-
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ставителп кадетов и других партий заявили; что пойдут умирать 
вместе с эсерами п меньшевиками. Городской голова города П я
тигорска; случайно оказавш ийся на заседании, выразил жела
ние присоединиться к  шествию. К  пятигорскому депутату при
соединился тоже случайно присутствовавший член Саратовской 
думы.

Предложение отти в Зимний дворец было подвергнуто поимен
ному голосованию. В притихшем вале одна за другой называ
лись фамилии членов городской думы. Каждый вставал и отве
чал: «Да, иду умирать вместе с Временным правительством». 
Т ак заявили  62 человека. Четы рнадцать человек заявили, что 
уходят в Совет рабочих депутатов. От «умирания» воздержались 
трое меньшевиков-интернациоыалистов.

Члены городской думы спустились вниз; чтобы иттн на улицу. 
В этот момент сообщили; что прибыла депутация; ездивш ая в 
Зимний дворец. Все вернулись в зал  и вновь открыли заседание 
думы. Д епутация заяви ла; что в Зимний дворец она не попала. 
С большим трудом через какие-то мрачные подвалы её провели 
с Миллионной улицы на Дворцовую  площ адь. Депутаты пошли 
с белым платком к  Зимнему дворцу; но оттуда по ним открыли 
огонь. Д епутация утеш ала себя, что защ итники Зимнего дворца 
в темноте, видимо; не заметили белого ф лага. А один из членов 
думы заявил, что в них стреляли; очевидно; потому, что боялись 
открыть вход во дворец большевикам.

На трибуне появилась графиня С. В. Панина.
— Если гласные не могут подойти к Зимнему дворцу, то они 

могут стать перед орудиями, стреляющими в Зимний дворец, 
и категорически заявить; что только через их головы больше
вики могут расстреливать Временное правительство1; — кри
чала она.

Выступление графини вновь подняло упавшее было настрое
ние, и члены думы вторично вышли на улицу. Сеял мелкий ХО
Л О Д Н Ы Й  дождь. Улицы казались пустынными. Не слышно было 
и выстрелов. Члены думы нерешительно топтались на месте. 
Вдруг' появился «вестник»:

— Подождите, в думу в полном составе направляется Совет 
крестьянских депутатов для совместного заседания.

Снова вернулись в зал — ожидать прибытия делегации. Исте
рически взвинченное настроение падало. Тут сообщили, что ми
нистр земледелия С. Маслов, сидевший в Зимнем дворце, каким- 
то образом прислал записку. В этой записке, которую он сам 
назвал «посмертной», Маслов сообщал, что «если ему суждено 
умереть, то он умрёт с проклятием по адресу демократии, ко
торая послала его во Временное правительство, настаивала па 
этом и теперь оставляет его без защиты»*.

Записка произвела впечатление. Снова, заговорили о необ-
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стОтиравллЙтягь по домам и оставьте пас в повое!» (Шествие к Зимнему диорлу Про
коповича, Шрейдера и  др.)

К а р и к а т у р а  К укр ы ни ксы .

ходимости пттп немедлепно умирать за Временное правительство. 
Поздно ночью, иаконец, двинулись к Зимнему дворцу. Шествие 
возглавляли городской голова Шрейдер и Прокопович с фонарём 
р  одной руке и зонтиком в другой. Однако умереть членам го
родской думы по пришлось.

Шествие добралось только до утла Екатерининского канала. 
Дорогу преградил небольшой отряд моряков: «Комитет прика
зал ппкого не пропускать в Зпмнпй дворец».

Шрейдер и Прокопович вступили в пререкания с матросом. 
Из толпы неслись гневные восклицания.

Один из матросов, повысив голос, резко скомандовал:
— Отправляйтесь по домам п оставьте пас в покое! 
Процессия потопталась и без шума стала поворачивать на

зад, в думу.
19 пгв, т. и.
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Д ля политических меріведов достаточно было небольшого 
окрика, чтобы они повернули назад.

В Ставке в это время положение резко изменилось. Между 
10 часами и часом ночи генерал Духонин вызвал Северный фронт. 
Подошёл начальник штаба генерал Лукирский. Доложил, что 
главнокомандующий Северного фронта генерал Черемисов в 
10 часов отменил все распоряжения о посылке войск. Духонин 
приказал разыскать Черемисова. Последний сообщил, что в 
Петрограде правительство прежнего состава уже не существует, 
генерал-губернатором назначен кадет Кишкин. Это назначение 
вызвало перелом настроения в войсковых организациях фронта 
не в пользу Временного правительства.

Духонин удивился. Стал говорить о необходимости поддержки 
правительства, о долге перед родиной, но Черемисов перебил 
его:

«Пока всё, что говорилось, держите про себя, но имейте
в виду, что Временного правительства в Петрограде уже нет»1.
Духонин связался с Западным фронтом. О казалось, что Че

ремисов уже успел переговорить с командующим фронтом гене
ралом Балуевым. К ак  и Духонин, последний призывал к еди
нению, чести и долгу, а Черемисов твердил ему своё.

Ставка снова вызвала Северный фронт. Балуев в свою оче
редь пыгался связаться с Духониным, но тот говорил с Зимним.

Пока генералы беседовали друг с другом, в армии с молние
носной быстротой распространялись вести о перевороте. Полки 
отказались выступить на защиту Временного правительства. 
Самокатчики остановились в семидесяти километрах от столицы. 
Военно-революционный комитет выслал к ним Серго Орджони
кидзе, только утром 25 октября вернувшегося из Закавказья, 
куда он был послан Центральным Комитетом после VI съезда 
партии. Состоялся митинг. Серго в пламенной рейп рассказал 
о восстании в Петрограде, о том, что самокатчиков обманули. 
Солдаты бурно приветствовали Серго и отдали себя в распоря
жение Военно-революционного комитета.

Армейский комитет Северного фронта раскололся. Большин
ство его было явно не на стороне' Временного правительства. 
Когда Черемисов говорил со Ставкой, как раз в это время коми
тетом вырабатывалась резолюция. Командующий Северным 
фронтом уже не являлся  хозяином положения. Его распоряже
ния не имели никакой силы. Под давлением масс ему пришлось 
задержать посылку войск.

И в самом Петрограде никто не приходил на помощь Вре
менному правительству. К азаки , и те дезертировали.

Поведение казаков было наиболее характерним примером 
той стремительности, с которой революция разлагала боевые 
силы контрреволюции. 25 октября весь день я-; -едал Совет союза
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казачьих войск вместе с полковыми комитетами расположенных 
в Петрограде 1, 4 и 14-го донских казачьих полков. Представи
тели этих полков заявили; что казаки не хотят выступать на 
защиту Временного правительства и во всяком случае не пой
дут без поддержки пехоты. К азачьи старшины, и в том числе 
новоиспечённый казак  эсер Б . Савинков; кооптированный в со
став Совета союза казачьих войск, в продолжение долгих часов 
заклинали казаков поддержать Крренского. Савинков и член 
Совета Филатов за поддержку правительства обещали- казакам  
выполнить их основные требования. Им льстили, подкупали обе
щаниями сохранить за-ним и  их привилегированное положение 
и угрожали, что большевики первым делом расправятся с к а 
заками: лишат их земли.

Измученные длинными увещаниями представители полковых 
комитетов всё же отказались баллотировать предложение руко
водителей Совета союза казачьих войск и потребовали перерыва 
для обсуждения вопроса непосредственно в полковых комите
тах. По возобновлении заседания два полка (1 и 14-й) обещали 
выполнить приказ; но и среди них некоторые сотни настаивали 
яа предварительном выводе на улицу пехоты; а 4-й Донской 
казачий полк и вовсе отказался выступать. Совет союза казачьих 
войск принял резолюцию о поддержке Временного правительства 
и сообщил, что полки готовы выступить против восставших.

Решение, однако, оказалось принятым без согласия «хозяина»: 
вечером все три полка вопреки постановлению своих полковых 
комитетов заявили, что 1) приказов Временного правительства 
выполнять не будут; 2) против Петроградского Совета не высту
пят и 3) готовы нести охрану города, как  при прежней 
власти.

Горячая перестрелка у Зимнего дворца не прекращ алась. 
Раздражённые упорным сопротивлением юнкеров, засевших за 
сложенными из дров баррикадами, красногвардейцы и матросы 
непрестанно возобновляли попытки ворваться во дворец. Мед
ленно, ползком, невзирая на опасность, небольшими группками 
они добирались до самых баррикад.

Проникнуть во дворец было легче всего через СалтыковскнЙ 
подъезд, со стороны Адмиралтейства. Здесь находился лазарет. Р а
неные солдаты оказывали содействие пробиравшимся к ним моря
кам и красногвардейцам. В то же самое время целые группы осаж
дающих начали проникать в Зимний через никем не охраняемые 
проходы со стороны Эрмитажа.

Матросы, красногвардейцы и солдаты стремительно рассы
пались по всем этажам. П ользуясь беспорядком, царившим во 
дворце, отдельные красногвардейцы — «красные агитаторы», 
как их называл в своих воспоминаниях верховный комиссар 
Станкевич, — смешавшись с толпой юнкеров, вносили разло
18*
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жение в ряды защитников правительства. Часть красногвардей
цев юнкерам удалось разоружить.

Атаки на дворец производились главным образом с флан
гов — со стороны Миллионной улицы и Александровского сада. 
Во главе других частей петроградского гарнизона дрались Пав
ловский и Кексгольмский полки и 2-й Балтийский флотский 
экипаж. С ними вместе в первых рядах были моряки Кронштадт
ского сводного отряда. Впереди всех, увлекая других своим при
мером, были красногвардейцы.

Прожекторы военных судов, прорезая царившую вокруг 
тьму, освещали дворец.

Дворец был красный, точно окрашенный кровью. Из осве
щённых комнат через окна на площадь падали яркие полосы 
света. Постепенно юнкера стали гасить свет в комнатах. Вин- 
товочпая трескотня, стук пулемётов, раскаты орудийных вы
стрелов сливались в неумолчный гул.

К часу ночи огонь с баррикад стал ослабевать.
Толпы осаждающих подвигались всё ближе к  дворцу, скап

ливаясь у Александровской колонны. Ещё сильнее нажали на 
юнкеров с флангов. Красногвардейцы стали группироваться 
у штабелей дров, используя их теперь как  баррикады против 
юнкеров. По цепи штурмующих передавали команду: прекра
тить огонь, ждать отдельного винтовочного выстрела — сигнала 
«на приступ».

Внутри дворца вели бои проникшие туда раньше группы 
красногвардейцев. Ещё слышны были отдельные выстрелы, ме
стами ещё трещал пулемёт. Но враг уже не в силах был сдер
жать напор окруживших его людских масс.

Вскоре раздался винтовочный выстрел — сигнал «на приступ», 
и поток людей, затопив дворцовые ворота и подъезды, ворвался 
в здание.

Смолкли твеск и грохот трёхдюймовок Петропавловской 
крепости. В воздухе, заглуш ая сухую непрерывную дробь пуле
мётов и винтовок, стоял сплошной поиедный крик «ура». К рас
ногвардейцы, матросы, солдаты, прыгая через баррикады, спо
тыкаясь, падая, снова поднимаясь, живым потоком заливали 
входы, крыльцо, лестницы дворца.

К  двум часам ночи Зимний дворец был взят. Последняя ци
тадель буржуазного Временного правительства пала.

Крики «ура», топот тысяч ног и стук прикладов нарушили 
тишину царских покоев. Полтораста лет возвышалось это ве
личавое, огромное здание, как неприступная крепость, как сим
вол незыблемости дворчпско-помещичьей и буржуазной власти. 
И вот отряды питерских рабочих, солдат и матросов полноправ
ными хозяевами вступили в здаппе, доступ в которое раньше 
для нпх был вакрьтт.
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Петроград- ііпѵпдИ дворец.

Зимний дворец был закончен постройкой в 1762 году, при 
Петре I I I .  Строили его на «прибылые кабацкие деньги», т. е. на 
доходы, получаемые от царских кабаков. Построен дворец вы
дающимся зодчим X V III века Растреллп, который строил и Смоль- 
пый. Передавая сенату требование императрицы Елизаветы Пет
ровны на отпуск денег для постройки, Р астреллг так определил 
значение дворца: «Строение каменного зимнего дворца строится 
для одной славы всероссийской»1. Среди обширной площади 
торжественно возносил ивой колонны царский дворец. Сюда 
подкатывали раззолоченные придворные кареты . Сторонкой 
пробирались мимо сверкающих окоп оборванные городские ма
стеровые. Часовые окриками отгоняли от дворца простой народ.

Зимой 1837 года Зимний дворец сгорел. Но по распоряжению 
Н иколая I он был восстановлен с ещё большей роскошью и пыш
ностью. Немедленно на пепелище были воздвигнуты строитель
ные леса. Шесть тысяч искусных рабочих было согнано со всех 
копцов России. Зимой, днём п ночью, в трескучие морозы шла 
работа. В залах дворца стояла 30-градуспая ж ара — так сильно 
топили печи, чтобы скорее просушить степы. Рабочие, красившие 
залы дворца, вынуждены были надевать па головы особые шапки 
со льдом, иначе нельзя было работать в такой температуре. Д е
сятки рабочпх гибли в невыпосимо тяжёлых условиях труда. 
За  один год с небольшим дворец был запово построеп*.

Грандиозное впечатление производил вновь отстроенный дво
рец. Он ослеплял каждого входившего богатством отделки ц
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роскошью убранства. Бесконечная вереница огромных велико
лепных аал вела в покои царя и его семьи.

Идея торжествующего самодержавия была положена в ос
нову архитектурного оформления дворца. Николай 1 издал спе
циальный указ, запрещающий строить в Петрограде здания 
выше 22 метрОв, т. е. выше Зимнего дворца. За  несколько лег 
до того — в 1834 году — на площади перед Зимним дворцам 
Николай поставил памятник — Александровскую колонну. 
25-метровый гранитный столб заканчивался вверху фигурой 
ангела с крестом, попирающего ногой змею революции. Снизу 
казалось, что ангел, как  часовой, стоя перед окнами царского 
дворца, отдавал честь.

Волны народного горя, слёз и гнева омывали гранитные твер
дыни дворца. Сюда, к стенам царских комнат, не раз доплёски
валось народное возмущение. До самого подножия дворца до
катились ряды восставших войск в декабре 1825 года. В залах 
Зимнего при спущенных шторах Николай 1 по ночам допраши
вал декабристов. Сю'да с иконами и царскими портретами при
ходили к «царю-батюшке» в январский морозный день 1905 года 
петербургские рабочие. Зимний дворец встретил их пулями. 
Кровью рабочих, их жён и детей был забрызган гранит и мрамор 
его стен.

После июльских дней 1917 года, торжествуя победу над боль
шевиками, в Зимний дворец перебралось Временное правитель
ство. В бывших комнатах Александра 111, в его кабинете и спальне, 
поселился «социалистический» министр Керенский. В дворцо
вых покоях и залах Зимнего переменились только лица. Лишь 
в ночь на 26 октября 1917 года окончательно пала эта вековая 
твердыня помеіцичье-буржуазной власти. Новые хозяева стра
ны — рабочие и солдаты — поднялись по 117 мраморным па
радным лестницам Зимнего. Одна за другой настежь распахну
лись перед ними все 1 786 дверей. Т яж ёлая поступь красногвар
дейских отрядов прогремела под сводами всех 1050 комнат и 
зал царского дворца.

Лавиной влившиеся во дворец красногвардейцы, матросы 
и солдаты бросились разоруж ать оцепеневших от страха юнкеров.

— Провокаторы! Корниловцы! Убийцы народа! — раздава
лось по их адресу.

Однако насилий над юнкерами никто не учинил.
В обширном зале перед комнатой, где сидело Временное пра

вительство, застыл с ружьями наизготовку ряд юнкеров — по
следняя группа защитников Временного правительства. 
Винтовки были вырваны из их рук.

Навстречу атакующим выскочил Пальчинский с криком, 
что достигнуто соглашение и во дворсп идёт депутация город
ской думы и Совета. ГІальчинского арестовали.
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Комната, в которой укры вались члены Временного прави
тельства, немедленно была занята революционными войсками.

Министры стояли бледные, растерянные. Их объявили 
арестованными.

— Чего с ними возиться, попили нашей крови и доволь
но, — громко стукнув винтовкой о пол, вы крикнул призе
мистый матрос1.

Матроса успокоили: распоряж ается Военно-революцион
ный комитет; никаких самочинных действий.

В торжественной обстановке составлялся список арестован
ных министров. Затем их стали выводить. Каждого министра 
вызывали по фамилии, за ним следовал солдат с винтовкой. Т ак , 
на ходу, составилась ж ивая цепь, двигавш аяся по полутёмным 
коридорам к  выходу. Н а тёмной, сырой площади толпились крас
ногвардейцы, матросы, солдаты.

— Где Керенский? — спрашивали они.
У знав, что министр-председагель бежал, они разразились 

проклятиями по его адресу и обещали поймать его.
Под конвоем «бывшие люди» были доставлены в Петропав

ловскую крепость.
С падением Зимнего дворца власть Временного правительства 

была ликвидирована окончательно. В еликая пролетарская ре
волюция победила в столице.

S.

о к т  я б і> ь'с к о е в о с с т а н и е  — к л а с с и ч е с к и й
П Р И М Е Р  U О Б Е Д О Н О С И О Г О П Р О Л Е Т А Р С К О Г О  

В О С С Т А Н И Я .

О к т я б р ь с к о е  восстание является классическим примером 
той тактики вооружённого восстания, которую создали осново
положники научного социализма М аркс и Энгельс и их великий 
преемник и продолжатель Ленин. В Октябрьском восстании 
был обобщён весь опыт борьбы мирового пролетариата, поды
тожен революционный путь большевистской партии. Героиче
ская борьба петроградских пролетариев ещё раз подтвердила, 
что вооружённое восстание есть особый вид политической борьбы, 
подчинённый особым законам. Именно эта истина марксизма 
подверглась едва ли не наибольшему извращению во II Интер
национале. Международный меньшевизм обвинял с бунтарстве
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всех, кто пытался претворить в практику революционные мысли 
М аркса, называл бланкистами тех, кто требовал тщательно изу
чать особые законы восстания. Известный французский 
революционер Б ланки  представлял себе революцию в виде по
литического переворота, подготовляемого и совершаемого уз
ким, хорошо законспирированным круж ком заговорщ иков. Блан
ки  доказы вал, что небольш ая, крепко сколоченная группа, вы
ступив неожиданно, может первыми своими успехами увлечь 
массы п тем самым соверш ить революцию.

М арксизм не имеет ничего общего с этой теорией и практикой 
«заговорщической» революции.

О ктябрьская пролетарская революция является блестящим 
образцом практического применения марксистской теории воору
жённого восстания. К аковы  ще важнейшие политические и так
тические уроки вооружённого восстания в октябре 1917 года?

1. Победа никогда не приходит «самотёком», она достаётся 
только после тяж ёлой, упорной организованной борьбы. К ак бы 
далеко пи заш ло разложение противника, как  бы значительно 
ни было колебание в его рядах , врага надо разбить, враждебный 
класс надо раздавить.

А это требует исключительно тщательной подготовки.
П артия большевиков использовала всякий повод для моби

лизации своих сил, для более тесной связи с местами. Централь
ный Комитет посылал своих представителей на все конференции, 
съезды, совещания информировать большевиков, договориться 
с ними орасстаповке сил. Д елегатов Северного съезда Советов ис
пользовали для передачи на места директив партии. Во фракции 
большевиков съезда городов в Москве распределяли между обла
стями роли в подготовляемом восстании. Н а места были посланы 
члены Центрального Комитета или доверенные лица. Из про
мышленных центров в свою очередь приезж али местные работники. 
Между центром и местами была налаж ена самая тесная связь. 
Уполномоченные Центрального Комитета, письма, газеты, прямые 
п ровода— всё было учтено, всё было использовано, чтобы держать 
руководящих партийных товарищей в курсе назревающих собы
тий, чтобы держать всю партию в боевой готовности.

В подготовке восстания исключительную роль сыграла изоля
ция соглаш ательских партий. В столицах и промышленных цент
рах эта изоляция сказалась в переходе Советов в руки большеви
ков. Ленин предложил посылать в деревню агитаторские группы 
для разъпснеппя большевистской политики. Солдаты-отпускники 
проходили краткосрочные курсы, снабжались большевистской 
литературой.

И золяцпя соглаш ательских партий облегчила создание единого 
фронта революционных пролетариев и других трудящихся. 
О ктябрьская социалистическая революция была неродной в том



АРЕСТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ Л.
К арт ина II . М . ИІухмипа.
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Красногвардейская охрана у дверей В. II. Ленина в Смольном.

смысле, в каком понимал её М аркс. Больш евикам удалось отвое
вать массы у эсеров и меньшевиков. Многие рядовые члены со
глаш ательских партий покинули своих вождей и пошли эа больше
виками. Подавляющее большинство трудящ ихся поддержало про
летариат, возглавляемый большевистской партией.

«За нами большинство класса, — писал Ленин, — авангарда 
революции, авангарда народа, способного увлечь массы. З а  нами 
большинство народа. А в этом гвоздь общенародного характера . 
революции» і .
О ктябрьская социалистическая революция показала исключи

тельное умение большевистской партии бороться за армию. Рево
люция вырвала армию из рук контрреволю ции. Бурж уазии
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удалось использовать только классово подобранные отря
ды белой гвардии: ю нкеров, ударников, офицерский корпус 
и т. п.

Огромная работа была проделана по разложению рядов про
тивника. Агитаторы-большевики непрерывно проникали в отряды 
Временного правительства. В юнкерских ш колах команды солдат, 
обслуживающие юнкеров, большей частью находились под боль
шевистским влиянием. В самом Зимнем дворце во время осады 
то и дело арестовывали большевистских агитаторов.

По предложению Ленина и под непосредственным руководством 
Сталина заранее был подготовлен штаб восстания, распределены 
силы, намечен план. Были выделены специальные отряды для 
зан яти я решающих пунктов. Огромное внимание было уделено 
всестороннему собиранию сведении о составе и расположении войск 
под Питером и в Питере, военной подготовке Красной гвардии 
и верных революции полков. Ленин писал:

«Мы можем оказаться в смешных дураках, не сделав это
го: с прекрасным^ резолюциями и с Советами, но без власти\\ь1 
«Восстание, как и война , есть искусство», эту характеристику 

М аркса и Энгельса полож ила партия большевиков в основу своей 
деятельности. В ся подготовительная работа партии полностью 
ш ла согласно требованию Ленина:

«Никогда не играть с восстанием, а, начиная его. знать 
твёрдо, что надо иттпи до конца» а.
2 . Исключительное значение в проведении восстания сыграл 

выбор самого момента восстания. Ленин развил и дополнил уче
ние М аркса о революционной ситуации, охарактеризовал условия, 
создающие революционную ситуацию и определяющие её переход 
в революцию. Н аличие общего кризиса, толкающего на борьбу 
широчайшие массы народа, невозможность для господствующих 
классов управлять по-старому, усиливаемая грызнёй в правитель
ственном лагере, и нежелание масс дольше терпеть гнёт и эксплоа- 
тацпю — таковы основные, характерные черты революционной 
ситуации, вне которой всякое восстание превращ ается во вспыш
ку, в путч. Ленин не только дополнил и развил мысль Маркса 
о революционной ситуации. Он показал, что лнш ъ наличие созна
тельной, дисциплинированной, идейно сплочённой партии  мо
жет превратить революционную ситуацию в революцию. Ленин 
чётко разграничил вопросы революции и вооружённого восстания, 
запутанные меньшевиками и троцкистами. В озраж ая меньшевист
ским предателям, которые выступали против подготовки, наз
начения и проведения вооружённого восстания под тем предлогом, 
что народная революция не назначается, а подготовляется перево
ротом в общественных отношениях, Ленин писал:

«Не может быть назначена народная революция, зто справед
ли во ... Но назначить восстание, если мы его действительно го-
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товили и если народное восстание возможно, в силу совер'пив
шихся  переворотов в общественных отношениях, вещь вполне 
осуществимая»1.
О ктябрьская социалистическая революция дала исключитель

ный образец умения большевистской партии выбрать момент вос
стания. Хвастливый болтун и предатель Троцкий и поддержавшие 
его изменники Зиновьев с Каменевым, предлагая отсрочить выступ
ление до съезда Сбветов; тем самым выдавали противнику план 
действий. П озволяя ему подтянуть свои силы; они предавали рево
люцию.

Ленин гениально разгадал намерения противника. Вождь 
партии по ряду признаков понял, к ак ая  лихорадочная мобилиза* 
ция сил шла в лагере врагов. Руководитель революции, блестяще 
владевший революционной диалектикой, раскрыл планы бурж у
азии и её правительства. Ленин добился того, что восстание было 
начато и проведено до съезда Советов. Конкретный ход борьбы 
показал, как гениален был руководитель революции. Если бы 
большевистская партия не пошла в наступление 24 октября, то 
весь ход революции выглядел бы совершенно иначе: инициатива 
перешла бы в руки врага.

3. Успешное проведение восстания требует сосредоточения 
в решающих местах большого перевеса сил. К ласе, уходящий 
со сцены, всегда лучше вооружён и имеет больше военных специа
листов. Свергаемый класс за долгие годы своего господства сумел 
воспитать опытных боевых командиров. Н а его стороне было тех
ническое преимущество, зачастую и лучш ая организация и луч
шая подготовка. Это требовало со стороны восставших исключи
тельной самоотверженности, преданности делу. Лучшей технике, 
большему военному преимуществу восстание противопоставило 
сосредоточение большего числа сил. Ленин неоднократно требовал 
от партии скопления

«...гигантского перевеса сил над 15—20 тысячами (а может 
и больше) нашей «буржуазной гвардии» (юнкеров), наших «ван
дейских войск» (часть казаков  и т. д.)» 2.
Об этом законе восстания Ленин писал следующим образом: 

«Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, 
в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий луч
шей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев»3.
4. Восстание, чтобы быть успешным; должно развернуть стре

мительное наступление.
Октябрьское вооружённое восстание от начала до конца я в л я 

лось подтверждением этого ленинского правила. Оно воплотило 
в себе тактику стремительного наступления на врага.

В первую очередь восставший рабочий класс захваты вал 
її закреплял в городе те пункты и те здания, которые имели
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важное практическое значение для последующих боевых 
действий.

В этом отношении удивительно точно оказалось выполненным 
указание Ленина,

«...чтобы непременно были заняты  и ценой каких угодно по
терь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодо- 
розішые станции, г) мосты в первую голову» *.
Всё это в ходе восстания тщательно было выполнено Военно

революционным комитетом.
Что это дало восставшим? Овладение средствами связи , в пер

вую очередь Ц ентральной телефонной станцией, дало возможность 
использовать эти средства для изоляции Временного правитель
ства и его вооружённых сил. Занятие железнодорожных станций 
в условиях О ктябрьского восстания имело громадное значение, 
так  как  ежеминутно можно было ожидать движения эшелонов, 
перебрасываемых с фронта на помощь Временному правительству. 
Н аконец, мосты в условиях боевых действий в городе,где широкая 
река отделяет центр от рабочих окраин, приобретали чрезвы
чайно важное значение для связи центра восстания с окраи
нами.

После зан яти я исходных, важных в тактическом отношении 
пунктов и учреждений города остальные учреждения захватыва
лись постепенно. Кажды й час приносил восставшим известия о за
нятии всё новых и новых пунктов столицы, а Временному прави
тельству — сведения о его всё растущей изоляции.

Основное указание Ленина о тактике вооружённого восстания 
гласило:

«Раз восстание начато, надо действовать с величайшей реши
тельностью  и непременно, безусловно переходить е наступле
ние. «Оборона есть смерть вооружённого восстания» 2.
5. Восстание, чтобы быть успешным, должно захватить неприя

теля врасплох. В продолжение многпх дней накануне выступления 
пресса была полна слухов о восстании, правительство — терро
ризировано идущими со всех сторон сведениями. Н а заседании 
Совета министров, на фронте, куда Керенский бежал за помощью, 
в соглаш ательских учреждениях — всюду членов правительства 
преследовали слухи о заговоре. Каждый день ждали восстания. 
Каж дое утро просыпались с тревогой: «Началось!» Соглашатели 
метались с квартиры па квартиру, выспраш ивая, добиваясь уз
нать, когда ж е, наконец, сверш ится неизбежное. А партия боль
шевиков спокойно выж идала момент, чтобы поразить противника 
неожиданностью.

«Надо стараться захватить врасплох неприятеля, — учил 
Л енин,— уловить момент, пока его войска разбросаны» 3.
6 . Успешное восстание требует непрерывных успехов, пусть 

даже незначительных.
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Систематически поступавшие к Временному правительству 
сведения о захвате войсками Военно-революционного комитета 
всё новых и новых учреждений вселяли всё большую тревогу 
в защитников Зимнего дворца и членов Временного правительства. 
Плохие известия настигали Керенского ежеминутно: явивш аяся 
делегация юнкеров сообщала о полученном ими ультиматуме Воен
но-революционного комитета с требованием покинуть дворец. 
Члены правительства передавалп о прибытии кронштадтских мо
ряков. Офицеры штаба округа растерянно доносили об отказе 
полков поддержать Временное правительство. К еренский не вы
держал и выехал «встречать» идущие с фронта войска.

Все эти сообщения немедленно передавались по отрядам вос
ставших. Сведения о победах вселяли гордость в повстанцев, под
нимали настроение, двигали дальше в бой. Каждый новый успех 
уменьшал численность рядов противника, расш ирял число рево
люционных войск. Каждый шаг вперёд увеличивал панику у вра
га , сознание своей силы у восставших. В сякий захват нового пунк
та усиливал безнадёжность у защитников правительства, уверен
ность в победе пролетарских отрядов.

В этих действиях восставших систематически осуществлялись 
указания Ленина:

«Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов (можно 
сказать: ежечасно, если дело идёт об одном городе), поддержи
вая, во что бы то ни стало, (моральный перечес» '.

О ктябрьская победа показала, какой силой становятся народ
ные массы, когда ими руководит испытанная, боевая пролетарская 
партия. Соглашатели и бурж уазия пугали пролетариат «потоками 
крови», которые прольются в граж данской войне. Но успешное 
восстание спасло сотни тысяч солдат от гибели в волне империа
листской, избавило мил т о н ы  крестьянской бедноты от крепост
нического гнёта помещиков, миллионы пролетариев — от ужасов 
безработицы, вымирания и эксплоатацпи.

Такой организованности и стройности, такой чёткости и взаи 
мосвязанности, такой тщательной, глубокой подготовки, как  
в Октябрьской социалистической революции, не знало ни одно 
восстание в мире. Всю эту тщательную подготовку, организован
ность и дисциплинированность, всю эту, как  говорил Д антон, сме
лость, смелость и ещё раз смелость обеспечил Центральный Коми
тет партии большевиков под руководством Ленина и Сталина. 
Не было ни одного вопроса врсстания, не ибсуждёнпого заранее 
Центральным Комитетом. Общий план, связь, шифры, обеспече
ние тыла, лозунги — всё получило точное и полное оформление 
в Центральном Комитете. Всё это объясняет, почему в этой вели
чайшей революции, в этом исключительном восстании, где столк
нулись огромные силы, где участники псчислялись сотнями ты
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сяч, так мало оказалось жертв: в боях под Зимним дворцом погибло 
всего несколько десятков человек.

Великие герои П арижской коммуны оборонялись в Париже, 
вместо того чтобы стремительно наступать на врага. Огромное 
число борцов во время революций 1848 и 1871 годов в Западной 
Европе и 1905 года в России погибло, не добившись победы, по
тому что они отступили от требования М аркса и Энгельса отне
стись к восстанию, как  к искусству. О ктябрьская социалистиче
ская революция; подготовленная, организованная и проведённая 
партией Ленина — Сталина, исправила ошибки борцов Парижской 
коммуны, учла опыт всех восстаний и вошла в сокровищницу 
мирового революционного пролетарского движения как блестя
щее практическое руководство к действию.



І .1 А 1> Л П Л І  А Я .

В Т О & Р р т  В С Е Р О С С И Й С К И  И Й  
С Ъ Е З Д  С Э В Е Т О В .

t e

і.
О Т К Р Ы I' И Е С Ъ Е ЯДА.

ночь на 26 октября Воєнно-революционный комитет 
Петроградского Совета, свергнув правительство 
буржуазии, передал вл ас їь  II Всероссийскому съез
ду Советов. Делегаты  начали съезж аться в Пет
роград ещё 17— 18 октября, так как  открытие съезда 
первоначально намечалось 20-го. Эсеро-меньшевист- 

ские руководители Центрального исполнительного комитета умыш
ленно выбрали общежития в разных концах города с целью по
мешать объединению делегатов.У ловка, однако, не удалась. Очень 
быстро все делегатские общежития превратились в оживлённые 
политические клубы. Делегаты ходили по заводам и полкам. Н ака
лённая обстановка столичного города рассеивала соглаш ательские 
иллюзии у некоторых делегатов, прибывших с фронта или из да
лёкой провинции. По вечерам в общежитиях делегаты делились 
впечатлениями бурного дня. Повсюду шли горячие беседы и споры, 
причём большинство делегатов, не примыкавших формально к  пар
тии большевиков, единодушно высказывалось против Нременного
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правительства. Д аж е беспартийные были захвачены парившим в 
столице и среди делегатов-большевиков боевым настроением.

В Петроград до 22 октября 1917 года прибыло 175 делегатов, 
из них 102 большевика и разделяющих большевистскую точку 
врения *. Каждый день в общежития являлись представители 
Центрального Комитета большевиков со списком в руках . Д елега
тов-большевиков вызывали и направляли в рабочие районы Пет
рограда.

Делегаты-больш евики по вадаиию Центрального Комитета вы
ступали на заводских и полковых митингах. По нескольку раз 
в день произносил страстные речи делегат Северного К авказа
С. М. К иров.

О росте революции в Царицыне сообщал Я . 3 . Ерман. Делегаты- 
большевики привозили наказы , в которых десятки тысяч пролета
риев промышленных районов требовали передачи власти Советам. 
Солдаты-большевики рассказы вали, что в армии ловят слухи о на
зревающей революции. Имя Керенского произносилось не иначе, 
как  с насмешкой и бранью. У рал; Донбасс, Поволжье. У краина, 
фронт—вся страна проходила перед слушателями на бурных 
митингах. По речам делегатов-большевиков петроградские рабо
чие убеждались, что они не одиноки, что их поддержит весь ра
бочий класс, вся крестьянская беднота.

Из 318 провинциальных Советов, представленных на II съезде, 
лиш ь 59 высказались за «власть демократии» и 18 вынесли поло
винчатые (частью за «власть демократии», частью за «власть Сове
тов») реш ения. Делегаты 241 Совета приехали на съезд с больше
вистскими наказами. 241 Совет безоговорочно заявил: «Вся власть 
Советам!» Таково было настроение на местах.

Чем меньше дней оставалось до открытия съезда; тем чаще де
легаты собирались в Смольном.

С взволнованными, озабоченными лпцами приходили деле
гаты окопов, заводов и деревень. В длинных, сводчатых, слабо 
освещённых коридорах, в клубах табачного дыма непрерывно 
двигались толпы народа, мелькали тёмные, замаслепные куртки 
рабочих, серые шинели солдат и чёрные — матросов, зипупы и 
армяки крестьян.

Приходили делегации рабочих райопов п солдатских полков, 
чтобы засвидетельствовать свою преданность революции и откры
вающемуся съезду Советов.

Весь день 25 октября, с раннего утра до позднего вечера, в за
лах Смольного происходили фракционные совещания. Наиболее 
многочисленную фракцию съезда представляли большевики. 
Они составляли подавляющее большинство II съезда—390 че
ловек из общего количества прибывших к открытию съезда 
650 делегатов. Во время работы съезда прибыло ещё несколько 
десятков делегатов.
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Ф ракция большевиков помещалась в первом этаже Смольного. 
К ней направлялся непрерывный людской поток. Громадная ком
ната, вся мебель которой состояла ив стола и нескольких стульев, 
была переполнена народом. Д елегаты  съезда — большевики — си
дели на полу, вдоль стен.

Настроение было приподнятое, но спокойное и уверенное. 
Многие делегаты-большевики последние дни перед съездом и но
чевать оставались здесь ж е, в Смольном, в помещении фракции. 
Раэостлав на полу газету; пальто и л и  шинель, они дремали
2—3 часа, с тем чтобы наутро быть снова готовыми выполнять 
поручения партии. Ч асть из них была вооружена револьверами, 
винтовками, шашками; ручные гранаты  висели у пояса.

Состав делегатов II съезда Советов являлся наглядной демон
страцией того, насколько большевистской партии за семь месяцев 
сущ ествования Временного правительства удалось убедить на
родные массы, что вне пролетарской революции невозможно раз
решение вопросов о земле и мире.

Меньшевики и правые эсеры — самые сильные партии I съезда 
Советов — явились на II съезд жалкими банкротами. Понадо
бился очень небольшой срок; чтобы эти мнимые друзья народа 
оказались полностью разоблачёнными в глазах  рабочих а крестьян 
как предатели, дезертиры революции.

Правые эсеры вместе с эсерами центра составляли группу 
в 60 делегатов. Остальные члены партии эсеров шли за «левыми». 
Впоследствии; во время съезда «левые» эсеры, отвоевав часть 
провинциальных делегатов — правых и центра, — насчиты
вали 179 человек, составляя вторую по численности после 
большевиков фракцию  съезда. Меньшевики разных направле
ний, вклю чая Бунд, имели за собой к началу съезда группу 
около 80 человек.

Бледные и растерянные, понуро бродили по коридорам Смоль
ного вожди меньшевиков и эсеров. Это были генералы без армии. 
На фракционных заседаниях меньшевиков и эсеров, разбивш ихся 
на бесчисленные группировки, произошёл раскол. Вожди мень
шевиков и правых эсеров решили сначала не принимать участия 
в съезде. Но настроение масс было настолько революционным, 
что рядовые члены партии меньшевиков и эсеров открыто высту
пали против этого реш ения своих вождей.

Во фракции меньшевиков шли долгие прения, но меньшевист
ским вождям не удалось добиться единства. Был объявлен перерыв 
для заседания Ц ентрального комитета меньшевиков. В 6 часов 
вечера возобновилось заседание фракции. Д ан  объявил, что Цент
ральный комитет меньшевиков постановил снять с себя ответст
венность за совершённый переворот, и поэтому партии меньшеви
ков нельзя стоять на большевистских баррикадах. Центральный 
комитет меньшевиков предложил фракции отказаться от участия 
10 И Г Р , т. и .
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в съезде Советов и одновременно решил начать переговоры с Вре
менным правительством о создании власти.

У эсеров во фракции такж е шли прения об отношении к  съезду. 
Центральный комитет эсеров предложил отказаться от участия 
в съезде, но ф ракция большинством постановила не покидать 
съезда.

Чтобы держать в своих руках делегатов фронта; эсеро-мень- 
шевики создали фронтовую группу. П ользуясь отсутствием боль
ш евиков, которые ушли на заседание своей ф ракции, эсеро-мень- 
шевики 16 голосами против 9 при 6 воздерж авш ихся сфа
бриковали мнение группы , решив уклониться от участия 
в съезде.

До позднего вечера затянулись фракционные заседания.
По соглашению всех фракций решено было открыть съезд 

к 8 часам вечера. В 10 часов ф ракция меньшевиков "всё ещё продол
ж ала заседать. Больш евики послали к  меньшевикам двух предста
вителей выяснить, когда же меньшевики появятся в зале заседа
ния. Меньшевики ответили, что им нужен по крайней мере ещё час1.

Наконец, в одиннадцатом часу ночи за столом президиума появ
ляется группа членов старого Центрального исполнительного ко
митета — меньшевиков и эсеров.

Несмотря на поздний час, Смольный попрежнему полон дви
ж ения. Белый колонный зал залит огнями люстр; люди взобрались 
на выступы колонн, на подоконники, на скамейки. Густая толпа 
теснится в дверях и проходах. В 10 часов 40 минут к  столу подхо
дит толстый, в военной туж урке, с докторской повязкой на рукаве 
меньшевик Д ан . От имени Центрального исполнительного комитета 
первого созыва он открывает съезд.

Однако меньшевики и их неразлучные спутники — правые 
эсеры, казалось, за тем только и явились на съезд, чтобы с его 
трибуны откровенно показать восставшим рабочим и солдатам 
своё контрреволюционное лицо. С первого же момента они откры
то и безоговорочно поддержали контрреволюцию, гнездо которой — 
Зимний дворец — петроградские рабочие и солдаты в это время 
с винтовками в руках брали приступом.

«Я являю сь членом президиума Центрального исполни
тельного комитета, а в это время наши партийные товарищи 
находятся в Зимнем дворце под обстрелом, самоотвержен
но выполняя свой долг министров» 2,— заявил Д ан, открывая 
съезд.
Министры, с которыми солидаризировался Д ан, в это время 

вызывали войска с фронта для усмирения петроградского проле
тариата. Они же послали Керенского на фронт, чтобы привести 
к Петрограду казачьи  части. Они назначили кадета Кишкина «дик
татором», предоставив ему чрезвычайные полномочия по водворе
нию в Петрограде «порядка».
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В. II. Ленив среди делегатов Второго Всероссийского съезда Советов.
К а р т и н а  С . В . Г ерасим ова.

«Без всяких речей, — заявил Д ан , — объявляю  заседание съе
зда открытым и предлагаю приступить к выборам президиума»1. 
Большевики предложили составить президиум на основе про

порционального представительства всех фракций, присутствую
щих на съезде. Однако меныпевпки п правые эсеры отказались 
1S*
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дать своих представителей. М еньшевики-интернационалисты так
же заявили, что они «воздерживаются» от участия в выборах пре
зидиума съезда, «пока не будут выяснены некоторые вопросы» *.

Вслед за этим меньшевики-интернационалисты выдвинули 
требование «в первую очередь обсудить именно вопрос о том, как 
предотвратить неминуемую граж данскую  войну»2.

На трибуне появляется тощ ая озлобленная фигура Мартова. 
Лидер меньшевиков хриплым голосом начинает выкрикивать ру
гательства по адресу большевиков, называя победоносное восста
ние пролетариата «тайным заговором» и предлагая восставшим 
рабочим в  солдатам образумиться, пока не поздно. Сущность пред
ложения меньшевиков сводилась к  тому, чтобы членам съезда 
пойти на улицы Петрограда уговаривать восставших рабочих и 
солдат вернуться по домам. *

От имени меныпевиков-интернационалистов Мартов рекомен
довал съезду

«избрать делегацию для переговоров с другими социалистиче
скими партиями и организациями, чтобы достигнуть прекраще
ния начавщегося столкновения». Возможность предотвращения 

1 гражданской войны Мартов видел, по его словам, «в создании 
единой демократической власти» ®.
Представители «других социалистических партий и организа

ций», с которыми Мартов предлагал договориться «о создании еди
ной демократической власти», сидели тут же, на съезде. И если бы 
они искренно хотели пттп по пути требований огромного большин
ства трудящихся масс, они должны были принять участие в рабо- 

-тах съезда, подчиняясь всем его постановлениям. Предложение же 
Мартова таило в себе другое. «Прекращение начавшегося столкно
вения» — чего требовали меньшевики — означало прекращение 
осады Зимнего дворца, -свободу действий для засевших там ми
нистров во главе с «диктатором» Кишкиным, выигрыш времени 
для получения Временным правительством подкреплений 
с фронта и мобилизации контрреволюционных сил в самом 
Петрограде. Предложение это означало прямую поддержку 
контрреволюции.

К  предложению Мартова присоединились другие колеблющие
ся фракции съезда — «левые» эсеры и фронтовая группа. Фрак
ция большевиков заявила, что она

«решительно ничего не имеет против предложения Мартова. 
Напротив, она заинтересована в том, чтобы все фракции 
выяснили свою точку зрения на происходящие события 
и сказали бы, в чём они видят выход из создавшегося поло
жения» 4.
В такой постановке вопроса — в смысле уяснения фракциями 

съезда своего отношения к происходящим событиям — предложе
ние Мартова единогласно было принято с.ъі здом.
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Мартов- К а р и к а т у р а  К у к р ы н н км».

Принятая резолюция явно не могла удовлетворить меньшеви
ков. Главное содержание их предложения — «прекращение на
чавшегося столкновения» — съезд не принял во внимание. Один 
за другим представители эсеров и меньшевиков требовали слова 
для «внеочередных заявлений». Задыхаясь от бессильной злобы, 
они продолжали кричать о «заговоре» и «авантюризме» большеви
ков. С трибуны съезда они откровенно провозглашали граж дан
скую войну против советской власти.

«Меньшевики и эсеры считают необходимым отмежеваться 
от всего того, что здесь происходит, и собрать общественные 
силы, чтобы оказать упорное сопротивление попыткам захва
тить власть» 1, — заявил меньшевик Я . А. Хараш, выступав
ший в качестве представителя комитета X II армии.
Вслед за ним на трибуне появился меньшевик офицер Г. Д . К у

чин, взявший слово «от имени фронтовой группы».
— Отныне арена борьбы переносится на места — там необхо

дима мобилизация сил, — заявил меньшевистский посланец.
— От чьего имени говорите вы? — спрашивают его с мест. — 

Когда выбраны? А солдаты что говорят? 2
Кучин начинает перечислять один за другим армейские коми

теты — 11, 111, IV, VI, VII и других армий. В его голосе слы
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ш атся уже явные угрозы . Он запугивает съезд тем, что находяши- ’ 
еся на фронте армии придут в Петроград и не оставят камня на 
камне. Он угрож ает съезду открытием фронта и гибелью России. 
В подтверждение своих слов Кучин читает резолюции армейских 
комитетов, полные таких ж е угроз.

В зале наступает тишина. По рядам делегатов пробегает хо
лодок. Фронтовые части представляю т собой огромную боевую 
силу. А вдруг правда всё то, что говорит этот офицер?.. Но тут 
напряжённую  тишину зала раскалывает громкий, уверенный 
голос. Какой-то солдат-фронтовик в забрызганной грязью  шинели 
торопливо пробирается к трибуне.

«Они излагаю т нам здесь мнения кучек; сидящих в армей
ских и фронтовых комитетах. Армия давно требует их перевы
боров... Ж ители окопов ждут с нетерпением передачи власти в 
руки Советов» *.
II оратор под бурю восторженных криков и аплодисментов съез

да встряхивает над залом пачкой привезённых с фронта солдат
ских резолюций.

После этого выступает представитель латышских стрелков. 
Он говорит:

«Вы выслушали заявление двух представителей армейских 
комитетов, и эти заявления имели бы ценность, если бы их ав
торы являлись действительными представителями армии... 
Они не представляют солдат... Пусть они уходят —  армия 
не с ними!» а
Хараш  и Кучин были типичными представителями избранных 

чуть ли не в начале Ф евральской революции армейских комитетов. 
Рядовая солдатская масса вполне правильно рассматривала их 
как агентов Главного штаба, мало изменившего свой облик со вре
мени падения самодержавия. И с первых же минут открытия 
съезда началась борьба между выступающими с трибуны предста
вителями армейских, крестьянских, железнодорожных верху
шечных организаций и заполнившими все скамьи, выступы и про
ходы огромного зала низовыми делегатами: рабочими, солдатами, 
крестьянами. С ненавистью и насмешками встречали рядовые де
легаты съезда каждое слово комитетчиков, выступавших в зале 
заседаний съезда как  бы во враждебном лагере. Воз-гласы негодо
вания, раздававшиеся с делегатских скамей в ответ на меньшевист
ско-эсеровские угрозы, были только слабым эхом того огромного 
возмущения политикой социал-соглашателей, которым была ох
вачена вся страна. Голос Кучина и остальных комитетчиков отра
ж ал вчерашний день революции.

— П редатели... От штаба говорите вы, а ие от армии! — през
рительно кричали Кучину с делегатских скамей.

И в ответ на призыв Кучина «ко всем сознательным солдатам» 
покинуть съезд ему отвечали сотни солдатских голосов из зала;



в т о р о й  в с е р о с с и й с к и й  с ъ е з д  с о в е т о в . 295

— Корниловцыі
Грязные выпады, сделанные Х араш ем а Кучиным в своих вы

ступлениях, были повторены вслед за этим в оглапі знных меньше
виками и эсерами декларациях, полпых ж алкой злобы на социа
листическую революцию и контрреволюционных выпадов против 
большевиков.

В декларацип меньшевиков В еликая социалистическая рево
люция именовалась «авантюрой», «заговором», который «ввергает 
страну в междоусобицу» и «ведёт к торжеству контрреволюции». 
Единственным выходом из положения меньшевики считали... 
«переговоры с Временным правительством об образовании власти»1.

Эсеры присоединились к  заявлению меньшевиков. Их декла
рация, оглаш ённая Гендельманом, в полном единении с меньше
вистской декларацией именовала Октябрьское восстание «пре
ступлением перед родиной и революцией» 2.

Меньшевики и эсеры заявили в своих декларациях, что они по
кидают съезд. Вслед за ними выступил представитель і руппы бун
довцев, сообщивший такж е о решении покинуть съезд.

На трибуне — представитель бундовцев Абрамович. Он сооб
щил, что все меньшевики, эсеры, Исполнительный комитет кре
стьянских депутатов и члены городской думы решили погибнуть 
вместе с правительством, и потому все они отправляются к  Зим
нему дворцу под обстрел. Абрамович пригласил всех членов съезда 
сопровождать эсеров и меньшевиков к Зимнему дворцу.

— Не по пути, — отвечали ему с мест.
После этого меньшевики, правые эсеры и бундовцы покинули 

съезд, на который они и приходили только для того, чтобы бро
сить с его трибуны ппизыв к сплочению контрреволюционных сил.

От стола президиума пришлось птти через весь зал . Вожди 
соглашателей пробирались сквозь густую толпу делегатов, а со 
всех скамей их провожали насмешками, свистками, возмущёнными 
возгласами.

— Дезертиры! Предатели! Скатертью дорога! — кричали им 
вслед.

Однако эсеро-меньшевистскіім вождям не удалось увести с со
бой даже своих сторонников. Полевение низов соглашательских 
партий продолжалось и на самом съезде. Во фракции меньшевиков 
зарегистрировалось 80 человек и у правых эсеров — 60. Можно 
было ожидать, что уйдёт 140 делегатов. Но часть эсеров перешла 
к украинским эсерам; число последних за одну ночь возросло с 7 
до 21. Часть меньшевиков перебралась к объединённым интерна
ционалистам, которые остались на съезде. Число объединённых 
интернационалистов возросло с 14 до 35. Много правых эсеров 
и беспартийных примкнуло к «левым» эсерам. Число «левых» 
эсеров увеличилось до 179, в то время как  всех эсеров числилось 
перед открытием съезда 193. Таким образом, со съезда ушло только
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70 человек, не больше. И на самом съезде продолжался процесс 
изоляции соглашателей: немало рядовых членов эсеро-меныле- 
вистских фракций покинуло своих вождей 1.

Немногим дольше оставались на съезде и меньшевики-интер
националисты. Несмотря на то что Поведение меньшевиков и эсе
ров показало их явную враждебность революции, меньшевики-ин
тернационалисты продолжали упорно настаивать на необходимо
сти соглашения с ними для образования общедемократического 
правительства.

Вскоре после ухода соглашателей в зале съезда послышались 
отголоски глухих, далёких ударов. То был гром пушек. Делегаты 
повернулись к  большим тёмным окнам, туда, где в октябрьскую 
полночь заканчивался последний акт великого восстания — штурм 
Зимнего дворца.

В зале снова появились эсеро-меныпевики. С искажёнными 
от паники и злобы лицами шныряли они в толпе делегатов, крича, 
что большевики обстреливают Зимний дворец. На трибуне опять 
заметался Абрамович. Заламывая руки, он истерически звал 
съезд пойти на помощь членам Временного правительства, среди 
которых находятся и делегированные меньшевиками партийные 
представители.

Абрамовича на трибуне сменяет Мартов.
— Сведения, которые здесь оглашались, ещё более настойчиво 

требуют от нас решительных шагов, — начинает он.
Но его с мест прерывают:
— К акие сведения? Чего нас пугаете? К ак вам не стыдно? Это 

только слухи!
— Сюда доносятся не только слухи, но если вы подойдёте по

ближе к  окнам, то вы услышите и пушечные выстрелы 2.
Перепуганный громом пальбы, Мартов бросает бильшевикам 

обвинение в военном заговоре, в организации кровопролития и в за
ключение, нервно дёргаясь, оглашает декларацию с требованием 
создать комиссию для мирного разреш ения кризиса.

Впредь до получения выводов этой комиссии меньшевики- 
интернационалисты требовали прекратить работу съезда.

Едва затих скрипучий голос меньшевистского лидера и сутулая 
спина его скрылась в двери, как  с такими же «увещаниями» высту
пил перед съездом эсеровский представитель Исполнительного 
комитета Советов крестьянских депутатов. Он призывал делегатов 
не принимать участия «в этом съезде», а итти к Зимнему, где

«находятся три члена Исполнительного комитета крестьянских 
депутатов и в том числе Бреш ко-Бреш ковская. Мы сейчас 
идём туда, чтобы умереть вместе с теми, кто послан туда тво
рить нашу волю» 3.
Кучка представителей Исполнительного комитета крестьян

ских депутатов покинула зал. Вместе с эсерами и меньшевиками
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они отправились к Зимнему. Вдогонку им с трибуны съезда мат- 
рис «Авроры» великодушно, успокоительно бросает:

— Не бойтесь! Холостыми стреляем.
Представитель «Авроры», сообщая делегатам, что Зимний об

стреливается холостыми снарядами, в то же время заверяет съезд, 
что матросы примут все меры к тому, чтобы съезд Советов мог «спо
койно продолжать свои занятия» *.

Новая буря оваций оглашает зал. Навстречу пробирающейся 
к выходу кучке меньшевиков, эсеров, членов буржуазной думы 
и Исполнительного комитета крестьянского Совета протиски
вается группа прибывших на съезд людей.

Председательствующий .сообщает, что «думская фракция боль
шевиков явилась победить или умереть с Всероссийским съездом» 2.

В проходе зала показываются большевики — члены Петро
градской городской думы. Съезд встречает их овациями.

В 3 часа 10 минут утра 26 октября после короткого перерыва 
заседание съезда Советов возобновилось сообщением о взятии Зим
него дворца. П ала последняя твердыня контрреволюции. Засев
шие в Зимнем министры — члены Временного правительства — 
во главе с «диктатором» Кишкиным были арестованы Красной 
гвардией и солдатами. Временного правительства; заслуженно 
стяжавшего за короткий срок ненависть народных масс, больше 
не существовало.

Одно за другим заслуш ивал съезд Советов всё новые и новые 
сообщения о победах Великой пролетарской революции, о переходе 
всё новых частей на сторону восставшего народа.

Вот появляется комиссар гарнизона Ц арского Села и заявляет: 
«Ц арскосельскийгарнизонохраняетподступы кП етрограду... 

У знав о приближении самокатчиков, мы приготовились к от
пору, но тревога была напрасной, так как  оказалось, что среди 
товарищей самокатчиков нет врагов Всероссийского съезда 
Советов. Когда мы послали к ним своих комиссаров, выясни
лось, что они такж е стоят за власть Советов... Я заявляю , что 
царскосельский гарнизон за Всероссийский съезд, за револю
цию, которую мы будем защищать до последнего конца» 3. 
После него на трибуну поднимается представитель 3-го само

катного батальона, в котором побывал Серго Орджоникидзе. Съезд 
встречает солдата бурными аплодисментами. Представитель само
катчиков рассказывает:

«До последнего времени мы с лутки л  и на Ю го-западном фрон
те. H a-днях по телеграфному распоряжению нас двинули на се
вер. В телеграмме говорилось, что мы едем защищать Пегро- 
град, но от кого—нам это было неизвестно; мы походили на 
людей с завязанными глазами; мы но знали, куда нас отправля
ют, но смутно догадывались, в чём дело. В пути всех нас мучил 
вопрос: куда, зачем?
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На станции П ередольская мы устроили летучий митинг сов
местно с 5-м батальоном самокатчиков для выяснения настоя
щего полож ения. На митинге выяснилось, что среди всех само
катчиков не найдётся ни одного человека,который согласился 
бы выступить против братьев и проливать их кр о вь ... Мы реши
ли, что не будем подчиняться Временному правительству., Там; 
сказали мы, находятся люди, которые не хотят защищать наши 
интересы; а посылают нас против наших братьев. Я  заявляю 
вам конкретно: нет, мы не дадим власть правительству, во главе 
которого стоят буржуи и помещики!» 1
После выступления представителя самокатчиков сообщили, что 

получена телеграмма об образовании на Северном фронте военно- 
революпионного комитета, «который будет препятствовать движе
нию эшелонов на Петроград» 2.

От имени съезда Советов посылается приветствие военно-ре
волюционному комитету Северного фронта.

Съезд Советов принимает написанное Лениным воззвание 
«К рабочим, солдатам и крестьянам». В нём сообщалось:

«Второй всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов открылся. Н а нём представлено громадное большин
ство Советов. На съезде присутствует и ряд делегатов от 
крестьянских Советов. Полномочия соглаш ательского Цент
рального исполнительного комитета кончились.

О пираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат 
и крестьян; опираясь на совершившееся в Петрограде победо
носное восстание рабочих и гарнизона, съезд берёт власть в 
свои руки.

Временное правительство низложено. Большинство членов 
Временного правительства уже арестовано...

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Со
ветам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые 
и должны обеспечить подлинный революционный порядок» *. 
Короткое воззвание; написанное скупым, сжатым ленинским 

языком; открывало новую эпоху в жизни многомиллионного на
рода. Отныне навеки упразднялась власть помещиков и буржуазии 
и к  управлению  государством привлекались сами широкие массы 
трудового народа. Ленинское воззвание оканчивалось револю
ционным призывом от имени съезда Советов к солдатам, рабочим, 
служащим. Оно призывало их к  бдительности и стойкости.

«Солдаты!— говорилось в н ём .— О кажите актавное проти
водействие корниловцу Керенскому! Будьте на страже!

Ж елезнодорожники! Останавливайте все эшелоны, посылае
мые Керенским на Петроград!

Солдаты, рабочие; служащ ие, в ваших руках судьба рево
люции и судьба демократического мира!

Д а здравствует революция!» 4
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Впервые в истории так  просто и коротко был декретирован пе
реход власти из рук одного класса в руки другого.

Чтение воззвания часто прерывалось бурными аплодисмен
тами делегатов. К воззванию присоединились и «левые» эсеры, 
оставшиеся на съезде. В 5 часов утра воззвание было принято 
съездом всеми голосами против 2* при 12 воздержавш ихся.

И хотя было уже утро и делегаты устали, у всех бодро, по-мо
лодому блестели глаза  и сердца были переполнены радостной на
деждой. Над столицей брезжил октябрьский рассвет. Над миром 
занялась заря  новой жизни.

2.
Д Е К Р Е Т Ы  В Е Л ІІ К О Й П Р О Л Е Т А Р С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И .

{^стато к  ночи на 26 октября большинство делегатов-болыне- 
виков провело здесь ж е, в Смольном. Весь следующий день, 26 о к 
тября, был заполнен лихорадочной работой. По телеграфным 
и телефонным проводам разослано было воззвание II  съезда 
Советов ко всей стране и всем армиям. Почти непрерывно шло 
заседание Воєнно-революционного комитета. Реш ения его согла
совывались с Лениным; а часто и прямо писались вождём ре
волюции. Ленин предложил как  можно скорее восстановить пре
рванную  восстанием нормальную деятельность городских учреж
дений. Утром появилось распоряжение Военно-революпионного 
комитета: открыть с 27 октября все торговые заведения. Все п у 
стующие помещения и квартиры были взяты под контроль Военно- 
революционного комитета.

Главное внимание было уделено окончательному разгрому 
контрреволюции. Военно-революционный комитет приказал при
остановить и задерж ать в пути все войсковые эшелоны, идущие 
на Петроград.

«Отдавая настоящее предписание, — так  заканчивалось рас
поряжение;— Военно-революционный комитет надеется на все
мерную поддержку его со стороны Всероссийского ж елезно
дорожного союза и призывает к бдительности всех железно
дорожных служащих и рабочих; верных делу революции» *. 
Ко всем железнодорожникам было разослано особое обраще

ние, в котором сообщалось; что революционная власть Советов 
берёт на себя задачу улучш ения материального положения же
лезнодорожников.

Это обращение в свете недавнего конфликта железнодорожни
ков с Временным правительством сыграло огромную роль. Оно 
вбило клип между низами и верхами железнодорожников. Оно
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помешало руководителям союза железнодорожников увлечь за 
собой массы на борьбу против революции.

Много времени уделили Ленин, Сталин и Свердлов организа
ции продовольственного дела, подвозу хлеба в Петроград и па 
фронт.

Вечером, после бурного дня, состоялось заседание Централь
ного Комитета большевиков. На этом заседании обсуждался со
став нового, советского правительства. Было утверждено название 
нового правительства — Совет народных комиссаров.

Второе, и последнее,заседание съезда Советов открылось в 9 ча
сов вечера 26 октября. На нём были приняты решения огромной 
исторической важности. Первое из них — об отмене восстановлен
ной Керенским смертной казни на фронте и о немедленном осво
бождении всех арестованных солдат и офицеров-революционеров. 
Затем было принято постановление об освобождении арестованных 
правительством Керенского членов земельных комитетов u о пе
реходе всей власти на местах к Советам.

«Вся власть отныне принадлежит Советам. Комиссары пра
вительства отстраняю тся. Председатели Советов сносятся не
посредственно с революционным правительством» К 
Особым постановлением съезд предписал всс-м армейским ор

ганизациям принять меры для немедленного ареста Керенского 
и доставки его в П етроград.

Утвердив постановление, съезд перешёл к обсуждению декла
рации по основным вопросам — о мире и земле. С докладами'по 
этим вопросам на съезде выступил Владимир Ильич Ленин. До 
этого момента съезд не видел его. Ленин работал в Смольном, все
цело занятый организацией восстания. Теперь он всходил на три
буну съезда не только как  вождь и учитель, каким знали его 
массы раньше, но и как  организатор одержанной пролетариатом 
победы над объединёнными силами контрреволюции.

Не успел председатель назвать это прогремевшее на весь мир 
имя, как  зал дрогнул от взрыва неслыханных аплодисментов. 
Будто внезапный порыв ветра пронёсся по залу . Делегаты в с к о 
ч и л и  с мест. Весь съезд был на ногах. Бурные рукоплескания, 
восторженные крики встретили вождя величайшей в мире рево
люции.

Сотни глаз с восторгом и любовью были обращены к трибуне, 
где стоял, возвыш аясь над залом, невысокий человек с большим 
открытым лбом и внимательными острыми глазами.

Он ж дал, пока стихнет буря приветствий. Но вот по его настой
чивому требованию овации, наконец, смолкли. Он начал 
доклад.

Речь Л енина, как  бы подчёркивающ ая всем своим содержа
нием — «много говорено, пора перейти к делу», ставила грань 
на рубеже двух эпох.
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«Вопрос о мире, — сказал  Ленин, — есть ж гучий вопрос, 
Сольной вопрос современности. О нём много говорено, напи
сано, и вы все, вероятно, немало обсуждали его. Поэтому поз
вольте мне перейти к чтению декларации, которую должно бу
дет издать избранное вами правительство» х.
Д еклараци я эта — декрет о мире — была принята съездом 

Советов в виде «Обращения к народам и правительствам всех вою
ющих стран». «Обращение» начиналось словами:

«Рабочее и крестьянское правительство, созданное револю
цией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих; сол
датских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим 
народам и их правительствам начать немедленно переговоры 
о справедливом, демократическом мире» 2.
«Обращение» указывал*», что
«справедливым, или демократическим, миром... правительство 
считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих 
земель^, без насильственного присоединения чужих народно
стей) и без контрибуций» 3.
«Обращение» предлагало заключить мир немедленно, вы раж ая 

готовность сделать тотчас же все решительные шаги
«впредь до окончательного утверждения всех условий такого 
мира полномочными собраниями народных представителей 
всех стран и всех наций» 4.
Вместе с тем в «Обращении» говорилось, что советское прави

тельство
•«отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультиматив
ными, т. е. соглаш ается рассмотреть и всякие другие условия ' 
мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложе
нии их какой бы то ни было воюющей стороиой г  на их полней
шей ясности, на безусловном исключении всякой двусмыслен
ности и всякой тайны при предложении условий мира» 5.
При этом советское правительство заявляло  об отмене им тай 

ной дипломатии, выражало твёрдое намерение вести все перего
воры совершенно открыто пс-ред всем народом. Советское прави
тельство обещало приступить немедленно к полному опублико
ванию тайных договоров, объявив эти договоры безусловно и не
медленно отменёнными.

«Обращение», предлагая немедленно заключить на три месяца 
перемирие, заканчивалось призывом к пролетариату передовых 
капиталистических стран — А нглии, Ф ранции, Германии.

«Рабочие названных стран поймут лежащие на них задачи 
освобождения человечества от ужасов войны и её послед
ствий... помогут нам успешно довести до конца дело мира и вмес
те с тем дело освобождения трудящ ихся и эксплоатируе- 
мых масс населения от всякого рабства и всякой эксплоа- 
тации» ®.
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«Декрет о мире», принятый 11 съездом Советов, имел большое 
международное значение.

Экономическое развитие Россспц национальные интересы на
родов страны требовали выхода её из несправедливой войны. За 
время империалистской войны Россия всё более превращалась 
в полуколонию иностранного капитала. ГІри буржуазном Времен
ном правительстве колониальная зависимость усилилась. Англий
ские, французские империалисты с помощью займов подготов
ляли полное закабаление страны. Россия должна ^ы ла окупить 
жертвы иностранного империализма; за счёт России пыталась 
империалистическая Германия добиться уступок на Западе. Но 
российская бурж уазия неспособна была спасти страну от превра
щения в колонию. В силу своих классовых; своекорыстных инте
ресов, опутанная, как  силками, займами, российская буржуазия 
всё более превращ алась в агентуру иностранного империализма. 
Не могла спасти страну и мелкая бурж уазия, верхи которой це
ликом поддерживали крупных капиталистов.

Мало того, мира ж аж дало почти всё крестьянство. Оно доби
валось мира не во имя социализма. Оно вовсе не требовало только 
«демократического» мира, без аннексий и контрибуций. Ему нужен 
был мир-прежде всего для передела помещичьей земли.

Только один класс мог разреш ить задачи национального раз
вития страны — это пролетариат.

Задолго до того, как  партия большевиков пришла к власти, 
большевики выработали свою платформу мира. Еіцё в 1915 году 
Ленин говорил, что, став у власти, большевики предложили бы 
демократический мир всем воюющим странам на условиях осво
бождения зависимых и угнетённых народов. При существующих 
правительствах ни Германия, ни другие воюющие страны не сог
ласились бы на эти условия. Тогда большевики полностью про
вели бы в ж изнь все меры, намеченные в программе партии, пере
строили бы хозяйство страны, подготовили бы п повели револю
ционную войну в защ иту социалистического общества.

Только руководимый большевиками рабочий класс освободил 
страну от полуколониальной зависимости, вырвал её из несправед
ливой войны и залож ил основы для ведения справедливой 
войны.

Российский пролетариат стал выразителем национальных ин
тересов страны. Он воплотил в себе надежды демократических 
слоев. Но пролетариат разрешил национально-демократические 
задачи страны не путём мирного соглаш ения с правительством, 
а единственно возможным революционным путём: превращением 
войны империалистской в войну граж данскую . Российский проле
тариат совершил социалистическую революцию, попутно закан
чивая неразрешённые задачи буржуазно-демократической рево
люции.



В «Декрете о мире» была сформулирована основа всей внешней 
п о л и т и к и  советского государства. Д екрет ч ё т к о  и недвусмысленно 
объявил о полном отказе советского правительства от всяких за 
хватнических целей. «Декрет о мире» нанёс решающий удар по им
периалистским целям войны, разоблачив перед всем миром её гр а 
бительский характер. В своём докладе по вопросу о мире на съез
де Советов Ленин указы вал:

«Ни одно правительство не скажет всего того, что думает. 
Мы же против тайной дипломатии, и будем действовать откры
то перед всем народом» *.
Программа мира пролетарского государства была ясна и до 

конца определена. Она возвещалась как  государственный акт, 
обращённый и к правительствам ц к народам воюющих стран. 
Это обстоятельство Ленин особо отмечал в своём докладе съезду 
Советов. Он говорил:

«Мы не можем игнорировать правительства, ибо тогда затя
гивается возможность заключения мира, а народное правитель
ство не смеет это делать, но мы не имеем никакого права одно
временно не обратиться и к народам. Везде правительства и 
народы расходятся между собой, а поэтому мы должны помочь 
народам вмешаться в вопросы войны и мира» 2.
И далее, останавливаясь на вопросе о недопустимости предъяв

ления ультимативных условий мира, Ленин указы вал:
«Мы, конечно, будем всемерно отстаивать всю нашу прог

рамму мира без аннексий и контрибуций. Мы не будем отсту
пать от неё, но мы должны вышибить из рук наших врагов воз
можность сказать, что их условия другие, и поэтому нечего 
вступать с нами в переговоры. Нет, мы должны лишить их этого 
выигрышного положения и не ставить наших условий ульти
мативно» 3.
Против этого пункта на заседании съезда Советов выступил то

варищ Еремеев. «Могут подумать, что мы слабы, что мы боимся»*,— 
сказал он.

В заключительном слсвеЛенин решительно возраж ал Еремееву.
«Ультимативность может оказаться губительной для всего 

нашего дела,— разъяснял  он. — Мы не можем требовать, что
бы какое-нибудь незначительное отступление от наших требо
ваний дало возможность империалистическим правительствам 
сказать, что нельзя было вступить в переговоры о мире из-за 
нашей непримиримости» Б.
Но особенно ярким доводом против ультимативности, приве

дённым Лениным в заключительном слове на съезде, было у каза
ние на то, что крестьянин «какой-нибудь отдалённой губернии» 
скажет:

«Товарищи, зачем вы исключили возможность предложений 
всякпх" условий мира. Я  бы их обсудил, я  бы вд просмотрел,
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а затем бы н аказал  моим представителям в Учредительное соб
рание, как  им поступить» ł .
К аждое слово Ленина падало; как  освежающий дождь на вы

сохшую, покрытую запекш ейся кровью  землю. Сотни делегатов 
в зале Смольного жадно прислуш ивались к каждому ленинскому 
слову. Простые; безыскусственные слова ленинского доклада 
и «Обращения» отвечали наболевшим сердцам миллионов людей 
разных наций. Они выражали самые глубокие их чаянии и надежды.

Представители угнетённых наций дружно поддержали боль
шевистский декрет о мире. На трибуне съезда появилась высокая, 
стройная ф игура Ф еликса Дзержинского.

Суровое; аскетическое лицо его светилось радостью победы.
«Мы внаем, — говорил' Д зерж инский, — что единственная 

сила; которая может освободить мир, это—пролетариат, кото
рый борется за социализм ... '

Те, от имени которых предложена эта декларация, иду г 
в рядах пролетариата и беднейшего крестьянства; все те, кто 
покинул в эти трагические минуты этот зал ,—те не друзья, 
а враги революции и пролетариата. У них отклика на это об
ращение вы не найдёте, но вы, найдёте этот отклик в сердцах 
пролетариата всех стран. Вместе с такими союзниками мы до
стигнем мира.

Мы не выставляем отделения себя от революционной России. 
С ней мы всегда столкуемся. У нас будет одна братская семья 
народов без распрей и раздоров» 2.
В вале стояла тишина. Делегаты  напряжённо слушали взвол

нованную речь польского революционера и зараж ались его уверен
ностью в победе. Его страстные слова, казалось, раздвигали стены 
зала, и делегаты съезда видели, как  руш атся вековые оковы цар
ской Р о сси и — тюрьмы народов. Н а трибуну поднимались один 
за другим борцы за освобождение угнетённых наций. Старый ре
волюционер Стучка от имени латышского пролетариата и бедноты 
поддержал декрет о мире. Товарищ  Капсукас-М ицкевич добавил 
от имени литовских трудящ ихся:

«Нет сомнения; что «Обращение» найдёт отклик в сердцах 
всех народов, населяющих не только Россию, но и народов дру
гих стран. Голос революционного пролетариата; армии и кре
стьянства пройдёт через штыки и проникнет в Германию и дру
гие страны и будет способствовать всеобщему освобождению»*. 
На другой же день после революции, на рассвете, радио раз

несло по всему миру разрывающие железные оковы империалист
ской войны великие, мудрые слова советского «Декрета о мире». 
Люди плакали , слуш ая их, и в давно угасших глазах  снова заго
ралась надежда.

С энтузиазмом приняли делегаты съезда Советов на заседании 
в Смольном этот исторический декрет. П орядок заседания бы і на-
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рушеп. Люди вскочили со скамей, делегаты смешались с членами 
президиума. В воздух полетели ш апки, лица раскраснелись, гл а
ва загорелись воодушевлением.

Звуки  «Интернационала» — гимна пролетарской борьбы — 
смешались с приветственными криками и громовым «ура» в честь 
великого вождя революции.

Н а трибуну вышел один из делегатов съезда и род общий гул  
одобрений предложил приветствовать Ленина как  «автора обра
щения и стойкого борца и вож дя рабоче-крестьянской победонос
ной революции» *.

Все делегаты встали и устроили овацию Л енину. 
Председатель съезда объявил о переходе ко  второму пункту 

порядка дня. При бурных аплодисментах Ленин снова занимает 
трибуну съезда. Н а очереди — вопрос о земле.

«Я прочту вам те пункты декрета, который должно выпу
стить ваше советское правительство»,— говорит Л енин, и в при
тихшем вале раздаю тся волнующие слова «Декрета о земле». 

В нём говорилось:
«1. Помещичья собственность на землю отменяется немед

ленно без всякого выкупа.
2. Поі іещичьи имения, равно как  и все земли удельные, мо

настырские, церковные, со всем их живым и мёртвым инвента
рём, усадебными постройками и всеми принадлежностями пере
ходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уезд
ных советов крестьянских депутатов, впредь до Учредитель
ного собрания» а.
Д алее декретом оговаривалось, что «какая бы то ни была порча 

конфискуемого имущества; принадлежащ его отныне всему народу, 
объявляется тяжким преступлением, караемым революционным 
судом» 3. Уездные Советы обязывались обеспечить строжайший 
порядок при конфискации помещичьих имений и революционную 
охрану всего переходящего к  народу хозяйства.

«Для руководства по осуществлению великих земельных 
преобразований, впредь до окончательного их решения У чре
дительным собранием, должен повсюду служ ить... крестьян
ский наказ, составленный на основании 242 местных крестьян
ских наказов редакцией «Известий Всероссийского совета кре
стьянских депутатов»... 4
В заключение декрет оговаривал, что «земли рядовых крестьян 

и рядовых казаков не конфискуются» 6.
Вместе с декларацией о мире декрет о земле занимает основное 

место в ряду важнейших решений советской власти.
В огромной своей массе крестьянство давно ждало экспроприа

ции помещиков. Эта задача, перед решением которой оказалась 
бессильна буржуазно-демократическая революция, была разре-
20 игв, т . I I .
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шена декретом о земле. Основную мысль его тощ а я:о, па II съезде * 
Советов, Ленин выразил в следующих словах:

«Суть в том, чтобы крестьянство получило твёрдую уверен
ность в том, что помещиков в деревне больше нет, что пусть са
ми крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают 
свою жизнь» 1.
«Декрет о земле» показы вал крестьянину, что советская власть 

окончательно и бесповоротно ликвидирует в деревне помещиков 
с их гнётом и эксплоатацией, и в то же время давал крестьянину 
уверенность, что зем ля действительно переходит в его распоряже
ние.

Р яд  нападок на большевиков со стороны эсеров и меньшевиков 
вызвал 4-й пункт «Декрета о земле», которым предлагался в ка
честве «руководства по осуществлению великих земельных преоб
разований» так  называемый «Крестьянский наказ». На основании 
242 наказов, данных крестьянами делегатам I Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов, эсеры составили «Примерный 
наказ», суммировавший все крестьянские требования. Эсеры напе
чатали наказ 19 августа 1917 года в «Известиях Всероссийского 
совета крестьянских депутатов». В нём провозглаш алось, что вся 
земля становится всенародным достоянием и «переходити поль
зование всех трудящ ихся на ней» % он устанавливал «уравнитель
ное землепользование», запрещ ал применение наёмного труда 
в сельском хозяйстве. Эсеровская программа расходилась с боль
шевистской программой национализации земли. Больш евики от
вергали уравнительное землепользование, запрещение наёмного 
труда и другие пункты «Наказа».

Но в одном — и притом решающем — вопросе «Наказ» имел 
общее с программой большевиков, сформулйрованной на Апрель
ской конференции в пункте 17. Это общее заключалось в требова
нии конфискации всех помещичьих, удельных и монастырских 
земель и в передаче их в руки местных советских органов — Со
ветов и волостных комитетов. А именно это и являлось основным 
и важнейшим революционным мероприятием, которого ждало 
крестьянство. Важно было отобрать землю у помещиков и объ
явить, что крестьяне имеют право пользоваться ею, что 
помешгчий гнёт ликвидирован. И поскольку большинство кре
стьянства организованно выразило желание устроцть поль
зование захваченной землёй так , как  это '■ было намечено 
в «Наказе», постольку О ктябрьская социалистическая революция 
первым своим актом о земле должна была подтвердить это право 
крестьян.

Необходимо отметить, что такое положение и для Ленина и 
для всей партии не было неожиданным. Ещё задолго до Октябрь
ской революции, перед І \  съездом партии, Ленин в брошюре «Пе
ресмотр аграрной программы» указы вал:
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(Припять на еасѣдавіе 20-го октября въ 2 часа ночи).
1) Помѣщичья собственность па землю отменяется пемедлеипо безъ всякаго выкупа.
2) Помѣщичьи имѣнія, равно какъ всѣ земли удѣльпыя, монастырскія, церковиыя со 

всѣмъ ихъ жпвыыъ а мертвымъ инвектаремъ, усадебными постройками в всѣмп принадлеж
ностями переходить в распоряжсніе волоетныхъ земельвыхъ Комптетовъ и уѣздныхъ Со- 
вѣтовъ Крестьянскихъ Депутатовъ впредь до Учредитѳльнаго Собрапія.

3) Какая бы то нп было порча копфнскуемаго имущества, принадлежащего отныне 
всѣуу пароду, объявляется тяжкимъ преступлеивемъ, караемымъ революціонпымъ судомъ. 
Уѣздные Совѣты Крестьянскихъ Депутатовъ припинають всѣ псобходвмыя мѣрЬі для са- 
блюденія строжайшаго порядка при конфискации помѣщичьпхъ имѣвій, для опредѣлетя 
того, до какого разнѣр^ участки н кякіе нмепио подлежать копфпскаціп для составленія 
точной описи всего конфискуема™ имущества и для строжайшей революціонной охрани 
всего переходящаго къ народу хозяйства на землѣ со всѣми постройками, орудіями, скотом, 
запасами продуктовъ и проч.

4) Для руководства по осуществленію великнхъ земельпыхъ преобразоваиій впредь 
до окончательна™ нхъ рѣшенія Учредительнымъ Собраиісмъ долженъ повсюду служить 
слѣдующій крестьяБСкій иаказъ, составленный на основаній 242 мѣстных крестьяп- 
скихъ наказовъ редакціей «Извѣстія Всероссійскаго Совѣта Крестьянскнхъ Депутатовъ» 
и опубликованный в номерѣ 88 атнхъ <. Извѣстійа (Сетроградъ, иоыеръ 88, 19 а в гу ст  
1817 г.). *

О з е м л ѣ .
Вопросъ о землѣ моЖетъ бЬітЬ разрѣшенъ толЬко всена- 

родиЬідѵь УчредителЬиЬімъ Собраніемъ.
Самое справедливое разрѣшеніе земелЬна'го вопроса долЖно 

бЫшЬ таково:
1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда: земля не можете 

быть ни продаваема, ни покупаема, нн сдаваема в аренду либо въ залогъ, нн какимъ 
либо другимъ способомъ отчулдаема. Вся земля: государственная, удільная, кабинетская, 
монастырская, церковная, поссесіоиная, майоратная, частновладельческая^ общественная и 
крестьянская и т. д. отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное досгоівіе и пе
реходить в пользоваяіе всѣхь трудящихся на ней.

За пострадавшими от нмуществепнаго переворота првзнаетсп лишь право на обще
ственную поддержку на время, необходимое для приспособлена въ иовымъ условіямъ су
ществованья.

2) Воѣ вѣдра земли: руда, нефть, уголь, соль и т. д ,  а  также лѣса п воды, нмеющіе 
общегосударственное- иначеше переходять въ исключительное пользованіс госудврствн- 
Всѣ мелкіе реки, озера, л ісп  н проч. переходять въ пользоваше общщгъ, при у слови аа,- 
вѣдываиія нмн ыѣстішмв органами самоуправления.

20 й



Зі Земельные участки с высОко-культурпыми хозяйствами: сады, іикптація, разсяд- 
Днивн. питомники, оранжереи н т. под. нё подлежать рцздѣлу, а  превращаются въ показа
тельные и передаются въ исключительное пользованіе государства іл в  обп шіъ, въ аави- 
симости оть размѣра в зваченія ихъ.

Ѵсадебнап городская и сельская  зем ля с ъ  домашними садами и огородами о с т а е т с я  въ  Поль?л. 
ваиіи и асто ящ м х ъ  иладЪльцевъ причем ь р а зм Ь р ъ с а м и х ь  у ч а с т к о в ъ и  в ы с о т а  налога за  польэоваиіе ч .и 
ОПРедЪляетси за к с  „ипелкі мъ порядкомь

4) Коискіе заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства в 
проч конфискуется, обращаются во всенародное достояше и переходять либо въ исклычі - 
тельное пользованіе государства, либо общины, въ зависимости отъ величины о зііа- 
Ченія ихъ.

Б оп рогы  о  выкупЪ  п о л л е а а т ъ  р а с с м о т р ѣ и іт  У чреди тельн ого  СоСравїя.
5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, жнвеб й мертвый перехо

дить въ всключитсльвое пользованіе государства или общины въ зависимости огъ вели
чины и значения ихъ, безъ выкупа.

К о н ф и С К в ц ів  и н в е н т а р я  не  b n c a e m c fi п а л с з с м е л ь н гѵ х ъ  Ь р е с т ь я и ъ
6) Право пользованія землей получаютъ всѣ граждане (безъ разлячія пола) Росый- 

скаго Государства, желающіе обрабатывать ее своимъ трудомъ, при помощи своей семьи, 
или въ товариществу и только до той поры, пока онп въ сплахъ се обрабатывать. Наем
ный трѵдъ.не деіг ' -кается.

ІІри случайномъ безсилів какого-либо члева ссльскаго общества въ продолженія 
2 лѣтъ, сельское о.щество обязуется до возстановлещ его трудоспособности иа этитъ 
срокъ прійтв ему иа помощь, путсмъ общественной обработки- земли.

ЗемледЫьцы, вслѣдствіе старосте и инвалидности, утратившій наисогда позчсжность 
лично обрабатывать землю, теряютъ право на пользоваиіе ею, взамѣнъ того получаютъ 
отъ государств пенсіонное обезпеченіе.

7) Землепользованіе должно быть уравнительными, т s. земля распредѣляетсл между 
трудящимися, смотря по яѣстиымъ условіямъ — по трудовой или потребительной нормѣ.

Формы пользованія земле о должны быть совершенно свободны: подворная, хутор
ская, общинная, артелья-ь, какъ рѣіж то будетъ въ отдѣльныхъ ссленіяхъ и поселкахъ.

8) Все земля, по е отчужденіи, соступаетъ въ ьбщ-'народвый земельный фондъ. 
Распредѣленіемъ ея между трудящимися завѣдуют , мѣстные и чеитральпыя самоупраелг- 
піл, начнвая отъ демократнческн организоиачвыхъ безсословныхъ сельскихр н городскнхъ 
общинъ и кончая центральными областными учрсжденіямн.

Земельный фондъ подвергается періоднческимъ псредѣламъ въ зависимости отъ роста 
иаселеиія п поднятія пропзводнтельности u культуры сельскаго хозяйства.

При нзмѣненіи граннцъ надѣловъ, первоня л льпое ядро надѣла должно остаться 
нспрнкос*овеннымъ.

Земля выбывнющихъ членовъ погтупаетъ обратно въ земельный фондъ, причгмъ 
преимущественное право на получение участковь выбыввіпхъ членовъ получаютъ бли
жайше родствекннкв ихъ и лнца по указанно еыбывшнхъ.

Вложенная въ землю стоимость удобренія а  меліораців (коренный у. чшсиія), по
скольку онн не вспользивапы при сдачѣ падѣаа ибратво въ земельный фонтъ, должны 
быть оплачены.

Если въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ наличный земельный фондъ окажется недсстатоо- 
иыыъ для удовлетпоренія всего мѣсгааго населенія, то ззоытокъ иаселевія подлежнтъ не- 
реселенію.

Органніацію переселенія, равно какъ в раслиды по сереселейю и снабжен1*! пнгев- 
таремъ н проч., должно взять на себя государство.

Персселеніе производится въ слѣдующеігь сорядкѣ: желающіе безземельные ti 
с: ьтне, з-чтѣмъ порочные члены общинъ, дезертйрь н проч., и, оаконецъ, по жрсбію лнбо 
по соглашенію.

Все содержащейся въ этоыъ наказѣ, какъ выраженіе безусловной воли огромнаго 
большинства созвательныхъ крестьяиъ всей Россіи, сбі язлястся временнымъ закоиоіа, 
который вгредь до Учреднтельнаго Собранія проводится в жизнь по возможности немед
ленно, а  въ извѣстныз сьонхъ частя :ъ съ той необходимой постепенностью, которая 
должна оиродѣляться уѣздиымн совѣтамя крсстьянскихъ депутатовъ.

Земля рядовыхъ крестьянъ н рядовыхъ казаконъ Се конфискуется.

ПргдсШ ашелЬ С оаЪ то НародиЬітъ Комиссаров»
-a - m  o k m «up,  ті г 'ф яадиргіръ У лр яи о в^Л сіа Г и ъ .
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«Чтобы устранить всякую  мысль о том, будто рабочая пар
тия хочет навязы вать крестьянству какие бы то ни было про
жекты реформ независимо от воли крестьянства, независимо от 
самостоятельного движения внутри крестьянства, к проекту 
программы приложен вариант  А , в котором, вместо прямого 
требования национализации, говорится сначала о поддержке 
партией стремления революционного крестьянства к  отмене 
частной собственности на землю» Ч
Эту мысль, как  известно, Ленин защ ищ ал всегда при обсуж

дении аграрной программы. И он подчёркивал, что эта программа 
«не внесёт ни в каком случае розни между крестьянством и проле
тариатом, как  борцами за демократизм» *.

Ленин имел поэтому все основания на II съезде Советов отве
сти, как  несерьёзное, обвинение, в том, что большевики проводят, 
мол, чужую программу. Ленин разъяснил:

«Здесь раздаю тся голоса, что сам декрет и н аказ составлены 
соцчалистами-революг.ионерами. Пусть так . Н е всё ли равно, 
кем он составлен, но, как  демократическое правительство, мы 
не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы 
с ним были несогласны. В огне ж изни, применяя его на практи
ке, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда. 
И,если даже крестьяне пойдут и дальш е за социалистами-рево- 
люционерами и если они даже этой партии дадут на Учреди
тельном собрании большинство, то и тут мы скажем: — пусть 
так . Ж изнь —  лучший учитель, а она укаж ет, кто прав, и пусть 
крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем разре
шать этот вопрог» 3.
Вся мудрость, прозорливость и реальность ленинской поли

тики в зтом вопросе заклю чались именно в том, что, не скрывая 
своего несогласия с отдельными пунктами «Наказа», большевики 
всё же положили его в основу аграрной платформы О ктября. П ар
тия предвидела, что крестьяне, применив закон на практике, 
сами придут «с другого конца» к большевистскому решению воп
роса, что они сами откаж утся от мелкобурж уазной эсеровской 
«уравнительности» и перейдут к  организации новых форм сель
ского хозяйства. Крестьянство на опыте жизни убедится, что одно 
уравнение земли не делает маломощного крестьянина свободным 
от кулацкой кабалы . Сейчас же за ликвидацией помещичьего гнё
та разгорится борьба между бедняцкими слоями деревни и кула
чеством по вопросу о распределении земли, её обработке, инвен
таре и т. д.

Намеченная в «Наказе» программа по существу уже перестала 
быть эсеровской программой, так  к ак  именно эсеры рьяно поддер
живали Временное правительство в его борьбе против попыток 
крестьян отобрать землю у помещиков, т. е. провести в ж изнь тре
бование своего же «Наказа». Д екрет о земле в зтпх условиях яв 
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ляется особой формой изоляции  эсеров от крестьянства. Одним 
ударом советская власть вырвала огромные массы из-под влияния 
соглаш ателей. Первый акт советской власти, перед которой стоя
ла задача отвоевать массы у бурж уазии и мелкобуржуазных пар
тий «посредством революционного удовлетворения их  наиболее на
сущных экономических нуж д» 1 (Л ен и н ),  и состоял в удовлетворе
нии именно этого требования крестьянства.

«Крестьянский наказ» был напечатан эсерами 19 августа. 
А через два месяца — 18 октября — с участием этих же эсеров, 
членов правительства К еренского, был опубликован министер
ский проект закона о земле, в корне противоречивший «Наказу». 
«Крестьянский наказ» пролеж ал больше двух месяцев без движе
ния. Т олько пролетарская револю ция вызвала его к жизни. По 
предложению Ленина 11 съезд Советов превратил «Крестьянский 
наказ» в незыблемый закон, в «Декрет о эемле». Превратив 
«Наказ» в закон, большевики тем самым показали крестьянам, 
что партия Ленина — Сталина в один день сделала для тру
дящ ихся больше, чем эсеры 8а семь месяцев революции.

«Декрет о земле» был принят всеми голосами против одного 
при восьми воздержавш ихся. Н астроение съезда ярко выразил 
делегат, крестьянин Тверской губернии. Он заявил в своём вы
ступлении, что «привёз низкий поклон и привет настоящему соб
ранию».

От имени своих избирателей он передал «приветствие и благо
дарность товарищу Ленину как  самому стойкому ващитнику кре
стьянской бедноты» ".

Речь крестьянина потонула в восторженных криках делегатов.
Сотни лет боролись крестьяне за  землю. В течение веков кре

стьяне всех народов России вспахали миллионы десятин нетрону
той целины. С неимоверным трудом очищали они землю от цепких 
корней дремучего, глухого леса, отвоёвывали её у пустошей и 
болот.

Но веками отбирали у крестьян эту землю, добытую трудом 
поколений. Крепостники-помещики захваты вали землю, превра
щ ая самих крестьян  в крепостных. Капиталисты, помещики и 
кулаки  силой экономического принуждения, силой капитала сго
няли крестьян «на песочки». Не раз поднимались крестьяне про
тив захватчиков, против помещиков. Но не было тогда пролета
риата, единственного последовательно-революционного до конца 
класса, способного возглавить крестьянское движение. Только 
в О ктябрьскую  социалистическую революцию сбылись вековые 
смутные, бессильные чаяния трудового крестьянства: земля была 
конфискована, без выкупа отобрана у помещика победившими 
угнетёнными классами под руководством пролетариата.

«Декрет о земле» уничтожал помещичью Россию. Но земли по
мещиков были заложены и неоднократно перезаложены в банках.
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Удар по помещичьей собственности являлся  ударом и по всей 
системе капитализма. Л иквидация частной собственности на зем
лю подрывала и частную собственность на все средства производ
ства. Сверх того ликвидация частной собственности на землю р аз
рушала вековые собственнические предрассудки крестьян . От
крывалась дорога для новых, социалистических форм хозяйства 
вместо старых, крепостнических, державших большинство кре
стьян в нищете и голоде на крошечных клочках земли. В этом за
клю чалось социалистическое лицо «Декрета о земле».

«Декрет о земле», как  и «Декрет о мире»; доводил до конца 
буржуазно-демократическую революцию; разреш ал задачи, не 
завершённые буржуазно-демократической революцией, но де
лал это «походя, мимоходом».

«...чтобы закрепить за народами России завоевания бур
жуазно-демократической революции, мы должны были продви
нуться дальше, и мы продвинулись дальш е. Мы решали воп
росы буржуазно-демократической революции ПОХОДЯ, МИМОХО
ДОМ; как «побочный продукт» нашей главной и настоящей, 
пролетарски-революционной, социалистической работы» *.
Т ак  писал Ленин о завоеваниях Великой пролетарской рево

люции.
Последним пунктом в порядке дня съезда стоял вопрос о струк

туре власти. По этому вопросу съезд принял декрет об образова
нии рабоче-крестьянского правительства — Совета народных 
комиссаров. Принятый съездом декрет гласил:

«Всероссийский съезд Советов рабочих; солдатских и кре
стьянских депутатов постановляет:

Образовать для управления страной впредь до созыва У чре
дительного собрания Временное рабочее и крестьянское прави
тельство, которое будет именоваться Советом народных комис
саров.

Контроль над деятельностью народных комиссаров и право 
смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Советов ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов и его Ц ентраль
ному исполнительному комитету» 2.
Председателем Совета народных комиссаров был утверждён 

Владимир Ильич Ленин, а народным комиссаром по делам нацио
нальностей — Иосиф Виссарионович Сталин.

В состав первого советского правительства вошли только 
большевики. «Левые» эсеры отклонили предложение большевиков 
разделить с ними власть. Их представитель заявил  на съезде, что 

«вступление в большевистское министерство создало бы про
пасть между ними и ушедшими со съезда отрядами революцион
ной армии — пропасть, которая исключила бы возможность 
посредничества их между большевиками и этими группами»3. 
О траж ая идеологию зажиточных верхушек деревни и вместе
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с тем крестьянскую  ж аж ду земли, «левые» эсеры колебались ме
жду большевиками и мелкобуржуазными партиями. Т яготея идео
логически к последним, они в то ж е время прекрасно понимали, 
что крестьяне могут получить землю только из рук большевиков. 
Отсюда и возникали метания «левых» эсеров между большевиками 
и мелкобуржуазными партиями. Это были попутчики пролетар
ской революции до поры до времени; которые, однако, в критиче
ский момент могли изменить и предать.

В заключение съезд избрал Центральный исполнительный ко
митет в составе 101 человека, в который вошли: 62 большевика, 
29 «левых» эсеров, 6 объединённых социал-демократов-интерна- 
цпоналистов, 3 украинских социалиста и 1 социалист-революцио- 
нер-максималист.

В 5 часов 15 минут утра 27 октября II  съезд Советов закрылся 
под шумные возгласы: «Да здравствует революция! Д а здравствует 
социализм!» 1 и пение «Интернационала».

Т ак  родилась советская власть — первое в мире рабоче-кре
стьянское правительство.

Уже светало, когда делегаты покидали Смольный. Забирая 
пачки свежеотпечатанных газет и листовок, нагруженные больше
вистской литературой, они спешили на вокзалы, торопясь к себе 
на места, чтобы поскорее разнести по всей стране весть о победе 
пролетарской революции.
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еренский, покинув 25 октября около полудня З им
ний дворец, на автомобиле примчался в Гатчину. 
Никаких войск, вызванных с фронта, там не ока
залось. Местный гарнизон уже был предупреждён 
о бегстве главковерха. Солдаты собирались груп
пами, шумели, митинговали и могли ежеминутно 

■рестовать его. Не успев даже как следует заправить машину, 
Керенский помчался дальше в поисках затребованных им с фрон
та частей. Однако войска ему на пути не попадались, а гарнизоны 
встречных городов уже перешли на сторону Военно-революцион
ного комитета. Разбры згивая жидкую грязь  на дороге, сквозь 
густеющие сумерки и мелкий осенний дождь неслась машина 
вчерашнего диктатора всё дальше.

Поздно вечером, часов около девяти, усталый, мрачный К ерен
ский добрался до П скова, где стоял штаб Северного фронта. Здесь 
Керенский узнал, что Черемисов отменил посылку войск в Петро
град. Днём 25 октября в штабе у комиссара фронта меньшевика 
Войти некого состоялось совещание, на котором присутствовали 
представители командующего фронтом, фронтового комитета (Иско-
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бореев) и Исполнительного комитета Псковского Совета. Войгин- 
ский предложил послать в Петроград дисциплинированные вой
ска на помощь Временному правительству.

Но совещание подвергло резкой критике предложение Вой- 
тицского. Самому Войтинскому было выражено недоверие. Вече
ром в комиссариате Северного фронта заседание возобновилось. 
В отсутствие Войтинского его помощник Савицкий смущённо за
явил, что из Петрограда получены сведения о назначении дикта
тором города кадета Киш кина, что вызвало возмущение солдат. 
Во всяком случае комиссариат фронта решил воздержаться от по
сылки войск в Петроград. Все организации, присутствовавшие 
на заседании, единодушно выступили против посылки войск на 
помощь Временному правительству. Тут же было принято решение 
о создании Северо-западного военно-революционного комитета. 
Комитету поручили принять все меры против отправки войск 
в Петроград. Но вот опять появился Войтинский. Он заявил, что 
прибыли сообщения от всех трёх армий фронта: I армия — против 
посылки войск, У армия согласна послать войска, но не против 
Петроградского военно-революционного комитета, а скорее ему 
в помощь; только X II армия — якобы за посылку. Таким обра
зом. из трёх армий лишь одна, да и то по словам Войтинского, 
высказалась за поддеряжу Временного правительства.

Заявив , что он, видимо, не отражает настроения масс, Вой
тинский предложил сложить с себя обязанности комиссара фронта. 
При этом добавил, что вместе с генералом Черемисовым он пре
кратил движение всех эшелонов к Петрограду.

Узнав эти подробности, Керенский не рискнул обратиться 
к главнокомандующему фронта генералу Черемисову. Не было 
уверенности и в псковском гарнизоне. Главковерх заехал к  гене
рал-квартирмейстеру Барановскому, бывшему начальнику ка
бинета военного министра. Новости были тревожные. Баранов
ский сообщил, что в Пскове уже действует воєнно-революционный 
комитет, на телеграфе поставлен контроль, в штабе получено из 
Петрограда распоряжение арестовать Керенского.

Вскоре Керенский всё же вызвал к себе главнокомандующего 
Северного фронта генерала.Ч ерем иеова. Тот подтвердил все зти 
сведения и добавил, что для посылки в П етроград не имеет верных 
войск. Заканчивая доклад, прибавил, что не ручается даже за бе
зопасность Керенского в Пскове.

Керенский спросил Черемисова; отменил ли он посылку всех 
намечавшихся войск, в том числе и I I I  конного корпуса, которым 
командует Краснов. Черемисов ответил утвердительно.

«— Вы видели генерала К раснова? Он разделяет ваше мне
ние?— нервно прервал его Керенский.

— Генерал Краснов с минуты на минуту приедет ко мне из 
Острова.
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— В таком случае,генерал, немедленно направьте его ко мне.
— Слушаюсь» 1.

Черемисов ушёл на заседание военно-революционного коми
тета, иуда его вызвали.

Только к часу ночи вернулся Черемисов на квартиру Керенского 
и снова подтвердил, что никакой помощи правительству оказать 
не может. Генерал посоветовал Керенскому уехать в Ставку, так 
как  в Пскове его арест неизбежен.

П ридя в отчаяние, Керенский решил пробраться в штаб І І І  кон
ного корпуса, в Остров, и двинуться оттуда с казаками против 
красного Петрограда. Но перед самым рассветом26 октября коман
дир корпуса генерал Краснов в сопровождении начальника штаба 
вдруг явился на квартиру к  Керенскому. О казалось, что Краснов 
не поверил отмене приказа о посылке корпуса и поехал в Псков 
проверять. Главнокомандующий фронта сидел в это время на засе
дании совместно с представителями воєнно-революционного 
комитета. Б оясь подозрения со стороны членов совещания, 
Черемисов нехотя вышел к генералу Краснову и в кратком разго
воре посоветовал ему возвратиться в Остров. Краснов потребо
вал письменного распоряж ения. Черемисов, недовольный; уда
лился на заседание, снова предложив Краснову возвратиться 
в Остров.

Пробыв некоторое время в штабе; Краснов, недоумевая, пошёл 
к комиссару фронта меньшевику Войтинскому, которого он знал 
по корниловской авантюре. Ж дать пришлось долго. Комиссар 
сидел на том же заседании, что и Черемисов.

Войтинский под строгим сейретом рассказал Краснову, что 
Керенский в городе, и попросил К раснова сейчас ж е направиться 
к нему.

Соблюдая конспиративные предосторожности, К раснов неза
долго до рассвета разыскал тайное убежище беглого главковерха. 
Керенский очень обрадовался ему и решил немедленно ехать 
вместе с ним в корпус.

I I I  кОнный казачий корпус после ликвидации корниловского 
заговора не был расформирован. Напротив, в начале сентября 
Керенский приказал сосредоточить корпус в районе Павловск — 
Гатчина — Петергоф «ввиду возможности высадки немцев в Фин
ляндии» *; как гласил секретный приказ. Уже само размещение 
корпуса говорило о том, что дело не в высадке немцев, а в 
борьбе с большевиками.

«Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам 
и казакам  обстановку. — так объяснил позже К раснов причины 
перевода корпуса. — Я не скрывал от них, что цель нашего при
сутствия в Петрограде — не столько угроза немецкой высадки, 
сколько страш ная, тёмная работа большевиков, стремящихся 
захватить власть в свои руки» 3.
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Корпус тщательно оберегали от всякого революционного влия
ния. У К раснова был проект — убрать из корпуса малонадёжные 
части и влить вместо них новые казачьи  полки. Но на фронте 
нуж на была кавалерия для борьбы с солдатскими восстаниями. 
К  тому ж е П етроградский Совет следил за подозрительной концент
рацией казаков  под столицей. К орпус перевели под Остров, куда 
он прибыл к  28 сентября. З а  месяц стоянкп корпус растаял — не
сколько казачьих сотен было отправлено по разным городам. Две 
сотни и два орудия 10-го Донского полка находились в Торопце, 
три сотни и два орудия Уссурийского полка в Осташкове, пять 
эскадронов и два орудия — в Витебске.

В двадцатых числах октября 51-я пехотная дивизия на Север
ном фронте отказалась итти на позиции на смену 184-й дивизии. 
Тогда солдаты 184-й дивизии решили покинуть окопы. Уговоры 
армейского и корпусного комитетов не помогли. Главнокоман
дующий Северного фронта и комиссар приказали «расформировать 
51-го дивизию, хотя бы для этого пришлось применить вооругкён- 
ную силу» 1. Выполнение приказа поручили I I I  конному корпусу 
генерала К раснова. 23 октября генерал Краснов отдал приказ 
об отправке всего корпуса в I армию, в район расположения 51-й 
дивизии. П олки обеих дивизий конного корпуса стали грузиться 
в вагоны.

К раснов 24 октября телеграфировал в штабы фронта и I армии, 
что погрузка началась и что перевозка всех двадцати эшелонов 
будет закончена в три дня. Генерал просил срочно вернуть ему 
части из Осташ кова, Торопца и Витебска *.

Не успели эшелоны TponyTbcrf, как  на рассвете 25 октября в кон
ный корпус за подписью Керенского и исполняющего должность 
председателя Союза казачьих войск войскового старшины А. Гре
кова прибыла телеграмма:

«Приказываю с получением сего все полки 1-й Донской ка
зачьей дивизии со всей артиллерией, находящ ейся на Северном 

фронте, под общей командой начальника 1-й Донской казачьей 
дивизии направить по железной дороге в Петроград на Нико
лаевский вокзал в распоряжение главного начальника Петро
градского округа полковникаП олковникова.О  времени выступ
ления донести мне шифрованной телеграммой. В случае невоз
можности перевозки по железной дороге части направить по
ешелонно походным порядком» 3.
Вслед за телеграммой Керенского прибыло воззвание комиссара 

Северного фронта меньшевика Войтинского:
«Передайте донцам и приморцам.
Временное правительство в полном согласии с Центральным 

комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов стягивает 
в Петроград верные революции и долгу перед родиной 
войска.
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Петроградские полки, упорно отказывавш иеся от выступления 
на фронт под предлогом защиты свободы в тылу, оказались не
способными оградить Петроград от бесчинств и анархии. Созда
лась опасность срыва Учредительного собрания. В числе дру
гих войск, призванных в этот грозный час на спасение России, 
одно из первых мест занимают казачьи  полки.

Пусть злобствуют против казаков окопавшиеся в тылу де
зертиры, но казаки  свой долг перед родиной исполнят до 
конца»1.
Мелкий бурж уа, до смерти перепуганный Великой пролетар

ской революцией, заговорил языком царских генералов.
Краснов с большим удовлетворением 25 октября в 11 часов 

утра опубликовал воззвание меньшевика Войтинского.
В 7 часов вечера того ж е дня генерал К раснов разослал по кор

пусу новый приказ. Основания, выдвинутые Войтинским для по
сылки казаков против революционного П етрограда; показались 
К раснову недостаточными. Он выдвинул свои. В новом приказе 
будущего холопа Вильгельма (К раснов в 1918 году возглавил 
контрреволюционное правительство на Дону) революция объяв
лялась делом «кучки безответственных людей, подкупленных им
ператором Вильгельмом». К раснов отменил свой приказ от 23 ок
тября и послал в I армию только одну дивизию. Всем остальным 
частям корпуса во исполнение распоряж ения Керенского было 
приказано:

«А. О тряд Генерального штаба полковника Попова:
9-го Донск. каз . полка — 5 сотен, 4 пулем.

10-го » » » —5 » 4 »
13-го » - » » —5 » 4 »
15-го ,» » » —5 » 4 »

1-го Донск. арт. дивизиона — 10 орудий.
1-й Амурской каз. бат. — 4 орудия.
Всего: 20 сотен, 16 пулемёт., 14 орудий.
Немедленно грузиться в Острове? Ревеле, Паллифере, То- 

ропце и следовать через Н арву и Псков в Александровскую , 
где ждать сосредоточения всей дивизии в районе Пулково —■ 
ЦарскоеСело. При невозможности дойти по железной дороге— 
пробиваться к  означенным пунктам целыми полками походом 
и боем с того места, где придётся выгрузиться» г.
В том же приказе генерал К раснов объявил; что к  П етрограду 

вызваны 44-я пехотная дивизия, самокатные батальоны; 5-я К ав 
казская  казачья  дивизия, 23 и 43-й донские казачьи полки и ряд  
других частей. Таково было положение в конном корпусе, когда 
ночью 25 октября штаб Северного фронта вынужден был отме
нить приказ о посылке войск в П етроград.

К ак  только Керенский увидел генерала К раснова, он возбуж 
дённо забросал его вопросами:
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— Генерал, где ваш корпус? Он идёт сюда? Он вдесь уже, 
близко? Я надеялся встретить его под Лугой *.

Краснов доложил Керенскому, что корпус готов итти на боль
шевиков, но необходима помощь пехоты. Д вигаться с одной кава
лерией, притом небольшими частями, — опасно. Тогда Керенский 
приказал Барановскому собрать все согни корпуса, разбросанные 
по фронту, придать корпусу 37-ю пехотную дивизию, 1-ю кавале
рийскую дивизию и весь X V II армейский корпус. Па вопрос Ке
ренского, хватит ли сил, К раснов ответил:

— Д а, если это всё соберётся и если пехота пойдёт с нами, Пет
роград будет занят и освобождён от большевиков 2.

Барановский передал приказ К еренского вС тавку, а Керенский 
с Красновым помчались в Остров.

Ставка после сдачи Зимнего дворца сохранила связь с Петро
градом. По проводу после часа ночи 25 октября С тавка связалась 
с представителем политического управления военного министер
ства подпоручиком Ш ером. Тот сообщил о взятии Зимнего.

«— Где сейчас члены Временного правительства? — спро
сили из Ставки.

— Они были в Зимнем дворце и были арестованы час тому 
назад. Где находятся— не знаю. Министр Прокопович был аре
стован днём, но затем освобождён...

— Кто у вас сейчас главковерх?
— Александр Фёдорович К еренский.
— Где он?
— Мне только что сообщил Вырубов, что он в Пскове. Нам 

было известно, что он выехал навстречу войскам, идущим с 
ф ронта...

— К ак  реагирует военное министерство на смещение Вре
менного правительства, упразднение Совета республики и за
хват власти большевиками?

— Военное министерство случайно не занято ещё восстав
шими войсками, и провод является, должно быть, единственным 
в Петрограде незахваченным. Здесь сейчас находятся лишь офи
церы политического управления, решившие отказаться от вся
кой работы в случае захвата власти здесь, в управлении. Гугшт 
(Главное управление Генерального ш таба.— Ред.) и Главный 
штаб заняты  восставшими ещё днём» *.
Не успела С тавка закончить разговор с Петроградом, как её 

вызвал Западный фронт. Генерал Б алуев  доложил о получении 
нескольких приказов от П етроградского военно-революционного 
комитета и спраш ивал, как  быть. И з Ставки спросили, имеются ли 
в распоряжении Западного фронта войсковые части, готовые под
держать Временное правительство.

«Ни за одну часть поручиться не могу,— ответил Б алуев,— 
большинство же частей безусловно не поддержит. Д аж е за те
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части, которые нахо
дятся около меня, и 
годны разве только 
для того, чтобы остано
вить погромы и беспо
рядки, но для поддер
ж ки Временного пра
вительства навряд ли 
они пригодны» *.
С тавка вызвала Румын

ский фронт и задала тот же 
вопрос о верных частях.
Оттуда сообщили, что 
«Румчерод» решил орга
низовать дивизию из бой
цов отборнейших частей, 
рекомендованных армей
скими комитетами, и дви
нуть её на П етроград под 
лозунгом защиты Учреди
тельного собрания. Ставка 
нетерпеливо перебила.
Речь идёт не об Учреди
тельном собрании — оно 
будет обещано и новым 
правительством,— а о том, 
может ли Румынский 
фронт выделить войсковые 
части на выручку прежне
го правительства. Тогда к проводу подошёл комиссар Румын
ского фронта Тизенгаузен.

«Моё глубокое убеждение, — заявил он, — что двинуть 
с фронта войска для защиты лиц самого правительства едва 
ли возможно... В защ иту Учредительного собрания и для про
тиводействия попыткам срыва безусловно станет весь ф ронт... 
Защ ита Учредительного собрания весьма популярна. Состав 
прежнего правительства не особенно популярен в войсках и 
как  таковой мало интересует солдат» 2.
Т ак  уже в первые дни граж данской войны контрреволюция 

поняла, что открытое выступление в защ иту старого порядка обре
чено на полный провал. Выступление нужно было прикрыть к а 
ким-нибудь «демократическим» лозунгом, который ещё мог поль
зоваться некоторым доверием у масс. «Учредительное собрание» 
превратилось в лозунг мобилизации контрреволюционных сил. 
В С тавке это поняли не сразу , но мелкобуржуазные предатели бы
стро разобрались в обстановке и выдвинули лозунг, от которого

I ъ** Fff «гт.
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Из поневой кнлзккп Керенсвого. Приказ о назна
чении генерала Краснова командующим «все ни 
вооружёнными силами' Российской республики 
и Петроградского округа» .



3 2 0 ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЕ ВОЙНЫ.

всего несколько дней назад открещ ивались, как от большевист
ского.

Из Ставки генерал Дитерихс вызвал штаб Юго-западного 
фронта. Бы ла сообщена та же информация и задан тот же вопрос, 
что и другим фронтам. Штаб два часа продержал Дитерихса 
у  провода, видимо; собирая сведения. В конце концов на прямой 
вопрос о надёжных частях штаб ответил:

— Р аз  главнокомандующий Северного фронта отменил посыл
ку  войск, зачем ж е посылать войска отсю да?1

После долгих переговоров С тавка узнала только то, что коми
тет казаков  Ю го-западного фронта получил указан ия от происхо
дившего в это время фронтового казачьего съезда усилить охрану 
штаба и установить дежурства на телеграфе.

Утром 26 октября С тавка разослала по фронтам следующую 
телеграмму Керенского на имя главнокомандующего Северного 
фронта:

«Приказываю с получением сего продолжить перевозку I I I
койного корпуса к  П етрограду. 26 октября, 5 часов 30 минут»2.
Это было всё, что удалось Ставке сделать за ночь.
Утром ж е 26 октября комиссар Северного фронта Войтинский 

явился на заседание воєнно-революционного комитета в Пскове, 
но уж е в совершенно ином настроении. Он сообщил, что Керенский 
приказал двигать войска к фронту и соответствующее распоряже
ние уже сделано. Н а прямой вопрос, признаёт ли он власть Северо- 
западного военно-революционного комитета; Войтинский ответил:

— Подчиняюсь только Центральному исполнительному коми
тету; который требует войск 3.

В скоре меньшевик Войтинский присоединился к отрядам К рас
нова — Керенского.

П ока мечущийся Керецский пытался хоть какую-нибудь часть 
двинуть с фронта, в Петрограде его сторонники готовили силы для 
удара пр революции с тыла.

В ночь на 26 октября участники неудачного похода к  Зимнему 
дворцу вернулись в городскую думу и немедленно открыли засе
дание «комитета общественной безопасности». Бывший мичпстр- 
«социалист» Скобелев предложил превратить «комитет» в более 
мощную организацию , придав ей боевой характер . По его мыслп, 
новая организация должна была объединить все демократические 
силы страны и повести упорную борьбу с большевиками. Предло
жение было принято. Н овая организация получила громкое на
именование «комитета спасения родины и революции». Петроград
ские рабочие окрестили его вскоре другим, более подходящим 
именем — «комитет спасения контрреволюции».

«Комитет спасения» Явился первой боевой организацией 
контрреволюционных сил, выступивших против Октябрьской рево
люции В его состав входили: Ц ентральная городская дѵма, эсеров
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ская и меньшевистская фракции И съезда Советов, демонстра
тивно покинувшие съезд, члены П редпарламента, представители 
центральных комитетов партий эсеров, меньшевиков, плеханов
ской группы «Единство» и представители других антисоветских 
группировок.

Здесь же были представлены и такие организации, как  союз 
банковских служ ащ их, союз увечных воинов, союз георгиевских 
кавалеров и т. п .; которые Временное правительство создавало 
специально для борьбы с рабочим классом.

«Комитет спасения» избрал бюро, которому поручено было раз
работать дальнейший план деятельности.

Весь день 26 октября члены «комитета» налаж ивали связь с ор
ганизациями, готовыми выступить против советской власти. 
Н а заседаниях «комитета» появился представитель Союза казачьих
21 и г в .  т . и .
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войск Греков, который совместно с Керенским вызвал I I I  кон
ный корпус.

«Комитет спасения» разослал группу офицеров в ближайшие 
города с целью информации. Удостоверение одного из таких офи
церов, командированного в Л угу и Ревель, было подписано А. Го- 
цем — членом Ц ентрального комитета партии эсеров х.

В первые же часы своего сущ ествования «комитет спасения» 
установил связь с антисоветски настроенными военно-учебными 
частями П етрограда, которые продолжали оставаться неразору- 
жёнными. Н адёж ная связь была установлена с Михайловским и 
Константиновским артиллерийскими училищами, с Павловским, 
Владимирским, Инженерным, Николаевским училищами гг неко
торыми другими.

Утром 27 октября в «комитет спасения» явились эсеро-меныне- 
вистские руководители железнодорожного союза и заявили, что 
власти большевиков не признают и никаких приказаний испол
нять не станут. Союз железнодорожников подчинится только «вла
сти демократии», ядром которой он признаёт «комитет спасения». 
Весь железнодорожный аппарат союз железнодорожников берёт 
в собственное управление.

Ж елезнодорожникам предложили послать трёх постоянных 
представителей в состав «комитета спасения».

Днём, в 2 часа, в городской думе состоялось заседание Цент
рального исполнительного комитета первого созыва, Исполни
тельного комитета крестьянских депутатов, членов Совета респуб
лики, гласных думы, центральных комитетов соглашательских 
партий и других организаций. От имени «комитета спасения роди
ны и революции» выступил М. И. Скобелев, меньшевик. Рассказав 
об организации «комитета», Скобелев продолжал:

«Задачей дня является не только обеэврежение безответ
ственных демагогов, но и борьба с контрреволюцией. Вследст
вие присоединения железнодорожного союза к  «комитету спа
сения» ни одна телеграмма вновь образуемого правительства 
не была пропущена» 2.
Это было явной ложью: по всей стране расходились телеграммы 

советского правительства. Но контрреволюционное собрание бур
но приветствовало заявление меньшевика. Присутствующим ка
залось, что оно говорило о силе, которой собрание как  раз совер
шенно не обладало.

«Но этого мало, — продолжал меньшевик, воодуш евляясь.— 
В той борьбе, которую нам придётся вести, нам необходимо опи
раться на физическую силу. Необходимо восстановить союз 
железнодорожных рабочих с нашими братьями в серых шине
л ях . В этом — залог спасения революции» 3.
На собрании было внесено предложение создать «комитеты 

спасения» по всей стране.



РАЗГРОМ АНТИСОВЕТСКОГО МЯТЕЖА.

« Е д и н ы й  ф р он т»  о т  М ар то в а  в  Ч е р н о в а  до М и л ю к о в а  — Р о д а я н в о  и П у р п ш в е в и ч а .

К а р и к а т у р а  А .  М .  К аневского .

Представитель меньшевиков Вайнштейн произнёс краткую  
речь, в которой призывал к спокойствию и выдержке.

«Необходимо сосредоточить вокруг «комитета спасения»- — 
говорил Вайнштейн от имени Ц ентрального комитета меньше
виков,— всё общественное мнение и уж е потом, когда достаточ
но выяснятся силы, от обороны перейти к  наступлению»

' «Комитет» выделил из своего состава военную организацию  для 
руководства вооружённым выступлением. Вместе с тем он связал
ся через своих делегатов с Керенским, установив; таким образом; 
полное взаимодействие с контрреволюционными отрядам и,.дви
гавшимися на Петроград.
21*
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В озглавить контрреволюционное выступление должен был 
бывший главнокомандующий войск П етроградского военного ок
руга полковник П олковников. Д л я  управления боевыми дейст- 
з 'їям и  создан был штаб.

Не ограничиваясь собиранием вооружённых сил для разгрома 
победившей революции под флагом «комитета спасения», эсеро- 
меныпевики организовали другой вид борьбы с советской 
властью — саботаж. «Комитет спасения» призвал чиновников и 
служ ащ их к  бойкоту, к  отказу от повиновения большевистским 
властям.

«Комитет спасения» работал в полном единении с отъявленными 
черносотенцами.

Вечером 26 октября в канцелярию  Совета союза казачьих войск 
явился новый председатель Совета — есаул Донского войска
А. П. Аникеев. Старый председатель А. И. Дутов был избран 
войсковым кругом Оренбургского казачьего войска в атаманы 
и уехал к  своему войску. Вместе с Аникеевым пришёл и товарищ 
пред;едателя Совета союза казачьих войск А. П . Михеев. Оба они 
доложили, что были только что на тайном заседании, созванном 
генералом Алексеевым — бывшим начальником штаба верховного 
главнокомандующего, виднейшим царским генералом. Заседание 
у А лексеева ещё не кончилось, и Аникеев попросил немедленно 
послать туда представителей. К огда представители Совета союза 
казачьих войск прибыли по указанному адресу, они застали там, 
кроме генерала А лексеева, Б . Савинкова и одного юнкера. Ге
нерал Алексеев сообщил, что, по его сведениям, на Петроград 
идёт I I I  конный корпус генерала К раснова. Алексеев и Савинков 
собирались выехать ему навстречу. Присутствующие заявили, 
что генералу А лексееву ехать нельзя: могут узнать и арестовать. 
П ослать надо менее известных людей. Выделили для поездки пред
ставителя Совета союза казачьих войск и ю нкера. Генерал Алек
сеев передал им железнодорожные билеты, купленные ещё днём 
для него и С авинкова, а Совет союза казачьих войск снабдил их 
фиктивными документами. Оба представителя отправились на
встречу казакам  К р асн о ва1.

«Комитет спасения» установил связи и с монархической орга
низацией В . П уриш кевича. Ещё в октябре 1917 года, до перехода 
власти в руки Советов, известный черносотенец Пуришкевичсоз
дал монархическую организацию . Ц ель её, по свидетельству од
ного из видных участников,

«установление в стране твёрдой власти в целях победоносного 
окончания войны и в дальнейшем непременного восстановления 
в России монархии» 2.
В состав организации вербовались офицеры и юнкера, разби

тые на группы по пять человек, так что члены разных «пятёрок» 
друг друга не знали.
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Сам Пуришкьвич рассказы вал одному из завербованных, что 
«имеет в своём распоряжении около 2 тысяч преданных людей 
в Петрограде, около 7 тысяч на фронте и большое количество в Мо
скве и в других городах» С Действовать предполагалось тайно, от
ложив на время разговоры о восстановлении монархии. ІІуриш ке- 
вич предлагал объединить силы с теми группами, которые стре
мятся к диктатуре, как то: монархисты, кадеты и организация 
Савинкова.

«ГІуришкевич, — рассказывал его сообщник,— особенно на
стаивал на тесной связи с Савинковым и его единомышленни
ками и приверженцами, объясняя, что одни монархисты сами 
по себе слишком слабы, чтобы достичь успеха, и без правых 
«социалистов-революционеров» и савинковцев обречены на 
поражение» 2.
В еликая пролетарская револю ция спутала карты Пуриш ке- 

вича. Организация его распалась. Часть навербованных разбре
лась по другим городам.

Сам же Пуришкевич стоял за немедленное вооружённое вы
ступление в самом Петрограде. Он убеждал всех, что именно в на
стоящий момент, когда власть Советов ещё не окрепла, а власть 
Керенского и эсеров ещё не сдалась окончательно, необходимо не
медленно выступить, чтобы захватит* власть в свои руки и восста
новить монархию.

Пуришкевич говорил своим соратникам, что ему обещана по
мощь П олковникова и «комитета спасения родины и революции».

Т ак возник созданный главным образом усилиями меньшевиков 
и эсеров единый антисоветский фронт, начинавш ийся с явных чер
носотенцев и кончавш ийся «комитетом спасения родины и рево
люции», руководимым представителями «революционной демо
кратии».

В борьбе против советской власти меньшевики и эсеры искали 
такж е поддержки у империалистов Антанты. Вот что рассказывает 
об этом английский посол Бью кенен в своих «Мемуарах дипломата»: 

«Авксентьев, председатель Совета республики, который за
шёл ко мне сегодня, уверял меня, что хотя большевикам удалось 
свергнуть правительство благодаря преступному отсутствию 
предусмотрительности у  последнего, но онипродерж атся немно
го дн?й. Н а состоявшемся ночью заседании Всероссийского съез
да Советов большевики оказались совершенно изолированными, 
так как все прочие социалистические группы осудили их мето
ды и отказались принимать какое бы то ни было дальнейшее 
участие в заседаниях съезда. Совет крестьянских депутатов 
ташке вы сказался против большевиков. Городская дума,—про
должал он, — образовала «комитет общественного спасения», 
составленный из представителей Совета республики, Ц ентраль
ного исполнительного комитета Советов, Совета крестьянских
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депутатов и комитета делегатов с ф ронта.В  то ж е время войгка, 
которые ожидаются из П скова, вероятно подойдут черев не
сколько дней.

Я сказал  ему; что не разделяю  его уверенности» 1.
Трудно предположить, что Авксентьев заходил к английскому 

послу только для того, чтобы «поделиться новостями».

о .

К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й  П О Х О Д  Н А  П Е Т Р О Г Р А Д .

ведения, которые Керенский получал от «комитета спасения 
р о д и н ы  и революции» о готовящ емся в П етрограде восстании, ок
рыляли его надеждами на скорое возвращение к власти.

К еренский торопил Краснова с выступлением. Под Островом 
они встретили сотни 9-го Донского полйа. К азаки  шли по своим 
квартирам . Краснов остановил их, приказал  вернуться в поезд 
и продолжать наступление на П етроград.

Весть о прибытии Керенского в Остров мгновенно разнеслась 
по городу. У его квартиры  стал собираться народ. Толпа увели
чивалась. П реобладали солдаты местной части. Серошпнельная 
толпа, вначале спокойная, вскоре стала вести себя явно недруже
любно. П однялся шум, послышались крики, голоса, требовавшие 
ареста Керенского. Пришлось вызвать целую сотню казаков для 
охраны главковерха. К еренский приказал собрать полковые и 
дивизионные комитеты кокного корпуса и обратился к ним с воз
буждённой речью. Однако п здесь чувствовалось враждебное' на
строение.

— Корниловец! — кричали в лицо Керенскому некоторые 
Ез казаков.

Собрание было сорвано. Под прикрытием взвода казаков Ке
ренский прибыл на станцию и сел в поезд. К раснов отдал приказ 
двигать эшелоны, но паровоз не трогался с места. Угрозы не по
могали. Ж елезнодорожники обещали немедленно отправить 
состав, однако поезд продолжал стоять. Между тем у вагона Керен
ского стали собираться возбуждённые солдаты. Толпа росла. 
Тогда Краснов поставил на паровоз начальника своего конвоя, 
когда-то служившего помощником машиниста, и двух казаков. 
Около трёх часов дня 26 октября поезд, наконец, тронулся. Н а
чался поход на советский Петроград.

Предстояло пройти через Псков. Станция была забита воору
жёнными солдатами. П оезд, не останавливаясь, проскочил опас
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ное место. Ш ля полным ходом, н ап равляясь  на станцию Дно и 
дальше к Гатчнне.

На рассвете 27 октября эшелоны с отрядом генерала Краснова 
подошли к  Гатчине.

Вскоре К раснов получил донесение, что на станции Б алти й 
ской ж елезной дороги выгруж аю тся прибывшие из П етрограда 
рота солдат и матросы. Окружённые со всех сторон вооружёнными 
казаками, под дулом поставленного на путях орудия солдаты 
и матросы вынуждены были сдаться. Тут же нх разоруж или. К а 
закам  без боя удалось занять станцию Варш авской ж елезной до
роги, захватить там пленных и 14 пулемётов.

В то же самое время К еренский под охраной падёжного конвоя 
со с в о и м и  адъютантами проехал в Гатчинский дворец.

Тихий сонный город неояш данно п ревратился в шумный воору
жённый лагерь . Повсюду мелькали красные лампасы казаков . 
Звучала строевая команда.

Керенский разослал телеграмму:
«Город Гатчина взят войсками, верными правительству, 

и занят без кровопролития.
Роты кронштадтцев, семёновцев и пзмайловцев и моряки 

сдали беспрекословно оружие и присоединились к войскам пра
вительства.

Предписываю всем назначенным в путь эшелонам быстро 
продвигаться вперёд.

От Военно-революционного комитета войска получили при
казание отступить» Г
Резкий переход от недавнего отчаяния, когда приходилось 

бояться своііх же генералов, к  мимолётному успеху вскруж ил 
голову неуравновешенному главковерху. Ему почудились «целые 
роты» сдавших оружие, хотя внезапным налётом казакам  удалось 
захватить только одну роту. Разы гравш ееся воображение рисо
вало заманчивую картину: солдаты, моряки добровольно сдаются 
и с радостью присоединяются к войскам главковерха. Увы! З а 
нятие Гатчины отнюдь не означало подчинения К раснову её гар 
низона. Несмотря на все старания, Керенскому и К раснову не уда
лось привлечь к активным действиям против петроградского 
пролетариата ни одну из расположенных в городе частей. Самое 
большое, чего смогли добиться, — это привлечь для караульной 
службы в городе и на его окраинах прапорщиков Гатчинской ш ко
лы. Кроме того, офицеры Гатчинской авиационной школы предо
ставили для нужд отряда два самолёта. В тот же день аэропланы 
поднялись с азродрома — отправились разбрасывать над П ет
роградом и его пригородами воззвания Керенского и приказы 
Краснова.

Между тем ожидаемые подкрепления с фронта попревшему не 
прибывали.
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Ставка утром 26 октября снова говорила с Северным фронтом. 
Н ачальник штаба фронта доложил, что новые приказы Керен
ского о движении войск передать не удалрсь: дежурные Псков
ского воєнно-революционного комитета не допускают к аппаратам. 
К  Петрограду идёт только I I I  конный корпус. Духонин попросил 
передать Керенскому, когда тот будет проезжать через Псков; 
телеграмму:

«Полагаю необходимым выдвижение П етрограду не только 
I I I  корпуса, но и других назначенных частей:конечно,придётся 
выехать походным порядком, так  как  состоялось постанов
ление железнодорожного союза не перевозить войск Петро
граду» С
В Ставке предполагали создать для отправки под Петроград 

сводный отряд под командой генерала В рангеля, но верных ча
стей отыскать не удалось.

После полудня 26 октября опять связались с политическим 
управлением военного министра в Петрограде. Помощник началь
ника граф  Толстой рассказал о деятельности «комитета спасения», 
но подчеркнул, что сил в Петрограде нет.

Ставка обратилась к Северному фронту. Оттуда сообщили, 
.что К еренский уж е проследовал через Псков с первым эшелоном.

Ставка вызвала Западный фронт. И оттуда шли крайне неуте
шительные вести. По сообщению генерала Б алуева , в Минске вся 
власть — в руках Совета солдатских и рабочих депутатов. Фрон
товой комитет, заявил генерал, борется с Советом, но, однако, 
за гарнизон ручаться нельзя.

«Сейчас, — добавил генерал Б алуев, — явился караул от 
37-го полка и объявил меня арестованным и весь штаб и требует 
производить работу под контролем ихнего революционного 
ш таба. Положение вообще скверное, и я не знаю, как  из него 
выйду. Комиссары тоже ничего не могут сделать» 2.
С тавке не удалось 26 октября двинуть подкрепления Керен

скому. Солдаты наотрез отказывались повиноваться. Ж елезно
дорожники явно мешали отправке погружённых эшелонов.

Всюду висели приказы П етроградского военно-революцион
ного комитета и декреты советской власти о мире и земле.

Старый, мрачный Гатчинский дворец, где когда-то жил и устра
ивал вахтпарады полусумасшедший П авел I , теперь мгновенно 
преобразился. Его наполнила военная сутолока, атмосфера при
фронтового ш таба. Сам Керенский со своими адъютантами разме
стился в комнатах третьего этаж а. На противоположной стороне 
корпуса помещались канцелярия и управление делами Времен
ного правительства. Снизу от коменданта города наверх в комнаты 
Керенского поднимались курьеры  с бумагами. Сверху, звеня шпо
рами, непрерывно спускались по лестницам офицеры для пору
чений.
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ІІз П етрограда прибывали военные с донесениями и сообще
ниями. П оявился Войтинский, который немедленно был прикоман
дирован к  отряду К раснова. Войтинский телеграфировал в П сков, 
в управление комиссара Северного фронта, что на время тревож
ных событий безотлучно будет находиться при отряде К раснова *.

Приехали два представителя от Совета союза казачьих войск. 
Они информировали о положении дел в Петрограде, о деятельно
сти Совета и генерала Алексеева. Посланцы Совета союза казачьих 
войск сообщили, что 1, 4 и 14-й казачьи полки, расположенные 
в П етрограде, готовы выступить навстречу II I  конному корпусу, 
как  только он подойдет к столице. Одного из представителей Со
вета казачьих войск оставили в Гатчине, а второго вернули в Пет
роград рассказать, что корпус подходит к  П етрограду, что казакам  
необходимо в нужную минуту выступить против большевиков.

Войскам Петроградского военного округа Керенский разослал 
приказ:

«Объявляю, что я — министр-председатель Временного пра
вительства и верховный главнокомандующий всеми вооружён
ными силами Российской республики — прибыл сегодня во 
главе войск фронта, преданного родине. Приказываю  всем ча
стям П етроградского военного округа ,п о  неразумению или заб
луждению примкнувшим к ш айке изменников родины, предате
лей революции, вернуться нем едля... к исполнению своего дол
га» 2.
Вновь и вновь летели грозные телеграммы в С тавку, в штаб 

Северного фронта с требованием ускорить посылку войск. Гене
ралы обещали, успокаивали в ответ, но обещанных эшелонов 
не было и в помине. Вместо войск приш ла лиш ь телеграмма из 
штаба К авказского фронта. Главнокомандующий П ржевальский 
и комиссар фронта Донской выражали негодование по поводу 
восстания в Петрограде и в торжественных словах обещали под
держку Временному правительству.

Но К авказский  фронт находился за тысячи километров — чего 
стоило это обещание? Керенский ответил на это сухой благодар
ностью, однако и тут не преминул лишний раз сыграть роль Х ле
стакова.

«Рад засвидетельствовать, что вся действующая армия охва
чена тем ж е порывом» 3, — писал главковерх, не добившийся 
ни одного эшелона с фронта.
Керенский мотался, как  крыса в ловуш ке. Он писал письма от

дельным командирам, знакомым офицерам. По его поручению по
мощник главнокомандующего Петроградского военного округа 
капитан А. Козьмин, бежавший вместе с Керенским из Петро
града, строчил одну за другой личные записки. Через городско
го голову Ш рейдера Козьмин писал эсеру полковнику К раковец- 
кому в П етроград. Козьмин узнал от одного из офицеров, послан
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ных «комитетом спасения родины и революции» в Лугу, об 
участии К раковецкого в подготовляемом восстании.

«Прошу вас, господин полковник, — писал Козьмин, — сне
стись со мной для разреш ения вопросов, связанных с избавле
нием П етрограда и его окрестностей от больш евиков...Ответьте 
мне или, ещё лучш е, пришлите ко мне делегата для связи вме
сте с моим курьером. Ч ерез него сговоримся мы относительно 
дальнейшего нашего совместного образа действия» '.
Козьмин отправил такую  ж е просьбу графу Ребиндеру, коман

довавшему гвардейской запасной конноартиллерийской бригадой. 
Капитан Козьмин, сообщая о прибытии Керенского в Гатчину, 
призывал командира стрелковых увечных воинов полка «оказать 
им всю возможную для вас поддерж ку в нашем общем деле» г. 
Но умоляющие письма К озьм ина не дошли по адресу: курьеры его 
были перехвачены Военно-революционным комитетом. В руки 
Военно-революционного комитета попала и записка Козьмина 
в политический отдел военного министерства с просьбой сообщить 
о семье К еренского и прислать кого-нибудь из работников 
отдела3.

Окружаю щ ие Керенского сообщали ему адреса полков и ча
стей, во главе которых стояли знакомые или близкие им команди
ры. Кто-то из офицеров сказал , что в 5-м броневом дивизионе нахо
дится его товарищ . К еренский телеграфно приказал  главнокоман 
дующему Северного фронта немедленно выслать бронедивизион в 
направлении Гатчина — Ц арское Село. Вместе с тем, не доверяя 
фронту, К еренский поручил своему штаб-офицеру для поручений 
старшему лейтенанту К ованько обратиться непосредственно в 5-й 
дивизион с телеграммой:

«Главковерх приказал оказать содействие к  срочной подго
товке и отправке 5-го дивизиона в распоряжение главнокоман
дующего армии, действующей под Петроградом, генералу 
Краснову» 4.
Разуверивш ись в прибытии эшелонов с фронта, Керенский 

жадно ловил слухи о каких-то партизанских отрядах и батальо
нах волонтёров, якобы готовых выступить ему на помощь. 
Поздно вечером он приказал  Д ухонину в Ставке и коменданту 
города Орши:

«Приказываю принять немедленно меры к пропуску через 
Оршу всех батальонов волонтёров в направлении Гатчина — 
Царское Село в моё распоряжение» 6.
К  ночи выяснилось, что на все призывы и просьбы о помощи 

отозвалась только Л уга. Председателем Л уж ского Совета рабочих 
п солдатских депутатов был эсер Воронович. К  нему приезжали 
от «комитета спасения родины и революции». Успел побывать 
у него комиссар Центрального исполнительного комитета при Пет
роградском военном округе М алевскнй. Лужение эсеры сообщи-
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ли; что в Гатчину будет направлен эшелон артиллерии 1-го осад
ного артиллерийского полка в составе 800 человек1.

За весь день 27 октября к отряду Керенского — К раснова 
подтянулись только две с половиной сотни казаков. Одним из к а 
зачьих разъездов, высланных в направлении П улкова, был за 
хвачен застрявш ий на дороге броневпк. Броневик этот под вечер 
был доставлен в Гатчину, где его починили офицеры авиационной 
школы. Броневик присоединили к отряду.

Сообщение о занятии казакам и Гатчины в тот же день было 
передано в Военно-революционный комитет в П етроград. Весь 
день 27 октября комиссары гатчинского гарнизона и отдельные 
солдаты и рабочие сообщали в Военно-революционный комитет 
о действиях казаков.

Вначале внимание П етроградского военно-революционного ко
митета было направлено в сторону К расного Села, откуда ожида
лось движение казаков  на П етроград. Бы л отдан приказ об от
правке в Красное Село сводного отряда революционных войск 
в составе 4 броневиков, батальона кронштадтцев с 4 пулемётами, 
батальона гельспнгфорсцев такж е с 4 пулемётами и выборгской 
батареи из 6 орудий.

Однако события показали, что главное направление казаков 
на Петроград лежит не через Красное, а через Царское Село и П ул
ково. В К расное Село направили П авловский резервный п о л к ,. 
а матросские отряды вместе с отрядами рабочей К расной гвардии 
были сосредоточены в направлении П улкова. В дальнейшем сюда 
же были подтянуты артиллерия, П етроградский и Измайловский 
резервные полки.

В это же время Военно-революционный комитет организовал 
работу по обороне южной и юго-восточной окраин города. Эта ук
реплённая полоса получила название «Петроградской оборони
тельной линии», или «Позиции Залив — Нева». Последнее назва
ние характеризует точное её протяжение. Оборонительная линия 
была разбита на участки, занятые отрядами Красной гвардии, 
Литовским резервным полком и другими частями петроградского 
гарнизона. 27—28 октября здесь в спешном порядке были вырыты 
окопы и частично устроены проволочные заграж дения.

В связи с появлением над Петроградрм белогвардейского са
молёта, разбрасывавшего л и с т о в к и  Керенского, — второй самолёт 
Керенского произвёл вынужденную посадку в районе Л игова, 
где и был задерж ан, — Ёоенно-революционный комитет отдал 
приказ привести в боевую готовность самолёты на Комендантском 
аэродроме в Петрограде.

Все эти мероприятия принимались Военно-революционпым ко
митетом под непосредственным руководством Л енина.

27 октября Ленин и Сталин явились в штаб и потребовали сде
лать доклад о плане борьбы. Н а вопрос Подвойского, означает
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ли это посещение недоверие, Владимир Ильич резко и твёрдо от
ветил:

«Не недоверие, а просто правительство рабочих и крестьян 
желает знать, как  действуют его военные власти» 1.
Д оклад  штаба не удовлетворил Ленина. Внимательно разби

рая карту, Владимир Ильич указал  на целый ряд пробелов, на ку
чу оплошностей. Чувствовалось, что молодой аппарат ещё как 
следует не овладел работой. Людей на фронт нагнали много, а 
организовать их не смогли.

Ленин потребовал поставить в кабинете товарища Подвойского 
стол, уселся за него и сам принялся проверять все части плана. 
Работа быстро подвинулась вперёд. Ленин вызывал к себе пред
ставителей заводов. собирал сведения о пуш ках, отдавал распоря
ж ения готовить бронированные площадки.

Ленину же принадлежала и мысль о привлечении к обороне 
П етрограда боевых судов Балтийского флота. 27 октября Ленин 
вызвал к  проводу представителя Ф инляндского областного коми
тета армии и флота. Ленин передал о захвате Гатчины Керенским 
и потребовал скорейшей присылки подкреплений. Из Гельсинг
форса спросили:

— И ещё что?
Ленин ответил:
— Вместо вопроса «рщё что» ожидал заявления о готовности 

• двинуться и сраж аться .
К  аппарату подошёл председатель военного отдела област

ного комитета и спросил Ленина:
— С колько вам нужно штыков?
— Нам нужно максимум штыков, но только с людьми верны

ми и готовыми реш иться сраж аться.С колько у вас таких людей?
— До пяти тысяч. Можно выслать, экстренно, которые будут 

сраж аться.
— Через сколько часов можно ручаться, что они будут в Пи

тере при наибольшей быстроте отправки?
— Максимум двадцать четыре часа с данного времени.
— Сухим путём?
— Ж елезной дорогой.
— А можете ли вы обеспечить их доставкою продовольствия?
— Д а. Продовольствия много. Есть такж е пулемётов до 35, 

с прислугой можем выслать без ущерба для здешнего положе- 
ния и небольшое число полевой артиллерии.

— Я  настоятельно прошу от имени правительства Респу
блики немедленно приступить к  такой отправке и прошу вас 
такж е ответить, знаете ли вы об образовании нового прави
тельства, и как  оно встречено Советами у вас?

— П ока только о правительстве из газет. Власть, перешед
ш ая в руки Советов, встречена у нас с энтузиазмом.



В. II. ЛЕНИН и II. В. СТАЛИН В ШТАВЕ 110 ОВОРОНЕ ПЕТРОГРАДА.
Карт и-т  В. Е . Влагіимн решай.
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— Т ак , значит, сухопутные7войска будут немедленно двп 
нуты, и для них обеспечен подвоз продовольствия?

— Д а. Сейчас же примемся за отправку и снабдим продо
вольствием ł .
От представителя Центробалта Владимир Ильич потребовал 

отправки на помощь питерскому пролетариату нескольких воен
ных судов в полной боевой готовности.

Ленин не только вызвал подкрепление, но и сразу разработал 
блестящий план применения флота в сухопутных операциях. ІІо 
прибытии суда были использованы следующим образом.

В Морском канале были поставлены крейсер «Олег» и линей
ный корабль «Республика», которые должны были в случае нужды 
открыть огонь по Царскому Селу п идущим от него на П етроград 
дорогам; миноносцы «Забияка», «Победитель» и «Меткий» были 
проведены вверх по Неве к селу Рыбацкому и отсюда держали под 
угрозой своих четырёх дюймовых орудий северо-восточную окраи
ну Царского Села и подступы от него к линии Н иколаевской 
железной дороги.

Офицерский состав миноносцев отказался выполнить этот при
каз. Тогда передвижение судов было произведено непосредственно 
самими матросами.

Сталин проверял, как  выполнены распоряжения Ленина. 
Принимал делегации от заводов. Вызывал и тщательно инструкти
ровал районных партийных организаторов. Огромную работу вёл 
Сталин по подготовке гарнизона к отпору К раснову — Керенско
му. Д есятки комиссаров, рядовых солдат приходили к  Сталину, 
докладывая о настроении частей.

— Сколько можете дать штыков? — одним и тем же вопросом 
заканчивал беседу Сталин, готовясь записать ответ.

Главнокомандующим по обороне П етрограда и всеми войсками, 
действующими против контрреволюции, был назначен подполков
ник М уравьёв, впоследствии изменивший советской власти. Служ 
бу офицером он начал в 1-м пехотном Невском полку и продолжал 
в К азанском военном училище в должности курсового офицера. 
Твёрдых политических убеждений у М уравьёва не было. Его дей
ствиями руководило огромное честолюбие. Оно буквально жгло 
его, заставляя метаться от одной крайности к другой. В начале 
революции 1917 года М уравьёв создавал буржуазные ударные 
формирования, главной задачей которых была борьба с револю
цией. А в дни корниловского мятежа М уравьёв переметнулся 
к «левым» эсерам. Во время Октябрьского вооружённого восста
ния М уравьёв занял  пост главнокомандующего Петроградского 
военного округа, хотя «левые» эсеры в это время запрещ али своим 
членам занимать ответственные советские посты.

Комиссаром при М уравьёве был назначен член Военно-револю
ционного комитета товарищ Еремеев, старый большевик, прини-
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мавший участие в редактировании большевистских гавет «Зве8да» 
и «Правда» в годы реакции и подъёма. В дни Великой пролетар
ской революции Еремеев руководил частью отрядов, бравших Зим
ний дворец. Начальником штаба М уравьёва был утверждён пол
ковник Вальден.

Приход Ленина и Сталина преобразил всю работу штаба. Чёт
кость сменила нервную беготню, организованность вытеснила не
которую суетню и нераспорядительность, характерные для пер
вых шагов молодого аппарата. Каждый знал своё место; каждому 
дали определённое задание. Д есятки людей со спокойными, сосре
доточенными лицами выходили из дверей ш таба, разнося по городу 
распоряжения Ленина и Сталина.

Сталин предложил прежде всего взять  на учёт оружие. Комис
сары полков, арсенала, военных заводов сообщали о наличии вин
товок и пулемётов. Представители Военно-революционного коми
тета подъезжали на машинах к складам; грузили винтовки и пат
роны и немедленно отсылали на фронт под Пулково. Военно-ре
волюционный комитет взял  в своё распоряжение легковые и гру
зовые автомобили. Полки и части гарнизона были приведены в бое
вой порядок. Где не было комиссаров, там их назначили. В других 
частях предложили солдатам избрать себе комиссаров.

«Настоящим предписываем дивизиону; — гласил приказ 
Воєнно-революционного комитета по гвардейскому запасному 
артиллерийскому дивизиону,— избрать комиссара; если тако
вой не был прислан, привести дивизиоп в боевую готовность 
и выполнять распоряж ения штаба округа» 1.
Всем прежним сотрудникам штаба Петроградского военного 

округа, военного и морского министерства было предложено при
ступить немедленно к  исполнению своих обязанностей. Неявив- 
шимся грозил революционный суд. По л и н и и  железных дорог, 
по городам и сёлам были разосланы агитаторы широко оповестить 
трудящ ихся о перевороте в столице.

Н овая власть обращ алась непосредственно к трудящимся. 
Энергичные призывы будили творческую деятельность масс. Крас
ногвардейцы по своему почину производили розыски оруж ия и не
медленно доносили Воєнно-революционному комитету. Н а Царско
сельском вокзале красногвардейцы заметили бронепоезд с воен
ным грузом . Они оцепили поезд, не допуская посылки его на помощь 
Керенскому,, и предупредили Военно-революционный комитет. 
Оттуда прислали 50 человек для охраны.

Комиссар броневого дивизиона около 5 часов вечера донёс, что 
в «броневом отделе собираются отправить в Л угу 4 броневика с 
весьма подозрительными намерениями»2. Комиссар немедленно 
снарядил броневик, чтобы предотвратить посылку. .

Кое-где в городе началось пьянство. Контрреволюционеры тай
но продавали спиртные напитки или подбивали отсталые группы
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солдат на разгром винных складов. Военно-революционный коми
тет разослал патрули. С помощью комиссаров ближайших частей 
производились облавы и обыски в подозрительных местах. Спирт 
отбирали, виновных в продаже и науськивании на разгром складов 
арестовывали.

Военно-революционный комитет в первые же дни восстания 
закры л ряд буржуазных газет. 25 октября красногвардейцы за
няли «Русскую волю» — газету , основанную, ещё царским мини
стром Протопоповым, «Биржевые ведомости» — крайне реакцион
ный орган, «Общее дело» — газету Бурцева, и т. п. П ользуясь 
недостаточной охраной, агенты контрреволюции проникали в ти
пографии газет, увозили шрифты, иногда успевали печатать воз
звания. В незакрытых газетах ш ла безудерж ная контрреволю
ционная травля новой власти. Газеты печатали приказы  К ерен
ского и бюллетени «комитета спасения».

Военно-революционный комитет закры л «Новое время», в ти
пографии вакрытой газеты стал печатать «Правду». Были закрыты 
кадетская «Речь» и близкий кадетам «День». В их типографиях 
стали печатать «Солдатскую правду» и «Деревенскую бедноту». 
К араулам; охранявшим закрытые газеты , было приказано войти 
в тесную связь с советом старост рабочих, зорко охранять машины 
и шрифт, не допускать печатания каких-либо материалов без ведо
ма Военно-революционного комитета.

Со всех сторон Военно-революционный комитет получал све
дения о каждом шаге войск .Краснова — Керенского. Доносили 
комиссары частей, отступивших из Гатчины. П риходили в комитет 
рабочие, прорвавш иеся через неприятельские патрули. Рядовые 
телеграфисты предупреждали о движении войск.

Краснов продолжал наступление. Он усиленно собирал сведе
ния о положении в П етрограде. Лично опраш ивал бежавших 
к нему из П етрограда офицеров, юнкеров и студентов. Переговорил 
по телефону со своей женой, которая ж ила в Царском Селе, свя
зался с Советом союза казачьих войск в П етрограде и получал 
от него информацию.

Поздно ночью 27 октября генерал К раснов собрал у себя к а 
зачьи комитеты, рассказал о положении дел и предложил атако
вать Ц арское Село на рассвете, когда противнику трудно опреде
лить, какие силы наступаю т. Комитеты утвердили план Краснова. 
В 2 часа ночи на 28 октября казачьи  полки К раснова выступили 
из Гатчины на Царское Село. В направлении на Красное Село им 
были посланы лишь небольшие разъезды.

К Царскому Селу казаки  приблизились на рассвете 28 октября. 
На южной окраине города их встретили густые цепи пехоты чис
ленностью около батальона. Затрещ али выстрелы, началась пере
стрелка, перешедшая вскоре в упорный бой. Н ад советскими вой
сками стали поблёскивать шрапнельные разрывы — наступавшие
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казачьи сотни были поддержаны артиллерией. Под угрозой об
хода с фланга часть цепей пехоты отошла к парку.

В районе казарм  и Орловских ворот, ведущих в парк, собра
лась толпа вооружённых винтовками солдат царскосельского гар
низона. К  солдатам подъехали члены казачьего комитета. 
Офицеры соглаш ались сдать оружие. Многие из них уговари
вали солдат.

Члены местного военно-революционного комитета, большеви
ки царскосельской организации, переходили от одной взволнован
ной группы к другой, раскры вали перед солдатами провокацион
ную ложь офицеров, читали декреты II съезда Советов о земле 
и мире. Толпа раскололась: часть её двинулась сдавать оружие 
казакам , а большинство, увлекаемое больш евиками, стало про
двигаться вдоль опушки парка в охват левого ф ланга казаков.

К  солдатам подъехал одетый в полувоенное платье Савинков. 
С речью к солдатам обратился и Станкевич, прибывший на автомо
биле из П етрограда. Выступление это едва не кончилось для него 
печально. Солдаты хотели арестовать Станкевича, но он успел 
уйти, как  сам признался, «хотя и поспешно, но с соблюдением 
внешнего приличия»1.

Митингование солдат отразилось и на казаках . Тот же Станке
вич рассказы вал, что сразу за Царским Селом он наткнулся на ка 
валерийский отряд. «Вид и настроение казаков» произвели на него 
«невесёлое» впечатление. Это подтвердили и казачьи  офицеры, ко
торые обратились к Станкевичу «с просьбой переговорить с каза 
ками и сообщить им», что «ещё не все в П етрограде на стороне боль
шевиков», убедить казаков , что они вовсе «не идут против всего 
народа». Речь Станкевича казаки , по его признанию, выслушали- 
молча 2.

Н а дороге, ведущей из Гатчины, показались автомобили. Это, 
как описывал позже К раснов, был «Керенский со своими адъю
тантами и какими-то нарядными экспансивными дамами»а.

Керенский до этого момента сидел в Гатчинском дворне. В Гат
чине было введено осадное положение. Совет рабочих депутатов 
был разогнан Красновым, большевиков он приказал арестовать. 
Назначенный начальником гарнизона и комендантом города рот
мистр Б . И. Свистунов доносил Керенскому в 11 часов утра 28 ок
тября:

«Большевики в Совете арестованы. П ридётся разоружить
2-й запасный артиллерийский дивизион, имеющий 300 винто
вок» 4.

В ожидании донесений с фронта Керенский непрерывно связы
вался то со Ставкой, то с ближайшими гарнизонами. Сведения 
приходили неутешительные. Однако определённо было известно, 
что из Л уги идут на помощь казакам . В отряд Краснова Кереяскнт: 
приказал сообщить:



РАЗГРОМ АНТИСОВЕТСКОГО МЯТЕЖА. 337

В Парсков Село прлехал Корейский па автомобиле « с  какими-то нарятні.іми экспап* 
сивнммы дамами».

К а р и к а т у р а  К укр ы н и ксы .

«1) К  рассвету (29 октября. — Ред.) подойдёт 4-й осадный 
полк при 4 орудиях.

2) П редполагается прибытие кавалерии из Т осно...
3) Из Луги прибудет ещё одна л ёгкая  батарея.
4) 3-я Ф инляндская дивизия с 17-м Донским полком в пути 

и подойдут к П етрограду 29-го вечером.
5) В Москве большевики сдались сегодня днём» Ч

Но всё это в будущем — предполагается: прибудет, подойдёт... 
Реального нет пока ничего, нет и известий с фронта от К раснова. 
В 3 часа 40 минут Керенский посылает личную записку генералу 
К раснову:

«Считаю необходимым окончить занятие Ц арского Села в 
кратчайший срок» Ч
Раздражённый молчанием К раснова, Керенский сел в машину 

и выехал под Ц арское Село.
«В чем дело, генерал? — отрывисто, сердпто обратился он 

к  генералу К раснову. — Почему вы мне ни о чём не доносили? 
Я сидел в Гатчине, ничего не зн ая» 3.
Т ак  рассказывает К раснов о своей беседе с Керенским. 
Краснов доложил Керенскому о создавшейся обстановке.

22 и г в, т. IX.
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((Керенский,— продолжает К расн ов ,—в сильном нервном воз
буждении. Глаза его горят. Дамы в автомобиле и их вид, празд
ничный, отзывающийуіикником; так неуместен здесь, где только 
что стреляли пушки гН  прошу Керенского уехать в Гатчину.

— Вы думаете; генерал? — щ урясь; говорит Керенский.— 
Н апротив, я  поеду к  ним. Я  уговорю их» *.
К раснов п риказал  сотне енисейских казаков сесть на коней 

и сопровождать Керенского.
Керенский въехал в гущ у толпы, встал на сиденье автомобиля 

и обратился с истерической речью к  солдатам. Он надрывал горло, 
сырой, пронизывающий ветер относил слова в сторону. Солдаты 
хмуро и недоверчиво слуш али. Тем временем казаки  пробрались 
в толпу колеблю щихся солдат и начали силой отбирать винтовки. 
Кое-кто сдал, но остальные; сж ав винтовки в руках; хлынули 
к  воротам парка. Там распоряж ался Военно-революционный ко
митет. Солдат выстраивали и собирали в отряды. Отряды выхо
дили из парка, быстро строились в цепи и постепенно стали ок
руж ать казаков . Щ ёлкнул выстрел; другой; третий — вновь 
началась перестрелка. К еренский поспешил уехать. Генерал К рас
нов п риказал  своим батареям открыть огонь. Ш рапнель с визгом 
стала рваться над головами наступающих солдат.

В конечном счёте артиллерия реш ила исход борьбы. 
Осыпаемая осколками шрапнели толпа солдат рассеялась. 

П уть был свободен; и казачьи части в сумерках стали входить 
в город.

Прежде всего казаки  овладели станцией железной дороги, те
лефонной станцией и станцией радиотелеграфа. После этого, уже 
ночью, были заняты  царские дворцы.

Ц арское Село, расположепное всего в каки-х-пибудь двадцати 
километрах от П етрограда, было занято войсками контрреволю
ции. ф ар с , разыгрываемый Керенским под Петроградом; грозил 
превратиться в драму для революции. В царскосельском гарни
зоне было до 20 тысяч солдат. Их можно было силой заставить 
выступить против П етрограда. Генерал Краснов рассчитывал, 
что гром пушек под Царским повлияет и на гарнизон Петрограда, 
заставит колеблющихся присоединиться к войскам контррево
люции.

Быстро воспламеняющемуся Керенскому взятие Царского Села 
казалось началом победы. Днём 28 октября он бегал по залам Гат
чинского дворца, томясь неизвестностью, а уже ночью, переехав 
в Ц арское Село, торж ествуя, телеграфировал в 11 часов в Ставку;

«Считаю необходимым указать, что большевизм распадается, 
изолирован, и как  организованной силы его нет уже и в Пет
рограде» 2.
Записная книжка Керенгкого — он писал своп письма и теле

граммы в полевой книж ке штаба I I I  кавалерийского корпуса —
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случайно попала в руки революционных войск. В книжке сохра
нились копии отосланных документов, а такж е подлинники неото
сланных телеграмм. В черновике приведенной выше телеграммы 
имелись следующие строки:

<<Царское занято правительственными войсками. В Петро
граде даже «Аврора» заявляет; что ее выступление — резуль
тат недоразумения. Л иния поведения, полагаю, может быть 
одна: государственная, а не большевистская» Ч 
Однако эти строки не вошли в окончательный текст телеграммы. 

Какие-то остатки стыда не позволили изолгавшемуся сопернику 
Х лестакова поместить враньё об «Авроре». Но настроение К ерен
ского продолжало подниматься. В 11 часов 10 минут вечера он 
разослал всем губернским комиссарам и губернским продоволь
ственным комитетам следующее распоряжение:

«Предлагай со всем напряжением направлять продоволь
ственные грузы па фронт, а такж е усиленно возобновить 
посылку хлеба в Петроград; ие смущаясь создавшимся поло
жением, которое решительно пресекается властью» 2. 
Керенский так уверен во взятии П етрограда, что иредлагает 

послать туда хлеб. Войти в город и привезти с собой хлеб, что вы
рвет окончательно почву из-под ног большевиков,—таковы на
дежды Керенского.

В 11 часов 25 минут Керенский посылает телеграмму всем ми
нистерствам и главным управлениям в не взятый ещё П етроград, 
предлагая не выполнять распоряжений народных комиссаров, 
не вступать с н и м и  в  переговоры и не допускать в правительствен
ные учреждения 3.

День 28 октября Керенский закончил следующей запиской ге
нералу Краснову:

«По обстановке в движении эшелонов полагаю  необходимым, 
чтобы завтра с утра Царское Село было окончательно закреп
лено и можно было бы приступить к  подготовке ликвидации 
Петербурга. Привет. А. К  е р е u с к  п й»Ч 
Успокоенный и полный радужных надежд, улёгся Керенский 

спать. Выла ночь, далеко впереди светились отблески огней Пет
рограда. К азалось, после недавнего позорного бегства К ерен
ский вновь возвращ ался туда министром-председателем Времен
ного правительства и верховным главнокомандующим.
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3.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  І О Б К Е Р О В  П Р О Т И В  С О В Е Т О В  
В П Е Т Р О Г Р А Д Е .

В П етрограде в это время в солдатских кавармах и рабочих 
кварталах  шла стремительная мобилизация сил. Весть о занятии 
казаками Гатчины и Ц арского Села вызвала действие, обратное 
тому, на которое рассчитывали Керенский и Краснов.

Военно-революционный комитет обратился к районным Сове
там и фабрично-заводским комитетам с приказом:

«Корниловские банды Керенского угрожают подступам к 
столице. Отданы все необходимые распоряжения для того* что
бы беспощадно раздавить контрреволю ционное покушение про
тив народа и его аавоеваний.

Армия и К расная гвардия революции нуждаются в немед
ленной поддержке рабочих.

Приказываем районным Советам и фабрично-заводским ко
митетам:

1. Выдвинуть наибольшее количество рабочих для рытья 
окопов, воздвигания баррикад и укрепления проволочных 
заграж дений.

2. Где для этого потребуется прекращ ение работ на фабри
ках  и заводах — немедленно исполнить.

3. Собрать всю имеющуюся в запасе колючую и простую 
проволоку, а равно все орудия; необходимые для рытья око
пов и возведения баррикад.

4 . Всё имеющееся оружие иметь при себе.
5. Соблюдать строжайшую дисцншп іну.' и быть готовыми 

поддерясать армию, революцию всеми средствами» г.
Серое лохматое небо низко висело над встревоженным, го

товым к  борьбе П етгоградом . Тревожно, глухо выли заводские 
гудки — район перекликался с районом. В раг у ворот! Все на за
щиту революции!

Подъём среди рабочих был огромный. Красногвардейцы, за
хватив винтовки; прямо с работы спешили в районный штаб. Там 
спешно формировали отряды и отправляли под Пулково.

Многие красногвардейцы шли в одних промокших насквозь 
пиджаках, но настроение у всех было оживлённое и бодрое. Не
м алорабочих впервые взяло в руки винтовки. Новичков тут ЯЇЄ 
обучали стрельбе. Всю ночь на 29 октября шли революционные 
войска на фронт.

Военно-революционный комитет предупредил особым воззва
нием всех гразкдан о приближении войск Керенского. Он сооб
щ ал, «то К еренский, подобно генералу Корнилову, ведёт на сю -
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лпцу только несколько эшелонов сбитых с толку казаков . Он пы
тается обмануть народ лживыми обещаниями.

«Керенский, — гласило воззвание, — по требованию дво- 
рян-помсщиков, капиталистов; спекулянтов идёт на вас, чтобы 
вернуть земли помещикам; чтобы вновь продолжать губитель
ную; ненавистную войну» *.
Военно-революционный комитет призывал граж дан не верить 

ложным заявлениям бессильных буржуазны х заговорщ иков.
В другом объявлении Военно-революционный комитет сооб

щал о предательской роли эсеро-меньшевиков. Они — на стороне 
контрреволюции. Они осыпают грязной клеветой советскую 
власть. Они подготовляют граж данскую  войну против проле
тариата.

«Мы прпгво?кдаем их к позорному столбу, — говорилось 
в объявлении. — Мы предаём, их презрению всех рабочих, сол
дат, матросов и крестьян; на которых они собираются надеть 
старые цепи. И никогда не смыть им с своего чела клеймо 
народного преврения и негодования.

Стыд и позор предателям народа» *.
Воззвания; листовки; тюки советских газет были посланы на 

зокзалы  для фронта. Во всех отходящих поездах выделяли вагоны 
для революционной литературы . Агитаторы; нагружённые листов
ками и газетами; отправлялись по ближайшим к Петрограду го
родам и сёлам.

Па случай прорыва казаков  под Петроградом было решено 
укрепить Петропавловскую крепость. Вызвали с крейсера «Ав
рора» матросов для усичения гарнизона крепости. «Авроре» по
ручили обеспечить подход какого-нибудь миноносца поближе 
к П етропавловке.

Пятьдесят матросов с крейсера «Аврора» вызвали на охрану 
Смольного.

Комиссару морского полигона было предложено двинуть всю 
артиллерийскую прислугу в крепость. Из У сть-ижорских лагерей 
с артиллерийского полигона вызвали полевые орудия.

Ф абрично-заводскому комитету Ижорского завода в Колпине 
Военно-революционный комитет предложил выслать все исправ
ные бронемашины* находивш яеся в  ремонте.

По всем пехотным полкам Петрограда и его округа был отдан 
приказ выбрать из бомбомётных команд по 8 человек, умеющих 
обучать бомбометанию* и выслать их а Смольный в распоряжение 
Военно-революционного комитета.Комитету команды мастеровых 
по изготовлению ручных снарядов было предложено выделить 
20 товарищей.

Штабу Красной гвардии было предписано отправить к 7 ча
сам утра 29 октября к  Московской заставе 20 тысяч человек для 
рытья окспов.
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Комиссару форта «Ино» была послана телеграмма: 
«Положение в Гельсингфорсе надежное. Немедленно высылай

те с форта в Петроград в распоряжение Военно-революционно
го комитета три тысячи вооружённых человек с артиллерией» Ч 
Посланцы Военно-революцнонного комитета привезли оружие 

ив полков, расположенных в Ф инляндии. Плен областного коми
тета армии, флота и рабочих Финляндии Гусев доставил ив
2-го пехотного запасного полка больше тысячи винтовок и пат
ронов к  ним.

Военно-революционный комитет призвал к отпору Керенско
му—К раснову гарнизоны ближайш их районов. Выл разослан сле
дующий приказ:

«Командиру гвардейского запасного кавалерийского полка, 
Новгородскому Совету рабочих; солдатских и крестьянских 
депутатов, по Селишенскому гарнизону и гарнизону с. Мед
ведь и пр. №  1565. 28 октября 1917 г.

Военно-революционный комитет Всероссийского централь
ного исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских 
депутатов предписывает всем вышеуказанным войскам не
медленно по получении сего приказа сформировать баталь
оны для отправки в Петроград н занятия станции Дно и про
чих пунктов, сообразуясь с обстоятельствами.

Все батальоны должны быть снабжены достаточным количе
ством провианта и боевых припасов»2.
П риказ вызвал многочисленные отклики. Из многих городов 

сообщали о принятых мерах. Командир 428-го Лодейнопольского 
полка донёс, что эшелон в 500 штыков с пулемётными; бомбомёт- 
ными и миномётными командами прибудет в Петроград 29 октября 
утром s. К стати, это сообщение было кем-то задержано и доставлено 
в «комитет спасения»; который выдал батальон за войска, верные 
свергнутому правительству.

Советам рабочих п солдатских депутатов городов, лежащих 
на пути движения войск с фронта. Воєнно-революционный коми
тет предложил: 1) взять всю власть в городе и уезде в свои руки,
2) никаких приказаний Керенского и его приверженцев не испол
нять, 3) установить немедленно строгий контроль над всеми общест
венными учреждениями... 4 )не пропускать... войск, идущих против 
революционного П етрограда4.

Военно-революционный комитет работал непрерывно. Не пе
реставая в комитет шли рабочие, красногвардейцы за распоряже
ниями. Людской поток заливал лестницы, заполнял приёмную 
Военно-революционного комитета.

Вся работа шла под непосредственным руководством Ленина 
и Сталина. Они почти постоянно находились в одной из коми а г 
Воєнно-революционного комитета. Оно отдавали распоряжении 
о в ы з о е с  войск, рассылали членов Центрального Комитета про
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вор ять выполнение приказов. В той ;ке комнате часто п оявлялся 
Д зержинский. Н а ею  долю -выпала борьба с эсеро меньшевист
ским саботажем. К  нему стекались сведения о контрреволю
ционной работе армейских и флотских комитетов. Д зержинский 
предписывал Морскому воєнно-революционному комитету по 
поводу Центрофлота; находившегося в руках эсер о-меньше
виков:

«Военно-революционным комитетом ппедписывается реве лю • 
пионному Морскому комитету членов бывшего Центрофлота, 
не желающих помогать в работе укрепления и спасения 
русской революции, отправить немедленно в Кронштадт 
до выяснения политического положения страны»1.
Огромную работу вёл Свердлов. Он- хранил в своей памяти 

неисчислимое количество имён. К  нему обращались за характери
стикой людей; прежде чем возложить на них ответственное поруче
ние. Свердлов следил за тем, все ли большевики освобождены из 
тюрем, куда их посадило Временное правительство. Его громкий 
голос, отдававший распоряжения; покры вал шум, стоявший в 
приёмной Военно-революционного комитета.

Ленин лично проверял готовность петроградского пролета
риата к борьбе. Владимир Ильич приезж ал на заводы, побывал 
на позициях.

Неутомимой деятельности Владимира Ильича не было границ. 
Он успевал буквально везде. Его весёлая улыбка; бодрый вид, 
спокойный голос всюду вносили непоколебимую уверенность в 
правоте начатого дела. Он взвеш ивал и проверял настроение масс, 
определял их готовность к борьбе.

Пролетарский Ііетроград спешно мобилизовал свои силы для 
отпора войскам Керенского.

Непримиримые враги советской власти в свою очередь ли
хорадочно готовились к вооружённому выступлению внутри 
столицы, согласуя свои действия с генералом Красновым. Пред
ставители «комитета спасения родины и революции» посещали 
казармы; пытаясь поднять солдат против советской власти. Ни 
одной воинской части не удалось им уговорить выступить на за
щиту Керенского. Были у казаков. Там тоже ответили неопре
делённо. Только казачьи офицеры обещали вывести полки, если 
хоть какая-нибудь пехотпая часть выйдет на улицу. Твёрдо сго
вориться удалось лишь с некоторыми военными училищами, 
да и то главным образом с командным составом.

Энергии на организацию мятежа было потрачено много, но 
реальная сила оказалась до смешного малой.

В бумагах «командующего войсками «комитета спасения» 
генерального штаба полковника Полковникова», как  он себя 
именовал в приказах, осталась запись на оборотной стороне 
афиши. Вот она:
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«Мобилнзациогный
а. Николаевский инженерный — 200 штыков (свявь 

Ю. Вайнштейн) 2 роты.
б. Увечного батальона — 130 человек, штыков (казаки) 

прапорщик Ш атилов (связь).
в. Владимирское училище — 150 человек (2 ООО винт.

12 пулемётов 
патроны).

г . П авловское училище — 300 человек (без винтовок).
д. Констангиновское артиллерийское (?).
е. М ихайловское артиллерийское (?).
ж . Николаевское кавалерийское (?).
з. Инженерная школа прапорщиков
(50 чел.)-|-винтовки без патронов.
Броневики.
Орудия.
Легковые автомобили.
Грузовики.
Питание.
Вода.
Связь.
Интендантство.
Санитары» Ч

Всего каких-нибудь 830 человек; разбросанных по городу, 
многие без винтовок. Подымать бунт с такими силами было явной 
авантюрой. Единственная надежда была на неожиданность: вне
запный удар по советским войскам с тыла; когда корпус К рас
нова — Керенского будет атаковать Петроград в лоб, мог рас
строить ряды защитников пролетарской революции.

Вечером 28 октября в Петроград от Керенского вернулся 
Станкевич. Он нашёл в «комитете спасения» большое оживление. 
Говорили о связи со всеми частями гарнизона. Считали себя 
распорядителями «весьма солидной вооружённой силы»а.

Организацией агтисоветского мятежа руководили эсеры. 
Секретарь военной комиссии Центрального комитета партии 
эсеров Ракитин-Броун на процессе эсеров в 1922 году так расска
зывал об этом:

«Я, Краковецкий и Брудерер созвали заседание военной 
комиссии, на котором было решено выступить как только 
войска Керенского подойдут близко к Петрограду. Соответ
ственно этому мы укрепили те связи с эсеровскими ячейками, 
которые имелись во всех юнкерских частях. Связь хорошая 
была с Константиновским артиллерийским училищем, Ми
хайловским артиллерийским, Павловским, Владимирским пе
хотными и Николаевским инженерным. Завели хотя и сла
бую связь с Николаевским кавалерийским. 8, 9, 10 ноября
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(26, 27 и 28 октября старого стиля. — Ред.) от этих училищ 
у нас дежурили представители. 10 ноября я  был на свидании 
с Гоцем. Гоц заявил; что «комитет спасения родины и рево
люции» назначил в качестве руководителя восстанием полков
ника Полковникова» *.
Поздно вечером 28 октября состоялось тайное заседание «ко

митета спасения», на котором был выработан окончательный план 
вооружённого восстания. В  первую очередь был намечен захват 
Центральной телефонной станции и М ихайловского манежа, где 
стояли броневые машины. Восстание должно было начать Нико
лаевское инженерное училищ е.П авловское и Владимирское учили
ща соединёнными силами должны были захватить Петропавлов
скую крепость. К  восставшим предполагалось присоединить удар
ников из дворца Кшесинской и общими силами овладетьСмольным. 
Выступление приурочивалось к моменту приближения отрядов 
К раснова, которые; по сообщению Станкевича, можно было ждать 
через день, т, е. 30 октября.

Но непредвиденное обстоятельство ускорило провал эсеровской 
авантюры. В ночь на 20 октября патруль Петропавловской крепости 
задерж ал у дворца Кшесинской двух подозрительных, которые вы
шли из дверца и намеревались сесть в поджидавший их автомобиль. 
Красногвардейцы заметили; что один из задержанных пытался 
что-то выбросить из кармана.во время пути. Об этом было сообщено 
коменданту крепости, куда доставили задерж анных. Арестованный 
оказался чльном Центрального комитета партии эсеров Брудере- 
ром. При обыске обнаружили документы. ІІо документам было уста
новлено, что «комитет спасения» назначил особых комиссаров в 
юнкерские училища. На бланках «комитета спасения» был найден 
приказ за подписью Полковникова и Гоца по всем военным учили
щам, отрядам увечных воинов и георгиевских кавалеров «привести 
части в боевую готовность и жда гь распоряж ений»2.

Комендант крепости немедленно передал эти документы в Во- 
енно-револк ционный комитет. Последний оповестил о грозящей 
опасности Петроградский комитет большевиков. Члены комитета 
предупредили все районные Советы; воинские части и заводы. 
Захваченные документы позволили установить; какие военные 
училища и военные части готовились принять участие в бунте.

Между тем и противная сторона не дремала Известие о провале 
плана выступления быстро дошло до «комитета спасения родины и 
революции». Получив это известие; «комитет спасения» принял 
решение немедленно начать мятеж. Полковников с группой членов 
комиссии прибыл в Николаевское инженерное училище; помещав
шееся в так называемом Инженерном замке. Ю нкерам было прика
зано ложитьгія спать в ш инелях, поставив винтовки у постелей. 
В 2 часа ночи на 29 октября Полковников приказал войскам 
петроградского гарнизона;
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«По поручению «Всероссийского комитета спасения родины и 
революции» я  вступил в командование войсками спасения.

Приказываю:
1) Н икаких приказаний Военно-революционного комитета 

большевистского не исполнять.
2) Комиссаров Воєнно-революционного комитета во всех ча

стях гарнизона арестовать и направить в пункты, которые 
будут указаны  дополнительно.

3) Немедленно прислать от каждой отдельной части по 
одному представителю в Н иколаевское инженерное училище 
(Инженерный замок).

4) Все, не исполнившие этот приказ, будут считаться вра
гами родины и изменниками делу революции»1.
П риказ был разослан на автомобилях по военным школам. 

ІІа улицах города тотчас же появились юнкерские патрули и 
начали обезоруживать красногвардейцев. Кое-где возникла пере
стрелка. В 4 часа утра юнкеров инженерного училища разбудили 
и подняли. Их выстроили; выдали боевые патроны. Какой-то пол
ковник от имени «комитета спасения» обратился к ним с речью. Пол
ковник заяЕил,что войска Керенского придут к  11 часам утра. До их 
прибытия юнкерам поручается охрана порядка в городе, для чего 
необходимо занять М ихайловский манеж и телефонную станцию.

Д л я  захвата манежа было выделено 70 юнкеров. Перед отправ
кой какой-то ш табс-капитан; назвавш ий себя членом «комитета 
спасения»; снова произнёс речь. Ю нкерам разъяснили задачу и вы
вели их во двор. К  ним присоединилось человек пять офицеров.

В бронедивизионе, расположенном в Михайловском манеже, 
уже несколько дней велась ож ивлённая антисоветская работа. 
Часть офицеров была на стороне «комитета спасения». Им удалось 
увлечь кое-кого из команды, главным образом шофёров. Около 3 ча
сов утра Военно-революционный комитет приказал выслать бро
невик в Измайловский полк. Наметили к  отправке броневик «Борец 
за право». Ехать вы звался шофёр пулемётного отделения; сторонник 
«комитета спасения». К ак  только машина выехала на пустынную в 
этот час площ адь; шофер затормозил. К  броневику подошли трое — 
два офицера и шофер. ^Вместо Измайловского полка броневик на
правился в Инженерный замок. Прибывшие офицеры и шофёры рас
сказали, что манеж почти не охраняется, можно взять его без боя г.

О тряд юнкеров часов около 5 утра быстро двинулся в темноте к 
М ихайловскому манежу.

Небольшой караул  солдат у М ихайловского манежа сдался 
ввиду превосходства сил юнкеров — солдат было трое, а нападаю
щих больше. Ю нкера ворвались в манеж, где разоружили ещё 
13 солдат, и осмотрели машины. Годными оказались только пять, 
среди них «Ахтырец», участвовавший в защите Зимнего дворца. 
Уронерики отправили в Инженерный замок,
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Прибывший -отряд, пополненный офицерами, в сопровожде
нии броневика «Ахтырец» был направлен к  телефонной станции1. 
П ользуясь знанием пароля, отряд юнкеров захватил без боя Цен
тральную  телефонную станцию между 7 и 8 часами утра. Немедлен
но были выключены все телефоны в Смольном.

Руководители мятежа по телеграфу передали в 8 часов 30 минут 
приказ:

«29 октября войсками «комитета спасения родины и револю
ции» освобождены все юнкерские училища и казачьи части, за
нят М ихайловский манеж; захвачены броневые и орудийные 
автомобили; занята телефонная станция и стягиваются силы для 
занятия оказавш ихся благодаря принятым мерам совершенно . 
изолированными П етропавловской крепости и Смольного инсти
ту та— последних убежищ большевиков. Предлагаем сохранить 
полнейшее спокойствие; оказы вая всемерную поддержку комис
сарам и офицерам, исполняющим боевые приказы  командующе
го армией «спасения родины и революции» полковника Пол- 
ковникова и его помощника подполковника К раковецкого, 
арестовывая всех комиссаров так называемого Военно-револю
ционного комитета. Всем воинским частям; опомнившимся от 
угара большевистской авантюры и желающим послужить делу 
революции и свободы; приказываем немедленно стягиваться 
в Николаевское инженерное училище; всякое промедление 
будет рассматриваться как измена революции и повлечёт за 
собой принятие самых решительных мер.

Подписали:
Председатель Совета республики' 

А в к с е н т ь е в .
Председатель
комитета спасения родины и революции

Г о ц.

Комиссар Всероссийского комитета спасе
ния родины и революции 
при командующем армией спасения

С и н а и u $ •
Член Центрального комитета партии 
социалистов-революционеров

Б р о у н»",

«Комитет спасения» обратился к солдатам, рабочим и граж 
данам с воззванием, в котором призы вал не рыть окопов; вернуться 
в кааармы; не слушать большевиков и сплотиться вокруг «комите
та спасения».

Воі звание сообщало, что с войсками Керенского идёт лидер 
эсеров В, хМ. Чернов.
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Обстрел ВпадпмирсЕОго юнперс в о г о  училищ а.
Р исунок  И . А .  В ладим ирова .

Сторонники «комитета спасения» пытались поднять мятеж в 
разных местах города. В 9 часов утра из союза георгиевских ка
валеров получена была записка с просьбой прислать броневик для 
конвоирования отряда в замок. «Имеем вооружение и гранаты»1,— 
сообщал командир отряда. Комендант города подполковник 
Солодовников донёс; что он зан ял  гостиницу «Астория» и аресто
вал живших там комиссаров.

«Мобилизую всё мужское население. Раздам  оружие и буду 
призы вать население к борьбе с красногвардейцами. Ожидаю 
дальнейш их приказаний»2; — сообщал подполковник.
Н а главны х улицах города появились броневики, открывавшие 

беспорядочную стрельбу по красногвардейцам.
Билее серьёзные события произошли у Владимирского воєн аого 

училищ а. Ю нкера училищ а были разоружены ещё 26 октября. 
Винтовки сдали команде солдат; находивш ихся при училище. 
К ар ау л  при училище передали той же команде. Юнкерам разре
шили уйти в отпуск, но этим правом воспользовались только 
местные или жившие недалеко от Петрограда юнкера.

Н акануне бунта в училище приезж али представители «комитета 
спасения». Командиры и часть юнкеров знали о подготовляющем
ся восстании. 29 октября, рано утром", когда юнкера ещё спали, 
в училище появился полковник К уропаткин с группой солдат
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3 го отряда увечных воинов. Ю нкеров разбудили. Вместе с прибыв
шими юнкера разоружили солдат команды. Только пулемётная 
команда, находивш аяся в училище для обучения юнкеров стрель
бе, открыла огонь из пулемётов. Пулемётчиков окруж или, часть 
из них сдалась, но другие продолжали отстреливаться. Это поме
шало юнкерам итти на соединение с Павловским военным учили
щем. Вдруг по зданию училища началась стрельба с улчны; со 
звоном посыпались на пол осколки разбитых пулями стёкол. Ока
залось, что красногвардейцы и матросы; присланные Военно-рево- 
люциошіым комитетом, окруж или училище1.

Своевременными мерами юнкерский бунт был пресечён в 
самом начале. Предз преждённые о нём рабочие, матросы и солдаты, 
оставшиеся в городе для поддержания порядка; кинулись к мя
тежным частям. Ю нкерские училища и казачьи части немедленно 
были окружены и изолированы друг от друга.

«Наві штаб; — вспоминает помощник Полковникова эсер 
К раковецкий,— был маленьким островком; окружённым враж 
дебной стихией; нас просто обволакивали—шла сама вооружён
ная масса»2.
Владимирское училище было окруж ено тесным кольцом К рас

ной гвардии; к которой присоединились солдаты Гренадерского

В зятие Владимирского юнкерского училищ а.
Р и с у н о к  I I . А .  В л а д и м и р о ва ,
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резервного полка, огнемётно-химического батальона и пулемёт
чики расположенного в крепости кольтовского батальона. Несколь
ко позднее сюда прибыли моряки школы моторных машинистов. 
Последние не были предупреждены о готовящемся выступлении. 
Они были разбужены ружейной и пулемётной стрельбоіі, раздав
шейся поблизости расположения школы. Моряки быстро оделись 
и, захватив оружие, побежали по направлению выстрелов.

Попытки юнкеров выйти из училища и занять соседние вда- 
пия были встречены огнём осаждавших и успеха не имели. Завя
залась горячая перестрелка.

Вначале осада училища шла недостаточно организованно. 
На звуки выстрелов прибывали группами и в одиночку красно
гвардейцы и тут же вступали в бой.

Вскоре из П етропавловской крепости прибыли бронезпк «Яро
слав» и два орудия. Прежде чем открыть артиллерийский огонь 
по осаждённым; им предложили сдаться. Ю нкера ответили отка
зом. Тогда по училищу сделано было несколько выстрелов из 
орудия. Снаряды пробили стены и разорвались внутри здания. 
Среди юнкеров наступило замешательство, сопротивление их 
ослабело, огонь сделался беспорядочным.

После нового обстрела из орудий юнкера замолчали. Среди 
.  них появились убитые и раненые. Ю нкера решили выбросить 

флаг Красного креста. Это означало; что юнкера просят медицин
ской помощи. Ф лагов не оказалось, и юнкера выбросили белые тряп
ки. Красногвардейцы и матросы с ружьями наперевес подошли 
к  училищу; но юнкера встретили их огнём. Человек пятнадцать 
упало. Озлобленные предательским поведением юнкеров, револю
ционные войска открыли ураганный огонь. Часть юнкеров переста
ла стрелять. Заметив это, полковник К уропаткин стал кричать, 
что войска Керенского уж е в городе, что вблизи казаки . К о в это 
время красногвардейцы ворвались в здание через квартиру на
чальника училищ а. Полковник был убит.

Ю нкера выкинули белый ф лаг. Однако, опасаясь вероломства 
юнкеров, революционные войска продолжали обстрел.

К  4 часам дня Владимирское училище сдалось. За несколько 
минут до сдачи начальник училища и его помощник, сняв погоны, 
пытались проникнуть через цепи осаждающих и скры ться.Н о их за
держали. Ю нкера были обезоружены. Среди них оказалось много 
раненых. Их посадили на несколько грузовиков и отправили в 
лазарет. Винтовки, ящ ики с патронами, пулемёты набрали в 
Смольный.

Немного раньше сдалось П авловское военное училище. По
пытка выступления ударников из дворца Кшесинской, своевре
менно обнаруж енная, была ликвидирована в самом начале. Под 
угрозой пулемётного огня со стен крепости ударникам было пред
ложено сдаться, что они и исполнили, не оказав сопротивления.
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Штаб юнкеров всё время оставался в здании Инженерного зам
ка. Он имел в своём распоряжении 230 юнкеров, 5 бронемашин и 
до 50 ударников-добровольцев. В штабе царила полная растерян
ность. Каждый распоряж ался на свой лад.

Приходили просьбы о помощи; а послать некого. Вот прибе
ж ал юнкер с телефонной станции; доложил; что она окружена 
красными частями и с минуты на минуту падёт. Н а это Полков
ников ответил:

«Нужно ликвидировать замок и расходиться кто куда
может» 1.
Полковников неожиданно скрылся; не оставив никаких распо

ряжений о сдаче или отступлении. Такж е скрылись лица, распоря
жавш иеся от имени «комитета спасения». Ю нкера были брошены на 
произвол судьбы теми; кто вызвал их на подлую авантю ру. Под 
натиском красногвардейцев; матросов и солдат; окруживш их 
Инженерный замок; а такж е под угрозой орудий; поставленных на 
Марсовом поле, штаб сдался без боя; не решившись выступить 
на помоіць Владимирскому училищу. Д ело ограничилось лишь 
небольшой перестрелкой. •

Ю нкерские патрули на улицах города постепенно разору
жались. Захваченные ими броневые машины задерж ивались. 
Одна из таких юнкерских машин долгое время курсировала вок
руг Центрального телеграфа. Ю нкера обстреливали прилегаю
щий район. Матросы устроили засаду, прячась за кучами дров 
на Исаакиевской площади. Им удалось повредить шины броне
вика. Машина стала. Матросы бросились в атаку . Двое из них бы
ли убиты; остальные захватили броневик и взяли  в плен юнке
ров.

Центральная телефонная станция была окруж ена в 11 часов 
утра. После длительной перестрелки юнкера отступили от ворот 
станции и скрылись во дворе за  баррикадой. К  5 часам 30 мину
там вечера осаждённые сдались красногвардейцам. Ю нкер
ский караул при разоружении не оказал никакого сопротив
ления.

Опасаясь самосуда над пленными со стороны возмущённых 
солдат и красногвардейцев; Военно-революционный комитет 
отправил на телефонную станцию трёх своих представителей. Но 
арестованных юнкеров там уже не оказалось. Они были отправ
лены во 2-й Балтийский экипаж.

Т ак был ликвидирован контрреволюционный бунт в Петро
граде. Его участниками были одни лиш ь юнкера — эта бурж уаз
ная гвардия, охранявш ая Временное правительство в Зимнем 
дворце.
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4.

П Р О Л Е Т А Р С К И Й  П Е Т Р О Г Р А Д  В Б О Р Ь Б Е  
С Б Е Л О Г В А Р Д Е Й Ц А М И .

З ащ и тн и к ам и  Временного правительства были одни лишь юн
кера. На страже советской власти стояло поголовно всё рабочее 
население красной столицы. Рабочие Петрограда проявили в 
эти дни беспредельный героизм, невиданный энтузиазм; беззавет
ную преданность делу пролетарской революции. Их мужество и 
самоотверженность восполнили недостатки организации, неиз
бежные в первые дни сущ ествования новой власти.

Рабочие разных фабрик и заводов буквально соревновались 
друг с другом в героизме. Одни из них по призыву Воєнно-револю
ционного комитета выступили с оружием в руках на фронт. Дру
гие, засучив рукава, копали окопы и сооружали проволочные 
заграж дения на подступах к Петрограду. Районные штабы Крас
ной гвардии непрерывно формировали вооружённые рабочие от
ряды и отправляли их к П улкову. Н а фабриках и заводах день и 
ночь кипела работа на оборону. Рабочие приводили в порядок 
броневые машины, собирали артиллерийские орудия, оборудо
вали бронепоезда.

<<1Іо требованию Военно-революционного ком итета,— писал 
комиссар Путиловского завода, — в дни контрреволюционной 
авантюры Керенского мною было отправлено в Красное Село и 
Гатчину, а такж е на ' позиции Пулково — Александровна:

2 блиндированных платформы;
4 автомобиля с четырьмя трёхдюймовыми зенитными пуш

ками;
4 автомобиля с зарядными ящиками;
2 автомобиля, оборудованные своими средствами для Крас

ного креста, с носилками, медикаментами и пр.;
2 автомобиля; оборудованные своими силами, с установлен

ными походными кухнями.
Отправлено со своими артиллеристами, прислугой и конвоем:
4 орудия 42-линейных; 19 орудий 3-дюймовых.
Н а фронт обороны поехал сам с рабочими боевой дружины, 

в числе 200 человек, где находился пять суток. Неоднократно 
посылались на позиции слесари для ремонта орудий. ІІа око
пы было послано рабочих-путиловцев более 500 человек и 50 
плотников; те и другие— со всеми нужными для работ орудиями.

Путиловцы снабжали участников операции маслом, бен
зином, газовыми легковыми автомобилями и пр. Перевозили 
раненых в легковых автомобилях из-под Красного Села и Гат
чины до прибытия отряда Красного креста.

Всякие поломки автомобилей немедленно исправлялись в 
автомобильной мастерской завода, которая работала день и
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На Путил риском апводо в ОкгяПрьскпо дпя-
Рисунок В. В. Щеглова*

ночь. Отремонтированные автомобили немедленно отправлялись 
обратно в распоряжение штаба революционного комитета»1. 
Путиловский отряд Красной гвардии насчитывал в своих 

рядах тысячи отборных революционных бойцов. Только в дни 
О ктября путиловцы получили 2 016 винтовок, из которых 
1212 — непосредственно Путиловский завод и 804— П утиловская 
вер Jib. Около половины всей путиловскои молодёжи ушло в ряды 
Красной гвардии. Путиловцы дали немало преданных бойцов п 
в технические части — артиллеристов и шофёров. 22 шофёра 
ГІутиловского завода были командированы на боевую линию К рас
ное Село — Царское в распоряжение Военно-революционного 
комитета.

«Исполняли своп обязанности добросовестно, — сухо, по-во
енному, аттестует шофёров удостоверение начальника штаба 
Гатчинского отряда, — и откомандировываются обратно на 
Путиловский завод»2.
Рабочие районы переж ивали тревожные дни. К  штабам К рас

ной гвардии стекались добровольцы. Приходили рабочие с сооб-
23 игв, т. ii.
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щенияыи о подозрительных домах, где собирались офицеры. Ра
бочие Ф ранко-русского завода потребовали закрыть притоны- 
трактиры  «Колумбия», «Маяк», «Свобода», куда стекались спаивае
мые контрреволюцией деклассированные элементы.

По Больш ому Сампсониевскому проспекту на Выборгской сто
роне один за другим проходили вооружённые отряды доброволь- 
цев-рабочих. Н ад головами плыли красные знамёна и кумачёвые 
полотнища, на которых наспех были выведены боевые лозунги. 
Отряды подходили к  длинному двухэтажному зданию районного 
Совета и штаба района — недавно ещё здесь был трактир «Тихая 
долина». Внутри было тесно и шумно. Выборные начальники полу
чали мандаты, безоружные — винтовки, плохо одетые — обмун
дирование. Военные инструкторы формировали отряд за отрядом. 
Тут же играл оркестр М осковского полка, провож ая уходящих 
на фронт. Сопровождаемые музыкой сформированные отряды на
правлялись отсюда на Царскосельский вокзал, для того чтобы 
немедленно ехать под П улково.

Рабочие Трубочного завода, Сименс-Гальске и Посселя при
бежали прямо с работы в комендатуру с требованием дать ору
жие и отправить их на позиции к  П улкову и Царскому Селу, 
где происходили бои. Разобрали за  день 3 тысячи винтовок. 
Рабочие продолжали прибывать. Винтовок не было. Брали ло
мы, лопаты и шли на позиции рыть окопы.

Блиндированный ооевд, построенный рабочими П>тидовского вавода. ,

і
Ні



РАЗГРОМ АНТИСОВЕТСКОГО МЯТЕЖА. 355

О тщ мгка на фронт против Сіел.ігвардсйцсв блиндированного поезда с Ііутшговсісого 
оавода.

Р и сун о к  А .  М ш Е р м о ла ева .

По дорого к  Пулкову под проливным дождем непрерывной 
лентой тянулись революционные отряды. Их обгоняли грузови
ки с вооружёнными рабочими. Старики, молодые,подростки спе
шили на фронт. Поезда на Гатчину были переполнены. Вагоны 
брались с бою. Крыш и, подножки были облеплены красногвар
дейцами, матросами. Все рвались туда, откуда глухо доносились 
орудийные выстрелы.

Н а позициях в грязи  и сырости тысячи людей рыли окопы, 
укрепляли колючую проволоку. Впереди залегли красногвар
дейцы в наспех вырытых углублениях, зорко всматриваясь в 
сторону врага. С тыла бодро и уверенно подходили подкрепления.

Районные комитеты обратились к работницам фабрик и заво
дов с призывом записываться в красные сёстры. Всюду создава
лись небольшие группы санитарок.

Работницы завода Сименс-Ральске в одну ночь собрали больше 
двухсот сестер, сами достали необходимые медикаменты и тотчас 
добровольно отправились на фронт.

Петроградские работницы выступали не только в качестве са
нитарок — их участие в великой борьбе выражалось и в другой 
форме. Работницы завода военно-врачебных заготовлений до
ставали продукты, варили из них пищу в заводских столовых и 
23*
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сами отвозили ее на близким отсюда фронт. Проголодавшиеся, 
продрогшие бойцы жадно окруж али приехавшие на позиции за
брызганные грязью  грузовики. Женщины раздавали с платформ 
буханки хлеба, варёное мясо, горячий картофель, сохранивший 
своё тепло под шубами, которыми был укутан.

Рабочая молодёжь со свойс венным ей энтузиазмом дралась 
в первых рядах своего класса в дни О ктября. Ленин, гениально 
учитывавший боевые силы революции; отводил молодёжи выдаю
щееся место в восстании. Перед Октябрьскими днями в письме к 
питерским товарищам «Советы постороннего» Ленин для осущест
вления плана восстания рекомендовал:

«Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» 
и рабйчую молодёжь, а равно лучш их матросов)»1.
И молодёжь оправдала ожидания вождя. Молодые пролетарии 

составляли от 30 до 40%  Красной гвардии. Н а ряде заводов Крас
ная гвардия состояла преимущественно из молодёжи.

Самое активное участие принимала молодёжь в боях с отрядами 
К раснова—Керенского.

Из опрошенных лстсч  1932 года 2 274 бывших питерских крас
ногвардейцев, участников Октябрьского восстания, около 900 
человек, г. е. почти 40% ; были в то время моложе 23 лет. 3 аково 
было участие рабочей молодёжи в октябрьских боях.

Это видели и враги советской власти ; по-своему извращавшие 
истинный смысл великих событий. 29 октября в меньшевистской 
газетке «Единство» появилась статья «Библейское преступление». 
Автор писал, что навстречу войскам Керенского послана Красная 
гвардия; — дети, мальчики пятнадцати-шестнадцати лет:

«Толпой в несколько сотен, а может быть, тысяч человек про
ходили они по улицам; направляясь к  городской заставе»s.
В напряжённейш ей борьбе за лучшее будущее петроградский 

пролетариат от м ала до велика был един. Отцы; матери и дети — 
члены нераздельной пролетарской семьи — шли тесными рядами 
бороться за свою советскую власть.

Д ень 29 октября был для Воєнно-революционного комитета 
ответственным днём. Руководимый Лениным и Сталиным, молодой, 
ещё неокрепший орган новой власти сразу подвергся серьёзному 
испытанию.

У ж е на рассвете стало известно, что в городе неожиданно 
вспыхнул мятеж: юнкерские училищ а выступили против советской 
власти. В 5 часов утра, когда ещё светились в комнатах лампоч
ки, раздался резкий телефонный звонок. Усталый дежурный, 
взяв трубку, услыш ал чей-то далёкий неспокойный голос — гово
рил дежурный член полкового комитета из офицерской электротех
нической школы,

«На Инженерной улице появились юнкера, повидимому; 
Н иколаеві кого училища, в количестве шестидесяти человек.
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Вооруя оны. Х одят и задерживаю т солдат и вовут их с собой. 
Вероятно, направляю тся к  М ихайловскому манежу» *.
В 8 часов утра уж е не было никаких сомнений. Поступило сооб

щение:
«Михайловский манеж Банят юнкерами. Сейчас едут туда 

пулемётчики Литовского полка»3.
Новые недобрые вести:

«Юнкера из М ихайловского манежа ушли с броневыми маши
нами и заняли Центральную  телефонную станцию. В манеже ни 
одного офицера. Машины стоят» 3.

«Владимирское училище. Ночью вахватш ді сонных и обез
оруж или сводную роту, стоящую у  Больш ого проспекта. Идёт 
стрельба в районе Больш ой Гребецкой»4.

«На Ш палерной улице продают газеты и брошюры юнкера 
школы прапорщ иков инженерных войск» Б.
Против мятежников брошены вооружённые силы. Кончилась 

ненастная, полная тревоги ночь. Ещё более тревожный, скупо 
брезж ил сквозь полосатые от дождя стёкла серый, мглистый день. 
В Военно-революционном комитете было ш умной людно. Стучали 
приклады руж ей. Наперебойтарахтели маш инки,печатая приказы, 
распоряж ения, удостоверения, протоколы экстренных совещаний. 
У  людей, одетых в кож аные туж урки  и мятые фронтовые шинели — 
членов комитета, голоса были сорванные, хриплые. Ввалившиеся 
от бессонницы гл аза  горели. В комнатах и коридорах гулко топал, 
сновал, толпился боевой народ: рабочие, старые и молодые, с вин
товками, с худыми, покрытыми заводской копотью лицами, об
мотанные пулемётными лентами солдаты; загорелые матросы в 
буш латах, с бутылочными гранатами у  пояса.

Одни требовали продовольствия или патронов для бойцов, 
другие пришли сообщить о настроении своей части, третьи проси
ли инструкций, указаний, помощи.

З а  окнами грохотали пускаемые в ход моторы грувовипов. 
Рассы пая пулемётную трескотню, подлетали к  подъезду мотоцик
листы. Соскочив с машины, они спешили передать донесения.

Д онесення, самые разноречивые, со всех сторон поступали 
каждую  минуту. В 3 часа 20 минут с Путилорского завода сообщи
ли, что там слышна руж ейная и пуш ечная пальба. Принимают 
ли какие-нибудь меры? — запраш ивали обеспокоенные пути- 
ловцы 6.

Донесение из 1-го Донского казачьего полка:
«Прибыла делегация от войск Керенского и агитирует, чтобы 

полк присоединился. П олк начинает колебаться»7. 
Хордикайнен, житель Царского Села; только что пришедший 

оттуда пешком, рассказывает:
«Город занят войсками Керенского; которые в большинстве 

сосредоточены около вокзала. Всего с окрестностями у Керен-
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В яселрднпдор пятых мастерские Петроградского уяляиднп Порт.бм с воЛспами Керен
ского и Краснова.
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ского 5 тысяч солдат. Войска забирают у  крестьян  скот и все 
съестные продукты, за которые расплачиваю тся заппсками. Во 
время обстрела пострадали местные жители, в том числе убито 
двое или трое детей. Один снаряд разорвался в гарнизонном 
лазарете. В городе осталась часть членов Совета, человек 
восемь, и часть войск» 1, но сколько именно—он, Хордикайнен, 
не знает.
Звонки, звонки без копца.
Комендант районного Совета 1-го Городского района сообщает, 

что«в 12 часов дня какой-то броневик открыл стрельбу по Совету»2. 
Донесение комиссара Медведева:

«Измайловский полк двигается на позицию. Н уж но при
слать самокатчиков на станцию Александров»*.

«На Обводном канале состоится народное собрание, — сооб
щает старший милиционер. — Где будет собрание и в котором 
часу — неизвестно. Надо послать разведчиков — каж ется, 
собрание будет контрреволюционным»4.
Внутри Петрограда, к  которому подступает Керенский с ка

заками, идёт бой. У ж е вечер, снова вспыхнуло электричество; 
откуда-то глухо доносятся сокрушающие удары орудпй и мел
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кая , в л ап пулемётная строчка. Гигантский город пропал в холод
ной; мокрой тьме; полной неизвестности. Что там происходит? 
Кто берёт верх?.. Люди висят на телефонах — брови сведены, 
лица мрачные, напряж ённо обеспокоенные. Ю нкера держатся на 
телефонной станции. Комиссар охраны Государственного банка 
сообщил: когда он позвонил; телефонистка сказала, что «за её 
спиной стоит юнкер» с направленным на неё штыком и «поэтому 
она соединить не может»1.

Но вот начинают поступать иные, радостные вести. От них лица 
людей проясняю тся и светлеют.

9 часов вечера.
Сообщают, что комиссары Царскосельского вокзала, аресто

ванные юнкерами, на свободе.
10 ч а с о в .-

«ІІа Петербургской стороне вследствие бомбардировки Пав
ловского училища во многих прилегающих домах выбиты 
стёкла. Население волнуется. Создаётся погромное настрое
ние, необходимо смешно принять меры. Районный комитет 
предлагает пригласить стекольщиков и вставить стёкла из 
зимних рам. К р омР того необходимо поставить охрану около 
магазинов, в которых такж е выбиты стёкла, иначе будет 
погром»8.
10 часов 55 минут.
Телефонограмма с завода «Феникс»:

«Юнкера М ихайловского артиллерийского училища сдались. 
Оружие вывозится штабом Красной гвардии с Московским 
полком. Один автомобиль уж е нагрузили. В училище произ
водится обыск»3.
10 часов 55 минут.
С Московской заставы передают телефонограмму из револю

ционного штаба:
«Требуются санитарные автомобили, возможно больше. Мно

го раненых. В направлении Петроградского шоссе слышны 
крики «ура». Требуется такж е артиллерийская подмога, 
так как , по имеющимся непроверенным сведениям, в 
распоряжении Керенского имеется бронированный по
езд»4.
Это подаёт свой голос внешний фронт. Л иквидируя предатель

ский мятеж юнкеров и заботясь о порядке в городе, в то же время 
Военно-революционный комитет ни на секунду не должен забы
вать, что враг стоит на подступах к  красному Питеру; что во мраке 
туманной ночи идёт ожесточённый бой, льётся кровь. На заседании 
комитета выносятся быстрые, короткие, решительные постановле
ния.

Делегацию от Керенского, агитировавшую в 1-й казачьей диви
зии, арестовать.
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Свиданий в Петропавловской крепости, где сидят арестован
ные министры, сегодня не разрешать.

Создать продовольственный отдел.
Послать двух делегатов на фронт для информации.
Немедленно передать штабу об усилении надзора за проходя

щими по Неве и каналам  баржами.
Предполагается забастовка железнодорожников. Представи

тель В икж еля требует выдать пропуск для поездки пх делегации 
к Керенскому с целью предотвращения наступления его войск на 
Петроград.

Решено: не входя в обсуждение цели поездки делегации, про
пуск выдать.

Пришёл делегат из Семёновского полка. Солдаты волнуются. 
Хотят выступить; но не получили никакого приказа о выступле
нии. Семёновцы не знают, как  быть.

Постановление: гарнизонное собрание уже идёт, делегату нуж 
но туда отправиться и принять участие в решении интересующих 
его вопросов.

С фронта промокшие, в грязи, усталые, один за другим являю т
ся ходоки. Бойцы сильно проголодались, изнемогают от усталости.



3ti2 ИСТОРИЯ г р а ж д а н с к о й  в о и н ы .

«Просим немедленного распоряж ения о выдаче хлеба и пи
щевого довольствия на 1 500 человек для отряда царскосель
ской обороны в деревне П улково,— доносит начальник отряда 
полковник Вальден. — Продовольствие должно быть доста
влено не позже 12 часов; в противном случае отряд пере
станет быть боеспособным. Д ля привоза продовольствия спе
циально посылаются два грузовика. От своевременной до
ставки продовольствия зависит всё»х.
Отряд сейчас ж е получает пищу. В профессиональный союз 

пекарей летит распоряжение Военно-революционного комитета: 
«Прислать немедленно отряд пекарей в Смольный инсти

тут для того; чтобы войска, прибывшие на помощь револю
ционному Петрограду; не остались без хлеба» *.
Помощнику комиссара по снабжению рабочей гвардии и войск 

на подступах к  П етрограду предписывается
«немедленно получить из окружного интендантства продукты, 
необходимые для продовольствовпния рабочей гвардии и 
войск, сражаю щ ихся на подступах к  П етрограду; в количе
стве по расчёту на 8 тысяч ■ человек на один день: консервы, 
хлеб или галеты; масло; крупа, сахар; чай. В принятии 
продуктов выдать расписку. В случае отказа; промедления, 
отклонения или каких-либо отговорок со стороны окружного 
интендантства... предписывается вам затребовать воинскую 
часть, арестовать сопротивляющихся, взять из склада необхо
димые продукты; составив обо гсём акт. Действовать срочно, 
незамедлительно. О времени исполнения предписания уведо
мить» *.
Вместе с тем всё новые и новые силы; оружие; военно-техни

ческое приспособление бросаются на фронт. В Гелвсинг форс, в 
Центробалт, отдано приказание приготовить миноносец и ждать 
распоряжений.

Командующий Петроградским военным округом Муравьёв 
приказывает

«привести в боевую готовность все боевые аэропланы Четырём 
аэропланам на рассвете быть на аэродроме и ждать распоря
жений. Остальным быть готовыми в резерве...»4 
Отправляют на позиции прожекторы, едут телефонисты. Идёт 

спеш ная вербовка рабочих в отряды для ры гья окопов. Из Петро
павловской крепости послано на фронт четыре бронеавтомобиля. 
В Зимнем дворце взяты  ручные гранаты . Происходит переброска по 
железной дороге отдельных отрядов и полков. Из Кронштадта 
идёт подмога: матросы и красногвардейцы. Все для фронта! Ж и
тели столицы читают появившееся на стенах домов успокаиваю
щее заявление главнокомандующего по обороне Петрограда:

«Приказываю всем штабам, управлениям и учреждением 
продолжать свою обычную работу так, к ак  она велась всегда.
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Гражданам столицы объявляю ; чтобы ва порядок в столице 
они не беспокоились Будут приняты беспощадные меры к 
восстановлению его, если таковой будет нарушен врагами 
революции»1.
Поднявшийся на врага, ощетинившийся штыками рабочий 

Петроград готовился к решительной схватке. Он был охвачен еди
ным могучим порывом во что бы то ни стало опрокинуть, разгро
мить врага.

Вечером 29 октября состоялось созванное Военно-революцион
ным комитетом совещание полковых представителей петроградско
го гарнизона. Собралось сорок представителей воинских частей. 
Повестка дня: 1) информация, 2) образование штаба, 3) вооруже
ние частей, 4) водворение порядка в городе.

Ленин трижды появлялся на трибуне, как  всегда, ясный, 
спокойный и уверенный. Среди напряжённой т и ш и н ы  о н  говорил, 
вливая новые силы и стойкость в сердца своих слушателей:

«...политическое положение свелось теперь к  военному. Мы 
не можем потерпеть победы Керенского: тогда не будет нп 
мира, ни земли, ни свободы. Я  не сомневаюсь, что петро
градские солдаты и рабочие, только что завершившие победо
носное восстание, сумеют подавить корниловцев... Задача 
политики, — продолжал Ленин, —  и военная задача: орга
низация штаба, сосредоточение материальных сил, обеспече
ние солдат всем необходимым; это надо делать, не тер яя  ни 
одного часа, ни одной минуты, чтобы дальше шло всё так  же 
победоносно, к ак  до сих пор»г.
Т ак  в неразрывном общении с массами, чутко прислуш иваясь 

к  воле миллионов труж еников и ведя их за  собой, укреплял  Ленин 
победу Великой пролетарской революции.

б.

Л И К В И Д А Ц И Я  М Я Т Е Ж А  К Е Р Е Н С К О Г О — К Р А С Н О В А.

З ^тр о  29 октября Керенский встретил радостно. Он ещё не 
знал о провале юнкерского восстания. Счастье к ак  будто начина
ло улыбаться ему, и его надежда на победу не каралась такой 
несбыточной, как  два-три дня назад .

Керенский посетил вызванный с фронта бронепоезд. Офицерам 
бронепоезда он заявил, что немецкий флот зан ял  Аландские ост
рова и направляется к  П етрограду. В столице взбунтовалась 
чернь и под руководстве м немецких офицеров зан яла железные до-
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роги и не пропускает войска в Петроград. Бронепоезду было при
казано:

«Очистить дорогу... занять Николаевский вокзал и пропу
скать войска на П етроград. Действовать решительно»1.
Утром Керенский переехал в Ц арское Село, с вечера занятое 

казаками. Б  Ц арскосельском дворце он возобновил лихорадочную 
деятельность по собиранию сил. Послал в Л угу офицеров для 
ускорения посылки эшелонов. Телеграфировал воинскому началь
нику города Л уги немедленно послать отряд партизан на помощь 
казакам .

К азаки  генералаК раснова продолжали занимать ЦарскоеСело. 
Ожидаемые подкрепления с фронта так  и не приходили. "С Юго- 
западного фронта К еренский вызвал Три полка Финляндской 
д и в и з и и . Эшелоны прпбыли на станцию Д но. У знав о событиях 
в Петрограде, солдаты послали представителей в Петроград зая
вить Военно-революционному комитету, что полки не пойдут 
против советской власти.

На станцию Осиповичи Либаво-Роменской железной дороги 
прибыло два эшелона. Солдаты выбрали комитеты и решили ни в 
коем случае не итти против Петрограда.

Гарнизон станции Бологое, откуда Керенский ждал помощи, ор
ганизовал военно-революционный комитет, который собирался 
послать войска и продовольствие революционному Петрограду.

На помощь К раснову — Керенскому прибыли только три сотни 
Амурского полка, да и те заявили , что в «братоубийственной войне 
приниматьучастия не будут»2. Они отказалисьдаж е нести карауль
ную службу в городе и расположились по ближайшим деревням. 
Подошёл такж е бронированный поезд с орудиямикрупного калибра 
и одна сотня оренбургских казаков, вооруж ённаятолько шашками.

К азаки  начали колебаться. У  них всё больше и больше укреп
лялись подозрения, что Керенский подло обманывает их. Всё чаще 
стали слышаться зловещие для офицеров разговоры: «Пойдём с кем 
угодно, но не с Керенским»3.

На первый раз К раснова; по его словам, выручили комиссары 
Станкевич и Войтинский, сумевшие убедить казаков в необходи
мости наступления на Петроград. К азаки  несколько успокоились. 
Однако вечером к  Краснову вновь явились представители казачьих 
комитетов и заявили; что казаки  отказываю тся итти дальше без 
пехоты. Краснову вновь пришлось уговаривать казаков, пустив 
в ход «весь свой авторитет»,* как  он выражается в своих воспоми
наниях.

В конечном счёте ему удалось ещё раз убедить казаков в необ
ходимости дальнейшего движения на Петроград.Тем не менее было 
ясно, что о решительном наступлении говорить уже не приходится.

В то же время определённее начало вырисовываться и насгрое- 
чие частей царскосельского гарнизона.
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После стычки с. казаками у Орловских ворот солдаты засели в 
своих казармах п наотрез отказались сдать оружие.

Стремясь увеличить свои силы, если не за  счёт подкреплений с 
фронта, то хотя бы за счет находившихся в Царском Селе войск, 
Краснов вызвал к себе 29 октября офицеров всех частей царскосель
ского гарнизона. Офицеры были настроены против большевиков и 
обещали убедить своих солдат примкнуть к  казакам . Но обещания 
эти остались только обещаниями. Н а организованных по этому 
поводу митингах солдаты решительно отказались поддержать 
белогвардейский мятеж. Единственно; чего сумели добиться от 
них офицеры, — это не совсем твердого обещания сохранять ней
тралитет/

В Царском Селе стояла пулемётная команда 14-го Донского 
полка. У знав об этом, К раснов вызвал к себе её офицеров и коми
тет. Но и тут его постигла неудача. К  его великому удивлению, 
все они оказались большевистски настроенными и такж е наотрез 
отказались от какой-либо помощи казакам .

Развёртываю щ иеся события полностью подтвердили анализ 
политического положения, сделанный Лениным вечером того же 
дня в докладе на совещании полковых представителей петроград
ского гарнизона.

«На политическом положении долго останавливаться не 
приходится, — говорил он. — Политический вопрос теперь 
вплотную подходит к военному. Слишко.м ясно, что К ерен
ский привлёк корниловцев, кроме них ему опереться не на 
кого ...Н а фронте за Керенским нет никого... З а  меньшеви
ками и эсерами солдатские и крестьян! кие массы не пойдут. Я 
не сомневаюсь, что на любом рабочем и солдатском собрании 
девять десятых выскажется за  нас.

Попытка Керенского—это такая  же ж алкая  авантю ра, как 
попытка К орнилова»1.
Народный характер Великой пролетарской революции высту

пал во всём своём величии и непоколебимой силе.
К  вечеру 29 октября Керенский узнал о провале юнкерского 

восстания. В комнатах дворца появились вожди без масс, генералы 
без армии — Станкевич, Гоц и др. Гоц собирался бежать в Гатчину 
с целой группой эсеров ещё в ночь на 28 октября, но был арестован 
и доставлен в Смольный для дачи показаний. Оставленный здесь 
на свободе, он улизнул и прицял участие в юнкерском восстании. 
Бежавшие из Петрограда принесли с собой растерянность. Все 
спорили, обвинили друг друга в ошибках, сплетничали. Савинков 
забежал к  генералу К раснову, поселившемуся в служительском 
доме дворца великой княгини Марии Павловны. Он предложил 
Краснову убрать Керенского и самому стать во главе войск.

— С вами и за вами пойдут все, — говорил Савинков 
К расн ову2.
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Весь остаток дня прошёл в бесконечных переговорах. Строились 
какие-то фантастические планы о передвижениях корпусов. Все 
надежды возлагались на помощь с фронта — она придёт, если ка
заков двинуть к столице. Станкевич, Гоц, Войтинский проявили 
огромное рвение, чтобы склонить войска для похода на Петроград. 
Они ездили на разные участки фронта в поисках частей, верных 
Временному правительству. У говаривали воинские части,располо
женные в Царском Селе и его ближайш их окрестностях, не высту
пать против Керенского и К раснова. Они всячески старались под
держать «боевой дух» в казаках . Н о все усилия политических мерт
вецов не имели никакого действия — за ними никто не пошёл.

Но вот мелькнула новая надежда. 29 октября, часов около 
десяти вечера, когда уже вполне выяснился разгром юнкерского 
восстания, во дворце появилась делегация В икж еля.

В икжель (Всероссийский исполнительный комитет железно
дорожного союза) был избран на 1 Всероссийском учредительном 
съезде железнодорожников во второй половине июля 1917 года. 
Состав В икж еля полностью раскрывает подлинный характер его 
«надпартийности». Из 41 члена В икж еля эсеров было 14, меньшеви
ков — 6, народных социалистов — 3 и беспартийных — 11, из кото
рых большинство, как  признал руководящ ий работник Викжеля 
Вомпе, «в действительности кадеты». О рганизация такого состава, 
претендовавш ая на руководство железнодорожниками,естественно 
превратилась в центр «легальной» антисоветской деятельности в 
первые дни после пролетарской революции.

Постоянным местом пребывания В икж еля была Москва. Когда 
сюда пришли первые известия о совершившейся революции, Вик* 
ѵкель сразу взял  на себя роль «спасителя демократии» и «примири
теля враждующих сторон». 26 октября В икж ель переезжает в 
Петроград. В этот же день он рассылает телеграммы, в которых вы
раж ается сомнение в «правомочности созванного сейчас съезда 
Советов» и указы вается на «отсутствие власти, авторитетной для 
всей страны»1. Из этой телеграммы уже ясно отношение Викжеля к 
совершившимся событиям. Против Временного правительства Вик
ж ель не выступил. Считая его достаточно авторитетной властью 
для всей страны, он обивал пороги министерства путей сообщения, 
стараясь примирить бастующих, волнующихся железнодорож
ников с министрами.

Но первые же дни после О ктября показали руководителям Вик
ж еля, что повести массы железнодорожников против большевиков 
им не удастся.

«Наши управления и старшие агенты на линии примыкают 
преимущественно к правым кадетским течениям; мастерские 
почти сплошь настроены большевистски»2; — 

записал в своём дневнике один из членов ревизионной комиссии 
В икж еля в О ктябрьские дни. Это положение и заставило Викжель
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начать кампанию за спасение бурж уазной демократии под флагом 
«нейтралитета» в граж данской войне.

При других условиях В икж ель выступил бы открыто за свер
жение Советов.

В разгар наступления К раснова — Керенского под Гатчиной, 
29 октября, В икжель выносит постановление о власти и посылает 
телеграмму «Всем, всем, всем»:

«В стране нет власти ... Образовавшийся в Петрограде 
Совет народных комиссаров; как  опирающийся только на одну 
партию, не может встретить признания и опоры во всей стране. 
Необходимо создать новое правительство...»1 
Д альш е в телеграмме говорилось, что в создании правительства 

должны принять участие все социалистические партии — от боль
шевиков до народных социалистов вклю чительно...

«Железнодорожный союз заявляет; что к проведению сво
его реш ения он будет стремиться всеми имеющимися у него 
средствами, вплоть до прекращ ения всякого движения на 
дорогах. Остановка движения наступит в 12 часов ночи сегодня 
с 29 на 30 октября, если к  тому времени боевые действия в Пет
рограде и Москве не будут прекращены»*.
В тот же день В икж ель послал делегацию к  Керенскому. Деле

гация сообщила, что в 12 часов йочи прекратится железнодорож
ное движение, если её условия не будут приняты . Керенский и его 
сообщники ухватились за предложение В икж еля. Оно давало им 
в руки весьма ценную возможность — выигрыш времени. К ерен
ский потребовал доставить ему представителей партий; вошедших 
в «комитет спасения», и министров-социалистов, чтобы вместо с 
ними решать вопрос о предложении В икж еля. Делегаты обещали 
доложить об этом Викжелю . После этого Керенский потребовал 
дать ему поезд до Могилёва для совещ ания с армейскими органи
зациями. То, что не удалось К еренскому за все эти дни — про
рваться в Ставку к генералам ,—то он пытался выполнить с по
мощью В икж еля. Делегаты согласились пропустить поезд К ерен
ского в Ставку. Этим представители В икж еля вскрыли всю суть 
своей позиции: «нейтралитет» В икж еля был прикрытием актив
ной помощи контрреволюции. После беседы с Керенским викже- 
левцы вернулись в Петроград.

Петроград в это время продолжал усиленно готовить отпор 
К раснову. Л иквидировав юнкерское восстание, Военно-револю
ционный комитет принял решительные меры к защите красной 
столицы, готовясь нанести врагу  сокрушительный удар.

Тут ж е на месте был выработан план наступления. Склоны П ул
ковской горы, являвш ейся центром позиции, были заняты  Красной 
гвардией, основное ядро которой составляли отряды Выборгского 
района. Н а правом фланге, в районе деревни Новые Сузы, рас
положились моряки, прибывшие из Гельсингфорса и Кронш тадта.
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Ловыіі фланг в районе Большого и Подгорного П улкова запялй 
солдаты Измайловского и Петроградского полков. Там же находи
лись четыре броневика.Общеечксло революционных войск составля
ло около 10 тысяч человек. Остро чувствовался недостаток в артил
лерии. У советских войск было только два полевых орудия. Это осо
бенно сильно сказалось на следующий день, когда начался бой. Ге
нерал К раснов имел значительное превосходство в артиллерии.

Всю ночь советские части окапывались на занятых ими пози
циях. Тут же; в небольшом домике, на окраине Подгорного Пулко
ва, работал штаб, отдавая последние распоряжения; распределяя 
подвозимые продукты; направляя на п о з и ц и и  продолжавшие под
ходить отдельные части и вооружённые группы рабочих. Наступ
ление советских войск было намечено на утро 30 октября.

Д ля  ускорения наступления против войск К раснова Сталин по
слал на фронт Серго Орджоникидзе во главе группы большевиков. 
29 октября Военно-революционный комитет предложил комисса
ру Балтийского вокзала предоставить Серго специальный паровоз. 
Серго выехал на фронт.

Он обходил позиции, беседовал с красногвардейцами. Его спо
койная уверенностьв победе поднимала настроение.Серго тщатель
но ознакомился с планом наступления и доложил о нём Ленину и 
Сталину. Сталин считал необходимым рыть окопы и готовить бар
рикады в самом городе на тот случай; если казаки  прорвутся под 
Пулковом,

На фронте под Пулковом побывали представители Военно
революционного комитета, в их числе Д . 3 . М анупльский. Оки 
сообщили:

«Настроение рабочих прекрасное, твёрдое, выдержанное н 
стойкое. Отсутствие офицеров у рабочей гвардии сказывается. 
Солдаты —  настроение стойкое. У матросов— так ж е... Красно
гвардейцам, морякам заявили , ч ю  юнкера скрючены, произ
вело впечатление» 1.

В ночь на 30 октября представители Военно-революционного 
комитета были в штабе. В комнате — много офицеров и солдат. 
Ш умно, накурено. П а столе разбросаны карты. Обсуждался план 
наступления. Регпиди усилить фланговое движение со стороны 
Красного Села. Солдаты, особенно разведчики, вносили поправки 
при обсуждении плана. Красногвардейцы требовали ускорить на
ступление. К расногвардейцы, среди которых было немало участни
ков взятия Зимнего дворца, рвались вперёд. Они полны были насту
пательного порыва. Их стремительность зараж ала солдат, пере
давалась морякам.

Представители Военно-революционного комитета в ы я с н и л и , 
что отсутствие артиллерии сказывается крайне чувствительно.

30 октября Военно-революционный комитет, заслушав своих 
представителей, постановил командировать двух товарищей для
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усиления штаба, послать артиллерию и автомобили. Комитет пору
чил группе товарищей достать машчны. В течение немногих часов 
лихорадочной работы было реквизировано несколько десятков 
автомобилей. Их срочно направили под П улково. В городе быстро 
реквизировали пятьдесят лошадей для артиллерии.

Ленин и Сталин ни на минуту не прекращ али своей работы над 
укреплением фронта. 30-го утром они вызвали к себе всех район
ных организаторов партии большевиков. Собралось человек де- 
сять-двенадцать. Ленин информировал о положении под Пулко
вом. Надо поднять м ассы — возможно, придётся драться в городе, 
требовали Ленин и Сталин, рекомендуя готовить оружие и отряды. 
Владимир Ильич сам набросал на клочке бумаги мандат, кона 
поручалось взять на Путиловском заводе всё, что нужно для 
фронта.

Рано утром 30 октября у К раснова появился гимназист, про
рвавш ийся из П етрограда, с запиской от Совета союза казачьих 
войск. Растерянные руководители юнкерской авантюры в панике 
писали, что «положение Петрограда ужасно»... Красногвардейцы 
«избивают юнкеров»'. «Пехотные полки колеблются и стоят»... 
«Казаки ждут», пока пондут пехотные части. Вся надежда на кор
пус К раснова. Совет союза требует вашего немедленного движе
ния на Петроград»1.

Матросы под Оулвовом.
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Генерал Краснов приказал казакам  выступать. Одну сотню 
казаков Краснов направил на К расное Село в обход правого флан
га красных воііск. П олусотня казаков была направлена вправо, 
чтобы нащупать левый фланг в районе Большого К узьмина. Один 
разъезд силой взвода должен был произвести разведку в направ- 
ленииСлавянки и К олпина. Артиллерийские батареи развернулись 
в районе деревни Редкое-Кузьмино, прикрытые цепями спешен
ных казаков. Т ут ж е, несколько оттянутое назад, находилось 
главное ядро отряда. Сам К раснов наблюдал за ходом боя с окраи
ны деревни Редкое-Кузьмино.

Красные части не выжидали наступления белогвардейцев. 
Утром ГЮ октября, согласно утверждённому плану, красногвар
дейцы перешли в наступление. Раздалось «ура», и части, имея во 
главе командиров, бегом стали спускаться с горы.

Па стороне казаков был перевес в артиллерийском огне. Опыт
ные артиллеристы, которыми командовали офицеры, наносили 
красным войскам значительный урон. Многие рабочие впервые 
в жизни очутились под огнём пушек. Командиры тут же под обстре
лом обучали молодых бойцов применяться к местности. Красно
гвардейцы залегли. Над головами рвалась шрапнель. К азачья 
артиллерия организовала заградительный огонь. К азачьи сотни 
двинулись было вперёд под прикрытием артиллерии.

По красногвардейцы не дрогнули. Вот снова прозвучало «ура», 
всё нарастая. Красногвардейцы поднялись и снова бросились в 
атаку.

Старые, обстрелянные в боях казаки  не выдержали стремитель
ного натиска красногвардейцев. Густые, длинные цепи бойцов в 
штатских пальто спускались вниз. Все склоны П улковских высот 
словно ожили. К азалось, неисчислимые массы, весь народ шёл про
тив кучки бунтовщиков. К азаки  дрогнули. Н ачалось колебание. 
Оно усиливалось с каждой минутой наступления К расной гвардии.

Конн-ая атака казаков разбилась о стойкость правого фланга 
красногвардейцев. Там действовал к о л п и н с к и й  отряд. С ним были 
два броневика. Красновскне снаряды изрыли дорогу глубокими 
воронками. Броневик остановился. К азач ья  сотня, решив, что 
броневик подбит, выхватив шашки, бросилась в атаку. К расно
гвардейцы подпустили казаков на близкое расстояние, а затем 
открыли меткий огонь из винтовок и двух пулемётов броневика. 
К азачья сотня была скошена. Она потеряла командира и большин
ство казаков. П отеря колпппского отряда — один раненый и один 
пропавший без вести1.

Часам к  двенадцати из П етрограда подтянулась артиллерия в 
составе трёх батарей. Наступление красных частей было поддер
жано огнём пушек. Сила огня всё нарастала. Орудия били теперь 
уже не только по передовым казачьим цепям, но и по их тылу. 
Огонь казаков стал слабеть. Их цепи начали подаваться назад,
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преследуемые Красной гвардией. Охватывая фланги казаков, 
красные части зан эли Больш ое Кузьмино; а цепи Петроградского 
и Измайловского резервных полков стали выходить на линию 
железной дороги; приближ аясь в Царскому Селу.

Керенский сидел в Гатчинском дворце. Вчераш няя хвастли
вая уверенность в победе улетучилась. Керенский опять бросался 
то к прямому проводу, то к телефону. Он перестал уже доверять и 
своим. Генерал К раснов назначил уполномоченного по охране го
рода Гатчины u просил Керенского утвердить его. Керен-скин 
утвердил, а через четверть часа от своего имени назначил другого 
особоуполномоченного1.

Неутешительные сведения из П етрограда привели Керенского 
в отчаяние. К ак  и в день осады Зимнего; он снова решил бежать 
или, по его словам; «немедленно выехать навстречу приближав
шимся эшелонам». Рано утром 30 октября он послал Краснову 
записку о своём отъезде. Составил письмо о передаче своих пол
номочий министра-председателя II. Д . Авксентьеву. Одну копию 
письма он передал Гоцу; другую — Станкевичу. Но днём, когда 
уже были закончены все приготовления к бегству; прибыл от К рас
нова Савинков. С ним явились представители Совета казачьих 
войск. Д елегация заявила; что отъезд Керенского деморализует 
отряд; надо выждать конца сражения.

Керенский остался, продолжая рассылать телеграммы о по
сылке войск с фронта. В 4 часа 30 минут он послал телеграмму 
Духонину:

«Прошу сделать распоряжение о посылке ударных частей и 
кавалерии в случае каких-либо затруднений с посылкой пехо
ты. Н апрягите всю энергию к скорейшему продвижению 
войск» 2.
К  атому времени Керенский .узнал, что пехотные части; так дав

но и упорно обещаемые Ставкой; отказались итти на помощь. В 
оригинале телеграммы; сохранивш ейся в записной книжке Ке
ренского; было зачёркнуто из боязни разглаш ения следующее: 

«Получены сведения о начинающемся брожении в пехоте 
X V II корпуса, которая направлялась к Петрограду»3.
Ещё в начале октября С тавка распорядилась выслать 

X V II корпус с Румынского фронта на Северный в резерв главко
верха в район Витебск — П олоцк — Орша. Возможно, уже в этот 
период корпус готовили против большевиков; потому что Ставка 
не раз подчёркивала:

«На Северный фронт ввиду важности обстановки нужны силь
ные войска, не такие; которые заняты больше политикой, чем 
заботой о защ ите родины»4.
Эшелоны корпуса непрерывно в течение двух недель прибывали 

в назначенный район, как вдруг неожиданно получилось распо
ряжение двинуть полки с артиллерией под Царское Село. Комаи-
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Вой тіод Пулковом. Р исунок И  А . Владилсирпва.

дир корпуса спешно приступил к погрузке бригады пехоты и 
трёх батарей артиллерии. Из Ставки сыпались одка за другой те
леграммы. Пришло распоряжение занять станцию Д но. На расте
рянный вопрос командира — что же делать, занимать Дно или 
нтти к столице — из Ставки ответили : «Грузитесь на Петроград»1. 
Насти подошли к станции; но там не оказалось вагонов. От коман
диров полков стали поступать сведения, что железнодорожники не 
дают грузиться или дают составы, но не дают паровозов. Посыпа
лись и более тревожные известия: большевики захваты вали стан
ции и города но пути следования частей корпуса.

«Большевики захватили телеграф в Витебске, — телеграфи
ровал командир корпуса начальнику дивизии. — Предписы
ваю на одного из командиров полка возложить охрану стан
ции Городок, не допуская захвата её большевиками. Действия 
должны быть решительные»2.
А из Городка сообщили, что там происходят большевистские 

митинги. Солдаты отказывались грузиться. Они самовольно за
хватывали паровозы и требовали отправки па прежние стоянки.

Командирам не удалось двинуть ни одного полка на помощь 
Краснову—Керенскому. Не оказалось и броневиков, на которые 
так надеялся К раснов. Броневой дивизион капитана Ар гифексова
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отказался грузиться в Реж нце. К апитан приказал итти походным 
порядком. В дороге солдаты взбунтовались, а самому командиру 
пришлось спасаться бегством1.

Не помог и 5-й бронедивизион, который был вызван лично Ке
ренским. Когда команде 2-го отделения именем Керенского было 
приказано итти на Петроград, она решила послать в столицу деле
гата проверить, зачем туда требуют. Командирам всё же'удалооь 
двинуть своим ходом из Пернова 4 броневика и 14 грузовых и 
легковых машин на помощь Керенскому. Но и этот‘отряд добрал
ся только до Старой Руссы. Д альш е солдаты не пошли2.

В 5 часов дня 30 октября Керенский потребовал выслать 
17-10 кавалерийскую  дивизию, которая, но его сведениям, н а 
строена «решительно против большевиков». В той же телеграмме 
К еренский приказал  выслать войска из Москвы, «если сведения 
о наступлении полного успокоения в Москве верны»3. Сведения 
эти оказались неверны: Москва я  это время в свою очередь 
требовала помощи от Ставки.

В 5 часов 45 минут Керенский нриказал начальнику Гатчин
ской авиационной школы установить пулемёты на двух аэро
планах ii немедленно отправить их в распоряжение генерала 
Краснова. Но от последнего из-под Пулкова пришли мрачные 
сведения: большевики разбили казаков. С часу па час войска 
Краснова могли отойти к Гатчине. Надо было оборонять Гат
чину. В 7 часов45 минут Керенский приказал начальнику авиаци
онной школы передать все пулемёты для охраны спокойствия и 
безопасности города Гатчины.

Ни одна из многочисленных частей, вызванных «фронта, даже 
не сообщила, где она находится.

О степени растерянности К еренского можно судить но следую
щей телеграмме. В 8 часов вечера К еренский послал приказ началь
нику польской стрелковой д и в и з и и :

«Предлагаю вам спешно погрузить свою дивизию и следовать
с ней в Гатчину»4.
На погрузку дивизии нужен был добрый десяток эшелонов, 

а помощь требовалась немедленно: бой под Пулковом был 
явно проигран.

Наступление красных частей стало оказывать влияние и на цар
скосельский гарнизон отнюдь не в пользу К раснова. В казармах 
снова начались митинги. Выносимые резолюции были одного со
держания: солдаты требовали от К раснова прекращ ения боя под 
угрозой удара казакам  в тыл.

О настроении церскосельского гарнизона Краснов узнавал 
через местную бурж уазную  молодёжь, которая была им использо
вана в качестве разведчиков.

Н аступление К расной гвардии было поддержано солдатами 
красносельского гарнизона. 29 октября казачьи разъезды стол к-
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нѵлись с частями 171 и 17G-ro 
запасных полков; расположен
ных в Красном Селе. Туда же 
прибыли по распоряжению Во- 
енно-револгопионного комитета 
П авловский и Егерский резерв
ные полки и матросские отряды.
После горячей перестрелки 
казаки отступили, а части кр ас
носельского гарнизона, при
кры ваясь со стороны Гатчины 
Павловским полком, перешли 
в наступление в направлени.т 
на Царское Село, достигнув 
шоссе Гатчина — Ц арское. К 
наступающему отряду присое
динились пулемётчики 2-го пол
ка и артиллерия из П етрограда.

В ночь на 30 октября красно
сельский отряд захватил эше
лон с артиллерией. Под огнём 
подошедшею белогвардейского 
бронепоезда с орудий были 
сняты вамки, так как увезти самые пушки было невозможно, 
а пленные в количестве 400 человек были отправлены в К рас
ное Село.

В то вредтя,когда красногвардейцы перешли в наступление под 
П улковом ,30 октября, краев сельский отряд в свою очередь во
зобновил свои действия во фланг и тыл казакам . И хотя отряду 
не удалось продвинуться далеко вперёд; но самый факт его нали
чия в районе В иітолово — Малые Кобози и активные действия 
в направлении на Царское Село создали явную угрозу основному 
ядру красновских войск.

В 7 часов вечера комиссар 176-го пехотного запасного полка 
доносил Воєнно-революционному комитету:

«Все слухи о поражении красносельского отряда ложны. Ве
дём энергичное наступление но Царское Село и Александровну. 
Матросы держат себя геройски, солдаты от них не отстают. 176 
и 171-й пехотные запасные полки поддержат свою революцион
ную славу»1.
Красные войска, продолж ая наступление, заняли Царское 

С ело.К азаки  отошли на Гатчину.Сколько-нибудьточных данных о 
потерях в боях на пулковском фронте не сохранилось. Име
ются лишь приблизительные подсчёты. Бю ллетень Военно
революционного комитета определяет число убитых, в 200 че
ловек.
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Среди них была Вера С луцкая, активная участница петроград
ской организации большевиков, выехавшая на фронт в качестве 
политического работника.

Вечером 30 октября К раснов со штабом прибыл в Гатчину. 
Всю ночь во дворце шли заседания. Офицеры обсуждали даль

нейший план действий. К  Керенскому беспрерывно приезжали 
представители эсеров. П риехал Виктор Чернов. У знав о прибы
тии лпдера, делегация от эсеров г< рода Л уги явилась за советом: 
верна ли занятая ими позиция? Н акануне они приняли резо
люцию сохранить нейтралитет и свободно пропускать в обе 
стороны зшелоны, идущие как  на помощь правительству, так 
и по призыву большевиков. Чернов утвердил резолюцию, а на 
заявление Станкевича, что такое реш ение— удар в спину пра
вительства; ответил:

«Практически важно одно, чтобы пропускались эшелоны 
правительства, так как  эшелоны к большевикам, повиди- 
мому, не идут»1.
Из Ставки К еренский получил убийственное сообщение: 

V армия решила послать помощь большевикам, в X II  армии 
начались вооружённые столкновения.

Отход на Гатчину совершенно деморализовал каааков. Они 
отказались итти даже в заставы на переправах через реку 
ІЬкору.

«Всё одно, нам одним, казакам , против всей России не 
устоять. Если вся Россия с ними, что же будем делать?»2 — 
говорили казаки , по свидетельств}' К раснова.
Днём 31 октября было созвано военное совещание. Решили 

начать мирные переговоры с большевиками, чтобы выиграть вре
мя, пока подойдут подкрепления. Были посланы два предложения: 
одно — от имени К раснова на Гатчинский фронт, другое — от 
Керенского в П етроград. Оба предложения были составлены в 
явно неприемлемом духе. Керенский требовал, чтобы большевики 
прекратили войн}' и подчинились новому всенародному прави
тельству. Само правительство должно быть составлено по согла
шению «существующего» Временного правительства с представи
телями всех политических партий и «комитетом спасения родины и 
революции». Ясно, что «мирные» переговоры были попыткой Ке
ренского и К° выиграть время. Это подтверждает Краснов.

«Станкевич должен был поехать в Петроград,-—признавался 
потом ген ерал ,—искать там соглаш ения или помощи, Савинков 
ехал за поляками, а Войтинский— в Ставку просить ударные 
батальоны»3.
Станкевич привёз предложение Керенского в Петроград. «Ко

митет спасения» разослал своих агентов по всем полкам гарнизона. 
П ользуясь отвлечением лучших частей и наиболее передовых 
солдат на фронт под П улково, враги пытались повлиять на остав-
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ш ихся, менее сознательных. Солдатам говорили, что Керенский 
хочет мира; а большевики разжигаю т граж данскую  войну. Офи
церы уговаривали солдат требовать от большевиков прекращения 
кровопролития. Контрреволюционеры спекулировали на жажде 
солдат к миру.

В некоторых полках избрали делегатов и послали их в Смоль
ный. В течение дня в Смольном перебывалр делегации георгиев
ских кавалеров, 3-й стрелковой дивизии и т. п.

Вечером 31 октября в Смольном собрались делегаты от Литов
ского, Семёновского; П етроградского; Кёксгольмского; Гренадер
ского, Измайловского, М осковского и П реображенского полков. 
В делегации были и солдаты с фронта. Председателем делегации 
оказался солдат Преображенского полка. Он прочитал наказ, яв
но составленный под указку  эсеро-меньшевиков: выделить пред
ставителей Военно-революционного комитета и гарниаона Пет
рограда из всех социалистических партий; вплоть до народных 
социалистов, для переговоров с Керенским.

Делегацию  принял Сталин. Он рассказал солдатам о положе
нии на фронте, объяснил, что предложение делегации оказывает 
помощь Керенскому, который стремится только выиграть время. 
В заклю чение Сталин указал  на недопустимость переговоров с 
Керенскиій и заблуждающимися казакам и1.

Выступление Сталина убедило многих делегатов. Представи
тели Литовского полка заявили; что у них никогда не было раз
ногласий с Воєнно-революционным комитетом, по они не имеют 
сведений о характере переговоров.

Сталин выступил снова, разъясн яя манёвр Керенского.
«Керенский предъявил ультимативное требование сдачи

оружия»2, — добавил Сталин.
Делегаты  полков, убеждённые Сталиным; поняли, что едва не 

стали жертвой обмана. Было оешено отправить к войскам Керен
ского депутацию. Она должна была поставить перед войсками сле
дующие пять вопросов:

1. Признаю т ли казаки  и солдаты Керенского Центральный 
исполнительный комитет как  источник власти, ответственный 
перед съездом?

2. Признают ли казаки  и солдаты постановления I] съезда Со
ветов?

3. Признают ли казаки  и солдаты декреты о мире и земле?
4. Признают ли они возможность немедленной приостановки 

всех военных действий и возвращ ения в части, откуда пришли?
5. Согласны ли они на арест К еренского, Краснова, Савинкова?3
Кроме того было решено, что делегация будет вести переговоры

не с Керенским и командным составом, а исключительно с рядовы
ми казаками и солдатами.

■Последний манёвр Керенского провалился.
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В тот же день, 31 октября, нв Ставки в Гатчину прибыл фран
цузский генерал Н иссель. Он долго беседовал с Керенским, а по
том пригласил на совещание К раснова.

«Если бы можно было дать хоть одни батальон иностранных 
войск,— заявил ему К раснов,— то с этим батальоном можно 
было бы заставить царскосельский и петроградский гарнизоны 
повиноваться правительству силой»1.
Единственный выход контрреволюция видела в иностранной 

интервенции.
В 6 носов вечера 31 октября Керенский телеграфировал по 

всем проводам Викжелю, что предложение о перемирии принято 
и представитель главковерха выехал в Петроград.

В 8 часов 45 минут того же дня Керенский послал телеграммы 
«комитету спасения» и Викжелю:

«Согласно предложения «комитета спасения» и всех демо
кратических организаций, объединившихся вокруг него, мною 
приостановлены действия против повстанческих войск и по
слан представитель-комиссар при верховном главнокомандую
щем Станкевич для вступления в переговоры. Примите меры 
к прекращению возможности напрасного кровопролития»2. 
Керенский ещё пытался уклониться от переговоров с победи- 

телями-большевнками, но пока шли заседания и совещ ания; сы-- 
вались жалобы и советы, представители Красной гвардии; петро
градских полков и матросов уже появились в Гатчине. Переговоры 
начались снизу, рабочие стали договариваться прямо с казакам и. 
Им предложили прекратить сопротивление,арестовать Керенского, 
после чего их пропустят домой, на Дон. К азаки  быстро согласились 
и пошли ставить караул у квартиры  Керенского. Но его успели 
заранее предупредить.

В 10 часов 15 минут 1 ноября Керенский вновь шлёт весьма 
срочную телеграмму Викжелю: предложение о перемирии принято, 
он ждёт ответа3. По красногвардейцы и матросы уже появились 
в нижнем атаже дворца. В час дня Керенский послал генералу Д у 
хонину телеграмму:

«Ввиду отъезда моего в Петроград предлагаю вам вступить 
в исполнение должности верховного главнокомандующего»4. 
Это была последняя телеграмма министра-председателя и 

верховного главнокомандующего Временного правительства, 
хвастливая и лж и вая, как  и всегда. Вместо того чтобы ехать, 
как он объявил, в П етроград, 1 ноября около 3 часов Керен
ский бежал через потайной ход старинного дворц а,остави в  на 
произвол судьбы разваливш ийся контрреволюционный фронт 
под Петроградом. Революционные войска заняли Гатчину 
и арестовали штаб I I I  корпуса вместе с генералом Красновым.

Поздно ночью того ж е 1 ноября генерал-квартирмейстер 
Северного фронта Барановский вызвал из Ставки по проводу



380 ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОДНЫ.

Д ухонина. Барановский доложил о провале красновской опе
рации и бегстве Керенского. Генерал спраш ивал, что де
лать с эшелонами 3-й Ф инляндской дивизии и частей XVI] 
корпуса, ибо Гатчина занята революционными войсками и 
посылать эшелоны т у д а — значит отдавать пх по частям в руки 
большевиков. К ак  быть такж е с 182-й дивизией, которую хо
тел вести на помощь Керенскому эсер Мазуренко?

Духонин ответил, что он временно вступает в должность глав
коверха. Все войска, посланные на помощь К раснову, сосре
доточить в районе Лѵга — Плюсна — Передольская. Части 
II I  конного корпуса вывести из соприкосновения с войсками 
петроградского гарнизона, но в Остров не возвращать, а 
направить в район Чудова.

Ставка ещё надеялась использовать войска и сосредоточи
вала их недалеко от Питера.

«Легче подвоз продовольствия, и пребывание в этом рай
о н е  конницы внесёт больше успокоения в районе Николаевской 
железной дороги»1, — 

так  объяснил Духонин выбор места стоянки для войска. Но 
провал похода Керенского — Краснова признала и Ставка.

М олодая советская власть, поддерж анная подавляющим боль
шинством рабочих и трудящ ихся крестьян , раздавила мятеж сто
ронников остатков старой власти. Первый антисоветский мятеИ 
был разгромлен. Д иктатура пролетариата одержала свою первую 
серьёзную победу.
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есь день 24 октября телефон между Москвой и 
Петроградом не работал. Что происходило в  сто
лице — никто не внал. Только утром 25 октября 
Ногин из Петрограда позвонил в Московский Со
вет. Там в 10 часов утра предстояло соединённое 
заседание Исполнительных комитетов обоих Советов, 

но собраться ещё не успели. Пришли только на заседание своей 
фракции большевики. При получении телефонограммы случайно 
присутствовал начальник Красной гвардии Совета А. С. Ведер
ников. Он передал сообщение Ногина в Московский комитет, 
который помещался недалеко — в гостинице «Дрезден», на Ско- 
белевской площади.

К ак раз в этот момент там происходило заседание. Московский 
комитет большевиков ещё не знал о событиях в Петрограде. Реш ал
ся вопрос о создании боевого центра при Совете. Обсуждение шло 
под впечатлением разгрома Совета в' Калуге. Все признавали нет 
обходимость срочных мер, но о непосредственном выступлении 
ещё не говорили. Решено было
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«поручить сейчас же советской фракции создать немедленно 
боевой центр на пропорциональных основах из 3 большевиков, 
1 меньшевика, 1 эсера и 1 — от Красной гвардии, 1 — от 
штаба военного округа. Соотношение сил: 4 большевика и 3 
прочих.

Работа военной организации продолжается. Поручается Во
енному бюро поднять во всех частях политическую кампанию, 
чтобы части заявили, что они никаким решениями без Сове
та не подчиняются»1.
Тут же наметили кандидатов в этот советский боевой центр. 
Затем Московский комитет перешёл к вопросу о партийном 

боевом центре. Единодушно, без прений, был создан единый пар
тийный боевой центр из двух товарищей от областного бюро, 
двух от Московского комитета и одного от окружного комитета пар
тии большевиков. Кроме того было предложено ввести одного 
представителя от профессиональных союзов и одного от военной 
организации. Партийный центр был наделён диктаторскими пол
номочиями.

Едва были закончены выборы, как стало известно о восстании 
в Петрограде. Советского боевого центра еще не было: заседание 
Советов намечалось только в 3 часа дня.. А обстановка требовала 
принятия немедленных мер. Партийный центр, оставаясь в гос
тинице «Дрезден», постановил прежде всего занять почту и теле
граф, установить охрану в Политехническом музее, где предпола
галось заседание Совета; закрыть буржуазные газеты. Всем рай
онным комитетам большевиков было предложено избрать районные 
боевые центры и занять комиссариаты милиции. Областному бюро 
партии большевиков поручили отправить кого-нибудь в Алексан
дров с просьбой прислать сюда ручные бомбы, в Орле и Брянске 
создать оборонительные пункты на случай наступления контрре
волюции на Москву. Областное бюро командировало от себя ор
ганизатора смоленского землячества в город Смоленск и преду
предило Тулу о событиях в Москве.

Занятие почты и телеграфа возложили на А. С. Ведерникова. 
Он решил вызвать части 56-го полка. Штаб полка и два батальона 
кваргпровалп в Покровских казармах. 1-й батальон и 8-я рота 
стояли в Кремле, а остальные роты 2-го батальона — в Замоскво
речье.

Захватив с собой О. М. Берзина, прапорщика 8-й роты, Ве
дерников около полудня помчался на автомобиле в Покровские 
казармы. Попали на заседание полкового комитета. Заседание пре
рвали, сообщили о свержений Временного правительства в Пет
рограде и потребовали выделить две роты полка для захвата почты 
и телеграфа. Председатель полкового комитета, эсер, после долгих 
колебаний поставил вопрос на обсуждение. Офицеры требовали 
сохранять спокойствие и ждать распоряжения штаба округа.
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Солдаты — эсеры и меньшевики — требовали предупредить Совет 
солдатских депутатов. Полковой комитет явно затягивал реше
ние вопроса. Вдруг вскочил солдат-большевик и закричал:

— Рябята; нечего тут слуш ать, как  нам зубы заговаривают!.. 
Мы должны выступить. Довольно тут болтать, айда выстраивать 
роты!

Солдаты поднялись с мест. Кто-то крикнул:
— Выстраивай свою 11-ю роту; а я  выведу свою!
Солдатская часть полкового комитета кинулась по ротам выво

дить рядовых. Минут через пятнадцать две роты — 11-я и 13-я — 
выстроились на площади перед казармой. Быстро пересчитались 
и двинулись из ворот. Навстречу попался командир полка, но 
солдаты даже не задержались.

Подошли к Центральному телеграфу и почтамту; заняли все 
входы, расставили караул, не прерывая занятий служащих. При 
•том произошло недоразумение, приведшее к серьёзным послед
ствиям: рядом с почтамтом и телеграфом находилась Междугород
ная телефонная станция. Заняв ее, отряд считал свою задачу вы
полненной. Между тем необходимо было захватить и Центральную 
городскую телефонную станцию; находившуюся в Милютинском 
переулке. Этого не сделали.

Не успели солдаты занять посты, как со стороны Красных 
ворот подошла рота юнкеров Алексеевского военного училища и 
свернула в ворота почтамта. Выставленный в воротах постпрегра*- 
дил дорогу и взял винтовки наизготовку. На вопрос удивлённого 
офицера солдаты ответили, что здесь караул несёт 56-й полк. 
Офицер по телефону сообщил в штаб округа о создавшемся поло
жении. К ак потом оказалось, штаб уже знал о перевороте в Пет
рограде и, в свою очередь, принимал лихорадочные меры— пер
вым делом пытался занять телеграф. Но посланных для захвата 
телеграфа юнкеров уже успели опередить революционные солдаты. 
Командующий войсками Московского военного округа полков
ник Рябцев вынужден был увести юнкеров назад. На телеграфе 
остались революционные патрули.

В то самое время, когда солдаты спешили к  телеграфу, в здании 
Московского Совета после часа дня состоялось совещание пред
ставителей всех фракций. Были на нём и большевики.

На совещании взволнованный городской голова эсер Руднев 
огласил информацию о событиях в Петрограде. Тут же присут
ствовал и командующий Московским военным округом Рябцев.

СоЬешание от имени бюро всех фракций приняло следующий 
проект резолюции для пленума обоях московских Советов, на
значенного на 25 октября в 3 часа дня:

«Для восстановления революционного порядка в Москве и
охраны от всяких попыток контрреволюции создаётся времен
ный демократический орган, составленный из представителей
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Советов рабочих; солдатских п крестьянских депутатов; го
родского самоуправления; 8емского самоуправления, штаба, 
железнодорожного Всероссийского союза и почтово-телеграф
ного союза»1.
Представители фракции большевиков в Исполнительном коми

тете, в лице Смидовича и Игнатова; не возраѵкали против такого 
органа. Спорили только о числе представителей. Руднев настаив л 
на большинстве от думы; а Смидович и Игнатов — от Советов.

Этот проект коренным образом расходился с постановленії м 
Московского комитета большевиков о создании боевого совет
ского центра. Соглаш аясь на предложение Руднева, большевики, 
участники межфракционного совещания, вступили на путь перего
воров с соглашателями.

Только в 6 часов вечера в Большой аудитории Политехниче
ского музея открылось объединённое заседание Советов. Собрание 
было закрытым. Зал  был переполнен. Все уже зиали о восстании 
в Петрограде, но сообщения были противоречивы: одни говорили 
о свержении Временного правительства, другие — о вызове войск 
с фронта. Делегаты, толпясь, возбуждённо обсуждали тревожные 
вести. Но вот на трибуне появился председатель Смидович, открыв
ший заседание:

«Товарищпі В ходе великих революционных событий, ко
торые мы переживали за эти 8 месяцев, мы подошли к наибо
лее революционному и, может быть, трагическому моменту...»2 
Аудитория словно подалась вперёд. Все впились глазами в 

председателя. Каждый ждал ответа на волнующий вопрос об ис
ходе восстания.

«На основании сведений, которые мы имеем, — продолжал 
Смидович,— мы не можем с уверенностью сказать; придёт ли 
он к благополучному заверш ению... Сегодня мы будем гово
рить об образовании нового центра власти в Москве; револю
ционного центра власти в Москве»3.
Смидович настаивал на единогласном решении вопроса об ор

ганизации власти в Москве. Он исходил из принятого на совещании 
бюро всех фракций Советов проекта резолюции о создании коали
ционного органа власти; хотя к этому времени Смидовичу уже 
было известно решение Московского комитета большевиков. • 

Председатель кончил вступительное слово. В глубокой ти
шине были прочитаны телеграммы о восстании в Петрограде. 
Сведения были немногословны, но они не оставляли сомнений в 
победе восстания. После информ-авдш о петроградских событиях 
выступил меньшевик Исув п доложил о решении, которое намети
лось на совещании представителей всех фракций по вопросу о 
создании коалипионного органа. Оно явно не отвечало характеру 
событий в Петрограде. Большевики потребовали тогда перерыва 
заседании.
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боевых дейстемй-

длительиы х и ожесточенных 

особенно длительны х и ожесточенных

Границы нейтральной эоны. ус.дноеленмой 
при перемирии 3 0  октября 1917 года.

д л я  вооруженных сил красных, 

для  вооруженных сил белых

• • • • • • • «• • я Границы районов города Москвы • 1917 году.

Основные железнодорожные линии и вокзалы. 

Мосты и реки

Бульвары , парни общественные

<4

Важнейшие пункты, где стояли орудия нрасных 
С  трепки указывают главное направление огня по 
пунктам, занятым белыми.

М есто расстрела белыми солдат 5 6  пехотного 
запасного полка и арсенальцев в Нремпе

Рейд„двмнцев~

Огороды 

Важнейшие сокращения

ВРК Впенно-революцмоннын комитет

Р-НА района.

п. а п. пехотный вапасиый поли ,

Б-Н б а та л ь о н ,

э-д аавод.

ФКА ф а б р и к а ,

тип. типограф ия,

т-во товарищ ество,

М-РЫ мануфактуры .
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ЦРОЛЕТЛРСКЛЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МОСКВЕ.

На большевистской фракции проект «согласительной» резолю
ции о составе органа власти подвергся резкой критике. Предста
вителям бюро фракции в Исполнительном комитете было указано, 
чго принятая ими резолюция не только идёт вразрез с линией пар
тии и решением Московского комитета большевиков, но и может 
оказать плохую услугу восставшим питерекАм рабочим. ,

Против «согласительной» резолюции высказалось подавляю
щее большинство. Её отвергли и приняли следующее решение: 

«Московские Советы рабочих и солдатских депутатов выбира
ют на сегодняшнем пленарном заседании революционный ко
митет из семи лиц.

Этому революционному комитету предоставляется право ко
оптации представителей других революционных демократи
ческих организаций и групп с утверждения пленума Ссвет„ 
рабочих и солдатских депутатов. Избранный революцион
ный комитет начинает действовать немедленно; ставя себе 
задачей оказывать всемерную поддержку революционному 
комитету Петроградского Совета рабочих и солдатских депута
тов»1 .
Перерыв окончился. Делегаты заполнили зал.
Фракция большевиков призывала рабочих и солдатских депу

татов в зтот ответственный момент быть с рабочими и солдатами 
Петрограда. Кто не выполнит этой обязанности, тот будет 
предателем и изменником.

— Демагогия! —  послышались возгласы меньшевиков и эсе
ров. «Не сжигайте за собой кораблей! — крикнул меньшевик 
Исув. — Не рвите демократического фронта накануне Учре
дительного собрания!..»2
Эсеро-меньшевикл бурно протестовали прбтив создания Воен

но-революционного комитета. Они пугали рабочих изоляцией, 
грозили приходом к  власти контрреволюционных организации. 
Противопоставляли Военно-революционному комитету создание 

демократического органа» в том виде, в каком предлагала резолю
ция всех фракций.

Заявления фракций окончены. Совет решает приступить не
посредственно к голосованию, без прений. Начать решено с боль
шевистской резолюции, но меньшевики настаивают на своей. На 
местах нарастает шум. Отдельные делегаты протестуют против за
тяг ивашш меньшевиками заседания. Ряд  ораторов требует слова 
для предложений. Эсеры шушукаются между собой її вдруг зая
вляют, что в голосовании вообще участвовать не будут. Президи
ум замечает, что фракция эсеров резко уменьшилась: один за 
другим а то и группами, эсеры потихоньку куда-то ускользали.

Заметив это бегство, большевики предложили пересчитать 
присутствующих. Поднялся невообразимый шум. Эсеры кричали, 
что совсем покинут заседание.
2 і  ІІГВ, т. И .
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Началось голосование резолюций.
Большинством 394 голосов против 106 при 23 воздержав

шихся пленум принял резолюцию большевиков. «Согласитель
ная» резолюция собрала всего И З  голосов. Эсеры совсе.ѵ не 
голосовали.

После голосования меньшевики огласили своё заявление: 
«Наш долг и обязанность оберегать рабочий класс и мо

сковский гарнизон до конца от той авантюры от того опас
ного пути, на который вы (большевики. — Ред.) идёте. 
Поэтому мы в этот орган войдём, но войдём не для тех 
целей, для котовых вы идёте, а для того, чтобы продолжать 
там ту же разоблачительную работу, которую мы делали в 
Совете, для того, чтобы смягчить все те губительные послед
ствия, которые падут на голову пролетариата и солдат 
Москвы»1.
Д ве линии — большевистская и соглаш ательская — боро

лись 23 октябвя на пленуме Советов: первая — за выступление 
на поддержку петроградского пролетариата и гарнизона, вто
рая  — за предательство пролетарской революция под предлогом 
ожидания дальнейшего развития петроградских событий.

Военно-революционный комитет был избран из четыре- боль
шевиков и трёх меньшевиков.

Эсеры от участия в Московском военно-революционном коми
тете отказались. »

В отличие от Петроградского военно-революционного комитета 
в Московский входили и меньшевики, лазутчики буржуазии. 
Притом наряду с Усиевичем, преданным революционером, в со- 

•став Московского военно-революционного комитета входил и 
капитулянтски настроенный М уралов, впоследствии расстрелянный 
за измену родине. Такой состав не мог не отразиться на руковод
стве восстанием.

Вновь избранный Военно-революционный комитет отправился 
немедленно из Политехнического музея в здание Совета и присту
пил к работе. Здесь ж е находился в ночь с 25 на 26 октября и Пар
тийный боевой центр.

К уда уходили эсеры из Совета, скоро стало известно. Часа 
через три после начала пленума Советов, оічоло 9 часов вечера, 
открылось экстренное заседание городской думы. Тут царило со
всем другое настроение: атмосфера тревоги, нервного ожидания.

Преобладали кадеты и эсеро-меньшевики. Торжествевность, 
которую старались вносить в заседание думы профессора из наче
тов, исчезла. Депутаты нервно суетились. Они обменивались 
новостями, перебегали из одной фракции в другую, тесно окружали 
входивших руководителей фракций.

Слово было предоставлено городскому голове Рудневу. Он 
недавно разговаривал по телефону с Зимним двирцом. Министр
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внутренних дел меньшевик IIк- 
китий успел передать ему, чти 
большевики предложили В ре
менному правительству сдаться.
Правительство поручило Руд
неву организовать сопротив
ление в Москве.

Мрачным, трагическим то
ном городской голова говорил:

«Вопрос идёт о свержении 
правительства и захвате вла
сти определённой партией — 
большевиками. Мы пережи
ваем* последние часы Времен
ного правительства. П роис
ходит агония власти»1.
Далее Руднев огласил ин

формацию о событиях в Петро
граде. Телеграф захвачен боль
шевиками, вокзалы в руках 
восставших. Предпарламент ра- г. а .  У с й о б п п . 

вогнан отрядом матросов и сол
дат. Сила на стороне Совета рабочих депутатов; но Временное 
правительство ещё держится.

«15 минут тому назад,—говорил Руднев,—министр внутрен
них дел Никитин сообщил следующее: полчаса тому назад к . 
нему явились два солдата от Военно-революционного комитета 
с сообщением, что Временное правительство считается низло
женным. Если Временное правительство согласится признать 
себя низложенным, то они гарантируют ему безопасность. Ни
китин ответил, что правительство не считает себя в праве уйти»2. 
При атих словах все, кроме большевиков и объединенцев, раз

разились аплодисментами. У растерявшихся депутатов мелькнул 
луч надежды, но быстро исчез. Руднев перешёл к положению в 
Москве. Телеграф занят 56-м полтям. Происходит ряд захватни
ческих актов. Все они производятся от имени Совета, но на деле 
этим руководит Московский комитет большевиков.

«Московская городская дума, — закончил Руднев,—монют 
быть, и не располагает физичесілОй силой, но она есть единств<чі- 
пая верховная власть в городе и не может дать санкции тому, 
что сейчас происходит в Петрограде. Кроме того па ней лежит 
конкретная задача — охрана безопасности населения столи
цы, перед которым она ответственна»3.
Руднев предложил создать при городском управлении объеди

нённый орган — «комитет общсствениой безопасности» — якобы 
для охраны населения.
25*
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Конец доклада был заслушан молча. Ііикто не хотел брагь 
слово. Кадет Щепкин; впоследствии руководитель одного и« 
крупнейших заговоров против советской власти, пригласил 
пуму выслушать прежде всего «...виновников наступивших 
в стране грозных событий, сидящих здесь на левых скамьях»1.

С ответом выступил И. II. .Скворцов-Степанов, старый боль
шевик.

Его спокойный, твёрдый голос был слышей во всех углах 
зала.

«Когда происходило Московское государственное совеща
н и е ,— говорил о н ,— профессиональные союзы решили от
кликнуться на это демонстрацией. Тогда городской голова 
оспаривал право рабочих на демонстрацию и называл это 
анархическим выступлением меньшинства. Прешло полтора 
месяца, и анархическое меньшинство оказалось большинством. 
Выборы в районные думы это ясно доказали. От чьего 
имени говорит городской голова? От имени тех, которые 
выбирали 25 июня, но не от имени теперешнего большинства. 
Теперь вы меньшинство»2.
Публика на хорах и большевики в зале встретили это заявле

ние взрывом аплодисментов. Кадеты что-то возмущённо кричали. 
Эсеры молчаливо переглядывались.

«Дума, — продолжал Степа'нов, резко повышая голос, — 
пе представляет сейчас населения. Во имя будущего страны мм 
говорим смело ii  решительно. Власть захватывает не ничтож
ное меньшинство, а представители большинства страны. Это по
казывают и факты: заняты телеграф, Смольный институт, вокз ■- 
лы, Государственный банк п целый ряд учреждений, и это.мѵ 
противится только несколько десятков человек. Это значит, 41" 
народ не с Временным правительством. Это Временное прави
тельство не волей парода, а помазанники милостью Родзянно, 
Принимайте свою резолюцию. Мы не будем участвовать в ■" 
голосовании. Но помните ответственность, которую берёте па 
себя»3.
Речь Скворцова-Степанова вызвала растерянные возражения 

со стороны соціыл-соглашателей. Представитель эсеров зая в и л ,1 го 
«всё крестьянство против выступления», что «большевики не имеют 
большинства в Совете солдатских депутатов», что «Советы рабочих 
депутатов — не весь пролетариат»...

От второй по численности фракции городской думы — кадетов — 
выступи і Астров. Он требовал безоговорочной и с ддержгш Времен
ного правительства. Сам сторонник монархии, вместе с Милюко
вым хлопотавший о сохранении самодержавия Романовых, теперь 
он сравнивал захват власти Советами с ... возвращением к монар
хии.

Меиычсвпкп в длинных путаных речах обвиняли Совет ра



ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МОСКВЕ.

Сочих депутатов в неправиль
ном и ложном шаге. Они обе
щали отстаивать тот орган, кѵда 
войдут все представители де
мократических организаций. Но 
если он выступит с репрессиями 
против рабочих, они выйдут и,: 
него.

На этом совещании меньше 
вики представляли крайнюю 
степень растерянности и рас
пада.. Одни из них говорили, 
что выступят против Времен
ного правительства, если оно 
начнёт применять расстрелы.
Другие требовали, как  и каде
ты, полной поддержки Времен
ного правительства, хотя бы 
для этого пришлось покинуть 
фракцию моиынеников.

Долго тянулись тусклые ре
чи. Фракции сваливали друг 
на друга вину, а под шум этих 
взаимных упрёков большевики поднимались с мест и покидали 
думу: они спешили в районы, где их ждала срочная работа.

Уход большевиков показал оставшимся, что время ими тра
тится зря. Прения прекратились. К полуночи приняли, наконец, 
длинную резолюцию с призывом сплотиться вокруг городской 
думы и дать отпор большевикам.

По предложению Руднева при думе был создан «комитет общест 
венной безопасности» в составе представителей думы, московского 
уездного земства, Исполнительных комитетов Советов солдатских 
депутатов и крестьянских депутатов, в которых имелось эсеро 
меньшевистское большинство, штаба округа, почтово-телеграфного 
и железнодорожного союзов.

Меньшевики вошли и в состав «комитета общественной без
опасности» и в состав Военно-революционного комитета.

Эсеры не вошли в состав Военно-революционного комитета, а 
поддержали полностью «комитет общественной безопасности». Вот 
разгадка их отказа от голосования и ухода с объединённого засе
дания Советов: они спешили в контрреволюционную думу.

Тотчас после своего образования «комитет общественной без
опасности» обратился с призывом ко всем городским думам России 
поддержать Временное правительство и организовать на местах 
думские комитеты.

Главный комитет Союза городов, председателем которого был
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Руднев, телеграммой предложил всем городским и вемекпм само
управлениям немедленно избрать делегатов, которые но первому 
призыву должны съехаться для Ьрганивацпи и поддержки Учре
дительного собрания.

Цель призыва — противопоставить съезд городских и зем- 
екпх самоуправлений II съезду Советов.

«Комитет» немедленно приступил к  работе. Юнкера по приказу 
полковника Рябцева заняли думу и Манеж. Они хотели было 
проникнуть в Кремль, но солдаты, охранявшие его, отказа
лись их пропустить.

В то время как в городской думе создавался орган контрреволю
ции, в полночь 25 октября открылось заседание Военно-револю
ционного комитета. Меньшевики попытались затруднить работу 
длинными, бесплодными разговорами. Юнкера Рябцева уже про
ходили по улицам вооружёнными отрядами, нужны были срочные 
меры. Требовались энергичные действия, а меньшевики в это 
время предлагали прежде всего пополнить Воєнно-революцион
ный комитет представителями других учреждений. Воепно-рево- 
люционный комитет отверг предложение меньшевиков. Он по
слал в Государственный банк, на Неглинном, караул из 56-го пе
хотного полка. Занятие вокзалов было поручено железнодорож
ным военно-революционным комитетам. Всем районам было 
отдано по телефону распоряжение:

«Собраться избрать революционный центр в районе, опреде-
Штаб Виеыыо-ревошоционпого комитета — Московский Совет.
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лить, что занимать в районе 
(здания, помещения и т. д.), 
немедленно вооружаться (за 
нимать склады оружия), свя
заться с революционным 
центром в Совете и партии»1.
На охрану Московского Со

вета вызвали роту самокатчи
ков. Военно-революционный ко
митет, согласно указаниям Пар- 
т ийного цент р а , поел а л сол дат з а- 
крыть буржуазные газеты: «Рус
ское слов о»,' «УтроРоссии», «Рус
ские ведомости» и «Раннее утро».

К 4 часам утра все типогра
фии этих газет были опечатаны.

По гарнизону был разослан 
приказ, в котором сообщалось 
о восстании в Петрограде и не
обходимости поддержать его.
Военно-революционный комитет І л |. Я р о с л а тк и В . 
объявлял:

«1) Весь московский гарнизон немедленно должен быть приз '- 
дён в боевую готовность. К аж дая воинская часть должна быть 
готова выступить по первому приказанию Военно-революцион
ного комитета.

2) Никакие приказы и распоряжения, не исходящие от Воен
но-революционного комитета или не скреплённые его подписью, 
исполнению не подлежат»2.
Этого было явно недостаточно: нужно было вызвать части к 

Совету и дать им указание занять Кремль и другие правитель
ственные места. Товарищ Ярославский предлагал немедленно 
занять Манеж и тем самым обезопасить подступы к  Кремлю, но 
предложение не было принято.

Специально для руководства работой районов была создана 
комиссия по организации районов. Комиссия предложила всем 
районным Советам наметить лиц, которые считались бы комисс:1 
рами Военно-революционного комитета в районах.

Этим комиссарам предлагалось не ждать инструкций, а сейча 
же своей властью назначить комиссаров во -все воинские части, 
утвердить комиссаров милиции и почты, организовать с помощью 
Красной гвардии охрану района.

Воєнно-революционных"! комитет работал непрерывно. Зво
нили из районов со всех концов города, требовали инструкций, 
спрашивали, нужно ли и куда направлять части. Но ответы под 
дались неопределёнными, Чувствовалось, что Военно-реяолюцион
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ный комитет не имеет плана восстания, не проявляет необходимой 
решительности.

Больш е всего волновал рабочих вопрос об оружии. Рябцев пре
дусмотрительно отобрал у солдат винтовки. Всю ночь 25 октября 
приходили в Совет делегаты от полков, от Красной гвардии за 
оружием. Районы присылали своих комиссаров с заданием: не 
возвращ аться без оружия.

Оружие можпо было достать в кремлёвском арсенале. Военно
революционный комитет назначил комиссаром К ремля Ем. Яро
славского. С почтамта вызвали О. Берзина и утвердили его комисса
ром арсенала по выдаче оружия. Комиссарам предложили выехать в 
Кремль, предупредив, что <? утра пэ районов приедут за оружием.

В Кремле стояли батальон и одна рота (всего пять рот) боль
шевистски настроенного 56-го полка и команда при арсенале.

В Кремле находились такж е главная квартира командующего 
войсками полковника Рябцева, штаб украинских формирований, 
много офицерства. В их распоряжении было 2 броневика.

Надо было Припять какие-либо меры против находившихся в 
Кремле враждебных сил, а этот вопрос Военно-революционный 
комитет не решил.

П равда, Военно-революционный комитет совместно с Партий
ным центром вынес решение об усилении гарнизона Кремля. 
Выбор пал на 193-й пехотный запасный полк, расквартирован
ный в Х амовниках. Были все основания рассчитывать на его 
преданность Совету.

Тотчас же, в ночь на 26-е, комиссар Кремля Ем. Ярославский 
отправился в Хамовники. Ярославский передал приказ Военно
революционного комитета. Дежурные члены полкового комитета 
тихо, без шума подняли роту. К  5 часам утра рота прибыла в 
Кремль.

Берзин явился в арсенал. Солдаты команды проводили его 
на квартиру начальника арсенала генерал-майора Кайгородова. 
Склад был открыт. Вооружили роту 193-го полка.

Рано утром 26 октября районные партийпые центры и военно- 
реЕОлюциопные комитеты прежде всего позаботились отправить 
в Кремль красногвардейцев с требованиями на оружие. Но к  ар
сеналу удалось пройти только трём грузовикам, так как  Манеж 
против Троицких ворот, через которые можно было попасть в 
Кремль, был занят ещё ночью юнкерами. О казалось, что Рябцев, 
узнав о вводе роты 193-го пехотного запасного полка, приказал юн
керам оцепить Кремль. Прибывавшие из районов машины были 
захвачены юнкерами. Три прорвавш ихся в Кремль грузовика, 
получившие оружие, такж е были перехвачены юнкерами.

Войска Военно-револгоциокного .комитета остались без ору
ж и я, районы не получили ни одной винтовки из арсенала.

В районах Москвы настороженно ждали приказа о выступлении,
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Красногвардейцы у ТѴІ псковского Совета.
Р и гун о к  А . М . Е рм олаева ,

Ночью 25 октября в Замоскворечье состоялось заседание Исполни
тельного комитета районного Совета. Избрали военно-революцион
ный комитет из 5 товарищей.

Военно-революционный комитет назначил комиссара в качест
ве уполномоченного Московского военно-революционного коми
тета.

Утром 26 о к тя б р я . Замоскворецкий военно-революционный 
комитет занял районную милицию и сместил комиссаров пра
вительства. В Военно-революционный комитет вызвали Красную 
гвардию. Заняли электростанцию «Общества 1886 года». Это дало 
возможность охранять Замоскворечье со стороны Москворецкого 
моста. Кроме того обладание станцией позволяло прекращать 
освещение в районах; занятых белыми.

Здание Военно-революционного комитета тщательно охраняли 
на случай нападения белых. Ж дали нападения студентов Коммер
ческого института. В районном комитете большевиков установили 
постоянное дежурство.

В Хамовниках 25 октября вечером в студенческой столовой —  
проезд Девичьего поля №  6— собрался пленум районного Совета с 
активными работниками фабрик и заводов. Настроение у всех было 
приподнятое, боевое. Докладчики с мест сообщали, что массы 
готовы к восстанию. Н а этом и;е собрании поздно ночью избрали 
военно-революционный ромптет. Он приступил прежде всего к
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учёту оружия. Налицо оказалось: 15 старых винтовок в районном 
комитете большевиков; с десяток на фабриках да несколько револь
веров. Всё это —  на сотню красногвардейцев. Были в запасе ещё 
ручные гранаты, пзгоювленные тайком рабочими фабрики «Кау
чук». Обратились тогда в 193-й полк, но оказалось, что там почти 
рее оружии отобрано Рябцевым. Удалось получить в «штрафно® 
роте десяток винтовок и сотни две патронов. По распоряжению 
военно-революционного комитета на заводах организовали охра
ну. При студенческой столовой организовали санитарный пункт.

Утром 26 октября Сущевско-марьийскпй Совет вызвал де
сятка два красногвардейцев военно-артиллерийского завода. Lico 
утро в Совет приходили с фабрик и заводов узнать о новостях. 
После полудня открылось экстренное совещание Совета, на кото
ром избрали воєнно революционный комитет.

На Пресне революционный комитет образовался 25 октября, 
в Сокольническом районе— в ту же ночь, в Железнодорожном — 
25 октября. В других районах — 25 и 26 октября.

По районам былс организовано изъятие оружия. Бывали слу
чаи, когда красногвардейцы с винтовками без патронов обезору
живали хорошо вооружённых офицеров и юнкеров.

Однако только после занятия комиссариатов милиции районы 
смогли широко провести конфискацию оружия не только на ули
цах Москвы, но и по квартирам офицеров и буржуазии. Повсемест
ный захват комиссариатов произошёл 26 октября почти без сопро
тивления: дело свелось к  смещению старых комиссаров и назна
чению новых.

Незанятым осталось управление милиции города Москвы.
Впоследствии, при наступлении юнкеров на Московский Совет, 

оно послужило для них одним из важнейших опорных пунктов.
Московский комитет партии большевиков 26 октября выпустил 

воззвание к рабочим и солдатам с призывом перейти в наступление.
Но в 4 часа дня того ж е 26 октября районными военно-револю

ционными комитетами была получена телефонограмма из Москов
ского военно-революционного комитета, предлагающая воздер
ж аться от наступательных действий. Все терялись в догадках, — 
что случилось.

2.

П Е Р Е Г О В О Р Ы  С Б Е Л Ы М И .

А - произошло следующее. М ероприятия московских больше
виков застали полковника Рябцева врасплох, как ни тщательно 
собирал оц силы. Т елеіраф  захватили революционные войска.
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В Кремле находились большевистские части. 25 октября Исполни
тельный комитет Совета солдатских депутатов, — а он находился
в. руках эсеров, — срочной телефонограммой предложил всем 
войскам воздержаться от выступлений без призыва Совета сол
датских депутатов.

Но части гарнизона выходили по вызову Военно-революцион
ного комитета. 26 октября Рябцев отдал приказ:

«Не поднимать никакой гражданской войны, стоять твёрдо на 
страже безопасности и порядка, во всех частях и во всех гар
низонах йринять все моры к охране национальных ценностей» С 
А части и гарнизоны избирали свои военно-революционные ко

митеты. Из городов области в штаб поступали неутешительные 
сведения. Ставка обещала прислать подкрепления только к 
30 октября. Туда послали специального депутата ускорить присыл
ку . Артиллерии у Рябцева не было вовсе. О ставалась одна надежда: 
оттянуть схватку, выиграть время. Непредвиденное обстоятельство 
помогло Рябцеву. Утром 26 октября, узнав, что юнкера задерж и
вают грузовики, присланные за оружием в Кремль, Воєнно-рево
люционный комитет заявил по телефону протест Рябцеву. П олков
ник, притворившись удивлённым, предложил прислать к  нему 
делегатов для переговоров. Отправился председатель Московского 
Совета рабочих депутатов Ногин. Он только что приехал из Пет
рограда. Вместе с ним пошел и представитель Военно-революцион
ного комитета М уралов, видный троцкист. Он был противником 
восстания и надеялся избежать его путём соглаш ения с белыми.

Рябцев заявил пришедшим, что он не желает итти против воли 
демократии, причём объяснил, что

«под волей демократии он подразумевает решения, вынесен
ные социал-демократами, большевиками и меньшевиками, 
социалпстамп-революционерами и партией трудовиков» 2. 
Командующий округом намекал на проект резолюции, при

нятый 25 октября собранием представителен бюро всех фракций 
Совета.

В результате переговоров, по сообщению Н огина,
«... пришли к  выводу, что все действия, которые были про
изведены обеими сторонами, должны быть ликвидированы. 
Ю нкера будут уведены, а Военно-революционный комитет 
отведётсвопчастийзК ром ля(т. е. ротѵ 193-гополка. — Ред.). 
Представители Военно-революционного комитета должны по
слать своего представителя в Ставку.

По вопросу о вооружении рабочих Рябцев просил приехать 
представителя Военно-револДоцпонного комитета, чтобы со
вместно выработать норму вооруж ения»3.
Т ак удалось Рябцеву видимостью уступок выиграть время. В 

действительности Рябцев и не думал об уступках. В 2 часа дня 
26 октября в городской думе собралось заседание «комитета об-
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тественной  безопасности». Собрание было закрытым. На него иг 
допустили даже представителей Временного правительства— 
губернского комиссара и его заместителя. Оба они нервно проха
ж ивались по коридору мимо дверей комнаты, где шло заседание. 
Временное правительство настолько пало в глазах  у всех, что «ко
митет общественной безопасности» не хотел себя компрометиро
вать связью  с правительством.

Слово было предоставлено Рябневу. Полковник рассказал 
о переговорах с Военно-революционным комитетом. Подчеркнул, 
что гарнизон Москвы разложен. Уверенности в решительной 
победе полковник не вы сказал.

Руднев предложил без прений решить один вопрос: вступать 
ли в борьбу с Военно-революционным комитетом. Рябцева снова 
спросили, надеется ли он на победу. Тот не без колебаний ответил 
утвердительно, добавив, что рассчитывает на помощь Ставки. 
Все собравшиеся голосовали за переход к военным действиям. 
Рябцев снова заяви л , что он исполнит свой долг, «борьба будет 
трудна, но он надеется на победу»1.

Таким образом, к  5 часам вечера 26 октября Рябцев получил 
санкцию «комитета общественной безопасности» на открытие 
боевых действий. Выбор срока наступления целиком предоставлял
ся Рябцеву. Он покинул заседание.

Аппетит, однако, приходит во время еды. Убедиввіись, что пред
ставители Военно-революционного комитета проявляю т нереши
тельность, Рябцев, в руках которого было согласие «комитета обще
ственной безопасности» на решительные действия, предъявил но
вые требованпя-к восставшим. Он потребовал не только увода роты 
193-го полка, но и замены юнкерами солдат 56-го полка, которые 
несли караул  в Кремле.

Н а все убеждения оставить охрану К ремля в руках 56-го пол
ка Рябцев сказал , что он будет стоять на своём, а окончательный 
ответ сообщит по телефону в Московский Совет.

Вечером 26 октября в Кремль снова прибыл М уралов. После 
нового разговора с Рябцевым М уралов согласился вывести роту 
193-го полка пз Кремля при условии увода юнкеров.

Солдаты 56-го полка, узнав о требовании Рябцева^ пришли в 
необычайное волнение. Они готовы были расправиться с Рябцевым. 
Многие требовали его ареста.

Делегаты Военно-революционного комитета уехали из Кремля.
Ем. Ярославский был отозван ив К ремля и получил распоря

жение Военно-революционного комитета развернуть работу Воен
ного бюро в частях гарнизона, чтобы не позволить противнику 
овладеть имп, и подготовить весь гарнизон к  участию в боях.

26-го вечером состоялось экстренное заседание Московского u 
окружного комитетов ii областного бюро партии большевиков, вы
званное резким расхождением между членами Воєнно-революцион-
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ного 1 комитета и Партийного 
центра по поводу переговоров 
с Рябцевым. Заседание вынесло 
категорическое постановление 
о прекращении всяких перего
воров и дало наказ боевым 
центрам начать решительные 
действия. 26-го вечером перего
воры прекратились.

В 7 часов вечера 26 октября 
открылось заседание Исполни
тельных комитетов обоих Сове
тов. Погин доложил о событиях 
в Петрограде. Информация его 
сводилась к тому, что Петро
градский воснно-революцион 
ный комитет был создан «в со
ставе всех фракции». Эта 
информация Ногина могло со
здать впечатление, будто заня
тая им в переговорах с Рябце- 
вы.м п о з и ц и я  соответствовала 
ходу событий в Петрограде.
Между тем к моменту О ктябрьского переворота представители 
соглаш ательских партий вышли из состава П етроградского воен
но-революционного комитета.

В ся речь Ногина была выдержана в примиренческом тоне. Едва 
Ногин кончил свою речь, как стали выступать те, которых он 
призывал к совместной борьбе с контрреволюцией. Эсеры зачитали 
воззвание старого Ц ентрального исполнительного комитета, 
объявлявшего II  Всероссийский съезд Советов незаконным. Они 
огласили телеграммы Совета крестьянских депутатов, угрож ав
шего большевикам вызовом войск с фронта.

•В этот момент в зале появились делегаты полков гарнизона. 
Ещё вчера, 25 октября, Партийный центр поручил Военному бюро 
организовать новый временный Совет солдатских депутатов, ибо 
старый послал свопх представителей в контрреволюционный «ко
митет общественной безопасности». Вечером 26 октября Военное 
бюро созвало гарнизонное собрание ротных комитетов. Незадолго 
до того по специальному указанию  Свердлова, присланному 
Ем. Ярославскому, они были, переизбраны и почти все находились 
под большевистским влиянием. Гарнизонное собрание 212 голо
сами против одного при 23 воздержавш ихся постановило:

«Ротные комитеты признают единственной властью Советт,: 
рабочих и солдатских депутатов. Ротные комитеты будут под
чиняться только распоряжениям Воєнно-революционного- ко
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митета Советов рабочих и солдатских депутатов и требуют 
слияния Советов и перевыборов в кратчайш ий срок Совета 
рабочих и солдатских депутатов»1.
Ротные комитеты постановили послать делегации в Военно

революционный комитет и к полковнику Рябцеву . От последнего 
потребовать увода юнкеров из-под К рем ля и освобождения осаж
дённых солдат 56-го полка. В случае отказа

«революционный комитет должен принять самые решительные 
меры д ля освобождения арсенала и 56-го полка. Рабочие и сол
даты должны быть немедленно вооружены»2.
Гарнизон, таким образом, полностью поддержал большевиков. 

Но это успешное завоевание гарнизона не было использовано боль
шевиками. Ошибкой было уже то, что колеблющиеся в вопросе 
о восстании, оппортунистически настроенные члены партии не 
были отстранены.

Сразу после избрания делегация гарнизонного собрания ротных 
комитетов явилась на заседание исполнительных комитетов, где 
Ногин делал свое сообщение- Солдаты выступали с требованием 
передать власть Советам. Представители полков протестовали 
против поведений эсеро-меньшевистского Исполнительного коми
тета Совета солдатских депутатов.

Ногин побеседовал с солдатской делегацией. Он сообщил, что 
почти достигнуто соглашение с Рябцевым. Солдатская делегация 
уже ночью прямо из Совета отправилась к Рябцеву. Её долго 
продержали в Манеже, издеваясь и угрож ая. Один из старших 
офицеров отдал приказ казакам : пропустить делегатов через 
строй, т. е. высечь нагайками, но казаки  не подчинились и пропу
стили делегацию к Рябцеву. Сообщив полковнику постановление 
гарнизонного собрания, делегация возвратилась в Совет.

В общем, итоги дня 26 октября оказались в пользу Рябцева — 
время решительной схватки ему удалось оттянуть. Но помощи 
контрреволю ция всё же не получила. Н апротив, гарнизон Москвы 
явно оказался  на стороне большевиков. Рабочие и солдаты были 
за восстание, .за власть Советов. Этого добилась московская ор
ганизация большевиков.

3.
У Л  Ь  Т  П М А Т  У М Б  Е  Л Ы  V.

тром 27 октября возобновилась борьба внутри большевист
ских руководящ их органов Москвы. Работники, не согласные с 
решением М осковского комитета, областного бюро и окружного 
комитета о прекращ ении переговоров, потребовали его пересмотра. 
Было созвано совместное заседание наличных членов Партийного
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центра и большевистской части Военно-революционного комитета. 
На васедаиии боролись две точки зруения. Одни требовали пре
кратить переговоры с Рябцевым и начать решительное наступле
ние. Д ругие настаивали на «мирном соглашении, чтобы выиграть 
время для организации сил.

Партийный боевой центр; наделённый диктаторскими полно
мочиями, не воспользовался своими правами, допустил дискус
сию в момент, когда требовалась особая решительность. Неко
торые члены Партийного центра сами надеялись переговорами 
предупредить восстание.

Большинством голосов — девяти против пяти — было решено 
вступить вновь в переговоры с Рябцевым.

Мотивы, которыми руководилось большинство при этом голо
совании, сводились к тому, что у висотавших нет оружия и что 
путём переговоров надо выиграть время.

«В самый решительный момент, когда Военно-революци
онный комитет уже организовался, он остался без всяд их 
реальных сил ,— докладывал позже, 7 ноября, на Исполнитель
ном комитете Советов Усиевич, председатель Военно-револю
ционного комитета.— К огда он отправился на заседание 
Соьетов в 12 часов ночи (на 26 октября .—Ред.) в генерал-губер
наторский дом, то в его руках была небольш ая команда 
самокатчиков, другой реальной вооружённой силы у него не 
было. Ясно, что в первый момент для нес необходимо было п ри 
лож ить все усилия, чтобы не дать взять Советы и Военно-рево- 
люциснный комитет врасплох. Мы знали, что юнкера мобили
зуются, и для того, чтобы они пошли против Советов, достаточно 
было приказа их штаба, а нам нужно было ещё собрать силы. 
Мы знали, что хотя за нами громадное большинство м о с к о в с к о г о  

гарнизона, что хотя за нас стало громадное большинство ра
бочих, но э т о  большинство было почти безоружно. Три чет
верти м о с к о в с к о г о  гарнизона не имели оруж ия. К расная 
гвардия была в зачаточном состоянии. Поэтому первые дейст
вия, которые были предприняты Военно-революционным ко
митетом, — это вооружение солдат и рабочих»1.
В районах переговоры с юнкерами вызывали недоумение, а 

порой и прямое возмущение. Всюду лихорадочно создавали от
ряды Красной гвардии, готовили продовольствие. Н а заводах и 
фабриках рабочие поднимались на восстание. Районные Советы 
кишели, как муравейники. И вдруг известие о переговорах!

Когда в Замоскворецком районном комитете было доложено 
о переговорах, присутствующие не хотели верить. Н ачалось собра
ние. Выступили рабочие. Они говорили, что в городе готовится 
мятеж, во всех казармах офицеры ведут контрреволюционную аги
тацию. Ю нкеров ротами отправляют в центр, а студентам разда
ют оружие.
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Собрание в районном колштете решило протестовать против 
переговоров. В Военно-революционный комитет послали делега
тов, для того чтобы настаивать па более решительных действиях.

Одновременно направили делегацию по полкам, стоявшим в 
районе, выяснить их настроение. Солдаты встретили делегатов 
восторженно. В 55-м полку делегата подняли на руки и носили 
по ротам. Все обещали поддержать выступление. Такую  же встре
чу оказали делегатам в 196-й дружине.

То же происходило и в других районах. Офицеры исчезли из 
полков. Они ушли к  Рябцеву. Солдаты без командиров шли к 
Совету. Со всех концов города тянулись отряды солдат.

— Куда? — тревожно спраш ивали обыватели.
— К  Советуі — отвечали солдаты, шедшие часто без оружия.
Здание Совета было переполнено. В комнатах; коридорах, во

дворах — всюду -толпились солдаты; а на площади появлялись 
всё новые группы.

Меньшевики в своей газете «Вперёд» писали, что караульные 
в Совете пьяны. Н а следующий день меньшевики вынуждены были 
принести извинения и напечатать опровержение 1.

На площади перед Советом соглаш атели; пользуясь скоплени
ем солдат, устраивали летучие митинги. У говаривали разой
тись; вели среди них контрреволюционную агитацию. Военно-рево
люционному комитету приш лось запретить эти митинги.

Под давлением райоыовВоенно-революционный комитет, в свою 
очередь; старался использовать переговоры для собирания сил. 
Развернулась кипучая деятельность. Утром состоялось заседа
ние, принявш ее ряд необходимых мер. В остальное время постоян
но дежурили члены комитета, принимавшие донесения. Рядом 
в комнате работал штаб Военно-революционного комитета. При
ходили комиссары из районов. Д окладывали о работе, получали 
указан ия . По ряду вопросов тут же устраивались короткие сове
щ ания. Военно-революционный комитет устанавливал связи с 
воинскими частями. П рикреплял к  полкам политических организа
торов, «попечителей», как  их называли на заседании комитета. 
Бы ла разработана инструкция районным военным комиссарам. 
В их подчинение передали милицию и Красную  гвардию.

Много внимания было уделено организации продовольственно
го дела, чтобы не оставить население огромного города без хлеба. 
Были назначены продовольственные комиссары при районных 
Советах. В целях борьбы с пьянством Военно-революционный 
комитет решил конфисковать запасы спирта. П атрули получили 
приказ обходить ночные чайные. В случае торговли спиртом вла
дельцев арестовывать.

При штабе Военно-революционного комитета был создан стол 
разведки. Разведчики из солдат и красногвардейцев проникали в 
думу, в район скопления юнкеров, собирали необходимые «меде-
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ния. Много было добровольных разведчиков; доставлявш их сооб
щения о передвижении войск; о настроении в лагере противника. 
Военно-революционный комитет мобилизовал транспорт; рекви
зировал много автомобилей. Рабочие вавода АМО предоставили 
50 машин. 2 и 22-я автомобильные роты отдали себя в распоряж е
ние Военно-революционного комитета.

Эсеры и меньшевики распространяли по Москве клеветниче
ские слух и .Г азеты  соглашателей лгали о ликвидации восстания в 
Петрограде.

Связи с Петроградом не было. Решено было связаться со столи- 
пей через Викжель. Там ответили; что они сохраняют «нейтрали
тет» и потому не позволяю т разговаривать с Петроградом, но сами 
могут вызвать кого-нибудь к телефону и спросить; что нужно. 
Однако на вопросы;каково военное положение в столице, следовал 
всё тот же ответ: «нейтралитет» не позволяет отвечать. Удалось 
только выяснить состав Совета народных комиссаров.

После напрасных попыток обойти «нейтралитет» — кстати, он 
не помешал представителю В икж еля сидеть два дня в «комитете об
щественной безопасности»— было решено занять силой комнату 
Викжеля; где стоял телефон. О казалось; что прямой провод В ик
ж еля из П етрограда идёт через телефонную станцию Северной 
дороги. Там в главном дорожном комитете руководят большевики. 
Через некоторое время уж е разговаривали с Петроградом Так 
была установлена телефонная и телеграф ная связь Военно-рево
люционного комитета с Петроградом.

Больш евики перехватывали телеграммы В икж еля. Из одной 
телеграммы узнали; что в Ярцславле на пристани «К авказ и Мер
курий» леж ат винтовки. Ж елезнодорожный военно-революцион
ный комитет предупредил Партийный центр. Тот немедленно 
командировал представителя в Я рославль.

Военно-революционный комитет утвердил общий план боевых 
действий революционной армии:

«1. Все военные действия направляю тся к  одному центру.
2. Роль районов заклю чается в планомерном стягивании к 

центру своих военных сил. Сепаратные операции предусма
триваются; поскольку они не нарушают общего плана.

3. Не упускать из виду; что тыл для .районов небезопа
сен и что может явиться возможноггь операций революци
онной армии вне Москвы.

4. Д ействовать решительно п энергично»1. 
Военно-революционный комитет утвердил этот план, но по

настоянию скрытых противников восстания и колеблющихся было 
сделано следующее дополнение к плану:

«5. Наивозможно меньшее пролитие крови.
6 . О храна безопасности населения»2.
В течение дня Военно-революционный комитет добился ещё 

26 игв, т. i i .
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одного успеха: были переизбраны все комитеты 1-й запасной ар
тиллерийской бригады. Н а совместном собрании бригадного, ба
тарейных и командных комитетов было решено подчиняться толь
ко Военно-революционному комитету.Тут же на собрании артилле
ристы избрали свой военно-революционный комитет^ который 
стал фактическим ховяином бригады.

Артиллеристы Москвы остались с большевиками.
М еньшевики, члены Воєнно-революционного комитета; знали 

о подготовке Рябцевым выступления. Они ультимативно предложи
ли принять следующие условия совместной работы:

1) подпись всех семи членов Военно-революционного комитета 
на всех бумагах. При подписи одним-двумя членами меньшевики 
оставляют за собой право обратиться к населению при помощи 
газет и листовок;

2) послать от Совета рабочих депутатов представителя в «ко
митет спасения» при городской думе;

3) выполнение всех соглаш ений, достигнутых в переговорах с 
штабом округа.

Меньшевики полагали расстроить работу Военно-революцион
ного комитета; заставить его пойти на уступки. Выступление ла
кеев бурж уазии целиком отвечало интересам контрреволюцион
ного «комитета общественного спасения».

ВоенньШ штаб белогвардейцев — Александровское военное училвще.
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Белогвардейцы на Арбатской ппотоадн в дни октябрьских боёв.

Предложение меньшевиков было отвергнуто, и они вышли из 
состава Воєнно-революционного комитета.

Тем временем контрреволюционный «комитет общественной 
безопасности» тоже не дремал. Рябцев вызывал к  себе команди
ров частей. Он пытался вызвать какую -нибудь боевую единицу из 
окрестностей Москвы или из области. Но командиры приходили 
и на вопрос — «А солдаты?» — безнадежно махали рукой:

— Там! У  Совета.
Рябцев лихорадочно метался по ш колам прапорщ иков, юн

керским училищам. Ю нкера активно готовились. У же второй день 
они разъезж али, вооружённые, по городу на грузовиках. Н а Арба
те юнкера раздавали винтовки студентам-белогвардейцам, все
возможным добровольцам и направляли их в Александровское 
военное училище.

Ещё 26 октября Рябцев обратился к студентам с призывом не
медленно явиться в Александровское военное училище. По иници
ативе кадетов студенты стали записываться в дружины. 27 октября 
в богословской аудитории собрались все факультеты Московского 
университета. Заслуш али доклады Л азаревского и Коммерче
ского институтов. Б ез  прений, даже не голосуя, приняли резолю
цию о вооружённой поддержке штаба округа, городской думы и 
Временного правительства.

Совет офицерских депутатов еще утром 27 октября организо
вал собрание офицеров, сторонников Временного правительства, 
и разработал подробный план разгрома Советов и разоруж ения 
революционных частей. Об этом тайно сообщили штабу Военно- 
революционного комитета два офицера лекторских курсов, орга
низованные летом 1917 года культурно-просветительным отде- 
26*
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лом Совета солдатских депутатов. Но больше всего надежд воз
лагали белые на С тавку. Из Москвы с ней разговаривали несколько 
раз. Утром 27 октября с фронта приш ла телеграмма:

«От имени армий фронта мы требуем немедленного прекраще
ния насильственных большевистских действий, отказа от во
оружённого захвата власти, безусловного подчинения дей
ствующему в полном согласии с полномочными органами 
демократии Временному правительству, единственно могуще
му довести страну до Учредительного Собрания — хозяина 
земли русской. Действую щ ая армия силой поддержит ого тре
бование.

Начальник нігаба
верховного главнокомандующего 

Д у х о н и н.
Помощник начальника штаба нерховного' 

главнокомандующего 
Выр у б о в .

Временно исполняющий должность 
верховного комиссара при Ставке

подполковник К о н а л е в с к и (і- 
Председатель армейского комитета

І І е р  е к р е с т о в » 1

Кроме угроз ничего реального в телеграмме не было. Правда, 
Д ухонина поддерж ал своим авторитетом соглаш ательский ар
мейский комитет.

Вслед за этим главнокомандую щ ий Западного фронта генерал 
Б алуев срочно телеграф ировал Рудневу:

«На помощь против большевиков в М оскву двигается кава
лери я. Испрашиваю разреш ения Ставки выслать артилле
рию»2.
Б алуев  в тот ж е день сообщил Д ухонину, что положение в 

Москве тяжёлое; своими силами не надеются побороть выступле
ние большевиков; очень просят прислать войска и, главное, артил
лерию.

Духонину стало ясно, что положение становится угрожающим. 
Он изменил маршруты частей, двигавшихся в Тулу, Брянск, Орел, 
добавил артиллерию и всё послал в Москву.

Днём 27 октября прибыла, наконец, телеграмма Рябцеву, в 
копии Рудневу:

«Для подавления большевистского движения Ставкой посы
лается в ваше распоряжение гвардейская бригада с артил
лерией с Ю го-западиого фронта — начнет прибывать в Мо
скву 30 октября — и с Западного фронта — артиллерия с при
крытием. Необходимо; чтобы части до прибытия в Москву бы
ли встречены вашими делегатами. Необходимы решительные
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действия совокупными силами для полного подавления мятеж
ников, поднявших, смуту в сердце России.

Начальник штаба 
верховного главнокомандующего 

• Д у х о н и н » 1.

Рябцев понял; что времени терять нельзя. Большевики всё 
усиливались. Артиллерия с Западного фронта, если ей не помеша
ют,— об зтом пока ещё не думал и,— должна прибыть ые позже 
28 октября. К тому же штаб округа надеялся, что переговоры и раз
лагающая работа ассро-меньшевиков внесли неустойчивость в 
ряды ренолюциошіых войск.

Рябцев резко изменил позицию. Ещё вчера он соглаш ался 
договориться о вооружении рабочих. Под этим предлогом он до
бился вывода из Кремля большевистской роты 193-го запасного 
пехотного полка. Потом он категорически потребовал вывода из 
Кремля и большевистски настроенного 56-го пехотного вапасного 
полка. 27 октября все переговоры велись вокруг вопроса о замене 
солдат юнкерами. Сейчас, в 7 часов вечера, 27 октября, Рябцев 
оборпйл переговоры с представителями Военно-революционного 
комитета и предъявил ультиматум о сдаче Кремля; роспуске и 
предании суду Военно-революционного комитета. Срок ульти
матума — пятнадцать минут.

Ультиматум подействовал; как ушат холодной воды. Н адеж
ды на мирный исход конфликта исчезли, как дым. Военно-рево
люционный комитет убедился, что Рябцев явно тянул с перегово
рами, чтобы выиграть время. Ультиматум отвергли. Немедленно 
стали приводить в действие все меры, намеченные на случай во
оружённой борьбы. Районным комиссарам города Москвы разо
слали приказ быть в полной боевой готовности. Немедленно вы
слать к Совету отряды.

Воинским частям разослали телефонограмму с требованием вы
полнять только распоряжения Воєнно-революционного комитета.

Д ля зашиты Совета Воєнно-революционный комитет вызвал 
из Замоскворечья отряд «двинцев».

«Двинцами» в Москве называли солдат Западного фронта, 
главным образом из V армии. Они были арестованы в разных частях 
на фронте по обвинению в большевистской агитации а посажены в 
тюрьму города Д винска, — отсюда их название. Позже их пе
ревели в Москву, в Бутырскую тюрьму. Среди «двинцев» было мно
го членов ротных и полковых комитетов.

«Двинцы» долго сидели без суда; даже без конкретных обви
нений. 200 заключённых «двинцев» объявили голодовку; требуя 
немедленного разбора их дела. Военно-судебные власти находи
лись в большом затруднении и заявили, что документы по делам 
арестованных < двинцев» якобы утеряны. Большевики подняли кам
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панию за освобождение аресто
ванных. Солдаты московского 
гарнизона дружно требовали вы
пустить «двинцев».

В Московский Совет и Воен
ное бюро приходили делегации 
с резолюциями. Солдаты не 
только требовали освобождения 
«двинцев», но упрекали Совет 
в медлительности и нереши
тельности. «Довольно слов, пора 
перейти к  делу», — требовали 
солдаты, вы раж ая свою готов
ность к борьбе.

По требованию московской 
организации большевиков и на
стоянию большевистской фрак
ции Московского Совета «двин- 
цы» во второй половине сен
тября были освобождены из Б у
тырской тюрьмы. Всех их было 
около 860 человек, однако 22 

сентября удалось добиться освобождения только 593 человек. 
Остальные были освобождены уж е в дни октябрьских боёв.

«Двинцы» рвались в бой; они оказались прекрасными агита
торами и организаторами. Московский комитет большевиков пору
чал им проведение митингов не только в войсковых частях, 110 
и на фабриках и заводах.

Когда в 10 часов вечера 27 октября вызванный Военно-револю
ционным комитетом к  Совету отряд «двинцев» проходил по Крас
ной площади, их остановили юнкера.

— К уда вы? — спросил какой-то полковник.
— Н а охрану Московского Совета.
— Мы охраняем центр, — ответил полковник и приказал 

«двинцам» сдать оружие.
Солдаты запротестовали. Полковник выхватил револьвер и 

лложил на месте командира «двинцев» Сапунова. Помощник уби
того успел крикнуть: «В цепь!» Сражение было непродолжитель
ным. Раненые и убитые были с обеих сторон, ро «двшіцы» пробились 
к Совету, захватив с собой всех раненых.

Открытые военные действия начались.
В момент получения ультиматума происходило собрание район

ных дум. Там должно было собраться несколько сот активных боль
шевиков. Военно-революционный комитет поспешил их предупре
дить об ультиматуме.

Все 17 районных дум, из которых 11 былп большевистскими,



Прорыв «двинцев» через Кр&сцую площадь.
Р исунон В . В . Щег/ьэва.



408 НСТШ'ИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

собрались в 6 часов 30 минут в Сухаревском народном доме. Боль
шевики решили избрать нивый центр из районных дум, чтобы про
тивопоставить его контрреволюционной центральной юродской 
думе. Сгбоалось около 400 человек. Едва открылось совещание, 
как  один из гласных, князь Д  И. Ш аховской, кадет, заявил, что 
«мер к  оповещению Бсех гласных принято не было» и собрание, по 
его мнению, подобрано С Поднялся шум. Ш аховского заставили 
взять свои слова обратно. Председатель собрания, прерываемый 
всё время криками протеста со сторсны кадетов и со і лашателей, 
рассказал, зачем собрано совещание, u огласил конкретные пред
ложения:

«1. Выразить полное доверие' Московскому военно-револю- 
цпонному комитету, как  единственному местному органу прави
тельства.

2. Немедлеино орі анизовать межрайонный совет районных 
дум по два гласных от каждой думы и іф  одному от управы.

3. Совет избирает из своей среды исполнительное хозяйст
венно-революционное бюро из семи лиц.

4. Вменить в обязанность бюро немедленно выработать проект 
мероприятий по вопросам продовольственного распределения 
и снабжения, городских финансов u охране революционного 
порядка в Москве и окрестностях.

Ь. Выработанный проект по одобрении его межрайонным со
ветом представить в Московский военно-революционный ко
митет для немедленного проведения его в жизнь»2. 
Предложение голосовать этот проект без прений вызвало новый 

взрыв криков. Кто-то требовал слова, другие бурно протестовали. 
Вдруг на эстраде появился член Военно-революционного комитета 
М. Ф. Владимирский с внеочередным заявлением:

«Командующий войсками Рябцев предъявил Военно-револю- 
циогшому комитету требование распустить себя в течение пят
надцати минут. Комитет выполнить это требование отказался, 
и площадь уже обстреливается контрреволюционными частями. 
Комитет предлагает прекратись разговоры и всем социал-де- 
ыократам-интернационалистам (большевикам) немедленно от
правиться на места и быть готовыми к событиям»8.
Кадеты и соглашатели — меньшая часть собрания — шу.чно 

покинули зал. Оставшиеся утвердили резолюцию и бросились в 
районы.

Ночью 27 октября на совместном совещании членов Военно- 
революционного комитета и Партийного центра было решено при
звать московский пролетариат к  всеобщей забастовке н собрать 
все силы для разгрома белогвардейцев.

Переулки, ведущие к  зданию Совета от Большой Никитской; 
уж е были заняты юнкерами. Учитывая опасность захвата Совета 
белыми, решили разбиться па два центра: един должен был



остаться в здании Совета, д р у го й — перейти в один из районов. 
Между 4 и b часами утра 28 октября большинство членов Партий
ного центра перешло из здания Совета в Городской район. В том же 
районе был создан «запасный штаб» на случай разгрома Военно
революционного комитета.

Нужно было оповестить полки и вызвать верные части к Сове
ту. Члены Военно-революционного комитета разъехались по рай
онам, где ждали только призыва.

Когда сведения об ультиматуме Рябцева разнеслись по Совету, 
на сцену снова выползли меньшевики, только утром вышедшие из 
состава Военно-революционного комитета. Политические маклера 
вновь предложили своё посредничество для переговоров с «коми
тетом общественного спасения».

Соглашателей удалили из здания Совета.
На месте остались только те, кто был готов победить или 

умереть за власть Советов.

t lP O JlF  l АРСКАЯ Р Е В О Л Ю Ц И Я  В МОСКВЕ, 4 0 9

4.

СДАЧА 1? І> і: м Л я .

Р я б ц е в  тщательно подготовился к наступлению. Москва и весь 
округ были объявлены на военном положении. Всем гарнизонам 
округа было приказано подготовить части и по первому требова
нию Рябцева выслать в Москву.

Всем командирам полков гарнизона Москвы Рябцев по теле
фону приказал немедленно сформировать отряды и направлять 
их в А лександровское военное училище в распоряж ение полков
ника К равчука, помощника командующего войсками округа. 
Т уда ж е были вызваны студенческие дру жины и сфицеры.

Отряд юнкеров был послан на Ходынку. Ему было дано задание 
напасть на 1-ю артиллерийскую бригаду п захватить пушки. 
Если не удастся — испортить их. Во главе отряда шли артилле
рийские офицеры, сбежавшие накануне из бригады.

Поздно ночью 27 октября юнкера, разоруа;ив солдатскую раз
ведку, ворвались во двор 2-го дивизиона. Часть юнкеров стала сни
мать замки с орудий. Д ругая группа бросилась в конюшню за 
лошадьми. Убили дежурного, тяжело ранили дневального. Сол
даты заметили юнкеров и открыли огонь. Заслышав выстрелы, 
из всех казарм и бараков., одеваясь на ходу, с винтовками в руках, 
выскочили артиллеристы. Ю нкера, отстреливаясь, бежали. Они 
увезли с собой два орудия без снарядов. Несколько пушек успели 
попортить. Н алёг белых вызвал среди артиллеристов негодование.
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Они требовали; чтобы их отправили в город для борьбы е юнкера
ми. Военно-революционный комитет бригады приказал немедлен
но готовить заграждения.

К утру вокруг бригады появились наспех сделанные укрепления. 
Утром 28 октября 5-я батарея потянулась к  Совету.

Пока юнкера пытались вахватить артиллерию , другие белые 
отряды сталь распространяться по радиусам от Кремля, стремясь . 
захватить как  можно больше пространства. Передовые отряди 
белых п о я в и л и с ь  около Совета. Весь Арбат очутился в руках 
белых. Н а протяжении от Крымского моста до Смоленского рын
ка бродили их патрули. Н а углу Остоженки юнкера заняли 
огромный интендантский склад; снабжавший гарнизон продоволь
ствием.

Рябцев послал отряд для захвата Бородинского моста. Перед 
этим в ночь на 28 октября комиссия по изъятию оруж ия Дорого
миловского революционного комитета арестовала трёх офицеров; 
отобрала у них оружие и отпустила их* взяв честное слово, что 
выступать против революции они не станут. Часа через полтора у 
революционного комитета неожиданно появились белые. Часовой 
успел предупредить членов революционного комитета. Сопротив
ляться было поздно. Товарищи потушили свет и в темноте скрылись. 
К о трое членов революционного комитета попали в плен. Среди них 
была Ванторина. Её вернули в- здание Совета. Какой-то офицер 
насмешливо спросил её:

— Узнаёте менн?
Это был один из тех, кто давал честное слово воздержаться от 

борьбы. О казалось, что разоруженные офицеры прибежали в 5-ю 
школу прапорщиков, где готовилась полурота для захвата моста. 
Офицеры провели юнкеров в революционный комитет. ,

Бородинский мост тоже попал в руки белых. Это имело огромное 
значение, так к ак  через Брянский вокзал должно было итти под
крепление белым с Западного фронта.

«Комитет общественной безопасности» одобрил вие мероприятия 
Рябцева. Руднев обратился к  полковым и ротным комитетам, при
зы вая их выполнять только распоряжения штаба округа. Одно
временно с объявлением Москвы на военном положении Руднев 
опубликовал воззвание к  граж данам. Он обвинял во всём боль
шевиков: они-де отказались ьывести солдат из К ремля, они «рас
хитили» военное имущество— винтовки, пулемёты, патроны; все 
попытки соглашения с большевистским Военно-революционным 
комитетом ни к  чему не привели.

Всё это было явной ложью: Руднев ещё сутки тому назад, за
долго до срыва переговоров, призвал к  активным действиям. Для 
распространения подобных воззваний при «комитете обществен
ной безопасности» было создано специальное информационное 
бюро из трёх человек: Руднев, меньшевик поручик В. В. Шер,
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помощник военного мини
стра, прибывший из П е
трограда после падения 
Зимнего дворца, и член 
Московской городской 
управы JI. К . Рамзин.
Бю ро издавало «Бюллете 
ни Московского комитета 
общественной безопасно
сти». Вышло всего 4 но
мера. Бюро фабриковало 
ложные сведения, фанта
стические сводки, которые 
полностью перепечатыва
лись эсеровской и мень
шевистской прессой.

Руднев, неожиданно 
для этой незначительной 
серой фигуры, оказался 
в самом водовороте собы
тий. Временное правитель
ство пало, поручив ему 
продолжение борьбы.

В Москву примчался 
освобождённый из-под 
ареста бывший министр 
продовольствия Прокопо
вич. Появились оставшие
ся на свободе товарищи 
министров.' Представлены 
были все министерства 
кроме министерства ино
странных дел. Отставлен
ные революцией от работы 
министры просиживали ча
сами в кабинете Руднева.

Руднев вообразил себя 
спасителем страны. Он но
сился с идеей восстановле
ния правительства в Мо
скве. В честолюбивых мечтаниях он впдел себя чуть ли не во главе 
всероссийского правительства. 27 октября в 11 часов 45 минут 
вечера Руднев сообщил в Ставку, что

«двухдневные попытки предотвратить граж данскую  войну при
вели только к  усилению позиции большевиков и уменьшили 
наши шансы. Сегодня комитет общественной безопасности

«Новый кандидат в Ннпоаечшы.,. Руднев во
образив себя спасителем страны».

К ар  р икат ура К ук  р и н  иксы.
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принял решение: опираясь на вооружённую силу, попытаться 
сломить большевиков. Предъявлен ультиматум в 7 часов ве
чера»1.
Настаивая на срочной помощи, ибо борьба будет нелёгкой, 

Руднев и родол.кал:
«Помимо задачи борьбы с большевиками иеред Москвой вста

ла необходимость организовать Временное правительство. 
Комитет (общественной безопасности. — Ред.) предполагает 
создать немедленно технический аппарат для обслуживания 
продовольствия н снабжения фронта и страны, обеспечив в 
ближайшем же будущем возможность демократии выразить 
свою волю относительно характера будущего правительства 
путём созыва съезда общественных организаций, демократиче
ского управления и Советов»2.
Новый кандидат в Наполеоны понимал, что всё зависит от 

одного: удастся ли подавить большевиков в Москве. Псе силы 
контрреволюции были сосредоточены на взятии Кремли: это от
давало арсенал в руки белых, укрепляя их тыл и развязы вая силы 
для наступления.

Цепь юнкеров, поставленных ещё ночью 26 октября вокруг 
К ремля, раздалась только на короткий иериод утром 27 октября: 
надо было выпустить роту 193-го иолка. С топ минуты осада не 
прекращ алась: Рябцев нарушил условия, принятые во время пере
говоров. В самом Кремле был расположен офицерский лазарег, 
находился окружной суд, некоторые учреждения. В батальоне 
56-го полка оставались командиры; многие из них примыкали к 
эсерам и меньшевикам. Они уговаривали солдат сдаться. Кроме 
того в Кремле оказалось 2 броневика под командой офицеров. 
Они объявили себя нейтральными. Всё это ослабляло гарнизон 
Кремля. К вечеру 27 октября цепи вокруг Кремля стали плотнее. 
Подошли новые группы юнкеров. Воєнно-революционный коми
тет получил телефонограмму от коменданта Кремля ещё до раз
рыва переговоров с Рябпевым:

«Юнкера Александровского училища и школы прапорщи
ков во что бы то ни стало хотят занять Кремль, вооружа
ются, офицеры студентов обучают стрельбе. Они хотят, чтобы 
полковник уехал из К ремля. Расставить полк у ворот, в край
нем случае на...»и
На этом телефонограмма обрывалась. Разведка Военно-рево

люционного комитета в свою очередь доносила:
«Дежурный член Кулешов из союза булочников сделал 

нам заявление: на состоявшемся собрании юнкеров в Алексан
дровском военном училище постановлено сегодня ночью занять 
Кремль и арестовать, революционный комитет. Действия начать 
немедленно»1.
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Военно-революционный комитет собирался было прислать в 
Кремль пополнение; — говорили даже об артиллерии; — но не 
успел: Рябцев предъявил ультиматум.

28 октября около 6 часов утра к прапорщику Берзину, остав
шемуся во главе революционного гарнизона Кремля^ прибежал 
солдат из команды броневиков, заявив; что его срочно зовут к 
телефону. Берзин удивился: связь давно прервана; а у команды 
броневиков аппарат в исправности. Берзин прошёл в команду. 
По дороге увидел два броневика. Н а каждом — пушка и пулемёты. 
Моторы работают. Едва Берзин вошёл; как офицер команды про
тянул ему трубку телефона:

— Вас требует командующий войсками.
Рябцев заявил, что восставшие разоружены, в том числе и 

артиллерийская бригада.
«Требую немедленной сдачи Кремля, — говорил Рябцев. — 

Весь город в моих руках. Все члены Военно-революционного 
комитета арестованы. Даю срок 25 минут для сдачи. В случае 
неисполнения открою артиллерийский огонь».
Вся внешняя обстановка — затишье в городе, отсутствие свя

зи с центром вследствие перерыва телефонных проводов с Сове
том — заставила Берзина, по его словам; думать, что всё сообщён
ное Рябцевым — правда. Колеблющийся прапорщик; лишь не
давно вступивший в партию большевиков; не имея никакого ре
волюционного опыта, принял провокационное требование Рябиева 
без малейшего сопротивления. Сдать крепость; имевшую боеспо-
Московская городская дума — опорный пзнкт «комитета спасения».

к н |  -  — Л
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собный гарнизон п достаточное количество оруж ия, даже если бы 
город действительно находился в руках Рябцева, было явным пре
дательством, ударом в спину революционных войск. Предатель
ская  добровольная сдача К ремля неизмеримо ухудшила поло
жение революционных войск. Добившись согласия Берзина на 
сдачу К ремля, Рябцев потребовал: открыть Троицкие и Боровиц
кие ворота, оставить у ворот пять заложников, снять все посты н 
караулы, сложить оружие и выстроить 56-й полк у памятника 
Александру I I .  Рябцев повторил угрозу — в случае отказа открыть 
орудийный огонь. На собрании ротных комитетов солдаты высту
пали против принятия ультиматума.

— Мы К ремля не сдадим, нам всё равно погибать, так лучше 
погибнем с оружием в руках.

Берзин всё ' ?ке убедил солдат сложить оружие. Когда Бер
зин подошёл к заставе у Троицких ворот и заявил, что Кремль 
приходится сдать, солдат с винтовкой бросился на него:

— А, изменнпкі
Солдат замахнулся было на прапорщ ика, но опустил винтов

ку , потом отбросил её; схватился за голову и пошёл в сторону. 
За  ним понуро поплелись остальные; оставив посты.

К ак  только Берзин открыл Боровицкие ворота; на него на
бросились офицеры, сорвали погоны и оружие и избили. Только 
после его обращения к какому-то генералу с заявлением; что ещё 
не все караулы  сняты, Берзина отпустили обратно в Кремль.

Обманом ворвавшись в Кремль, белые зверски расправились 
с солдатами. Ю нкера вывели безоружных солдат на площадь, 
якобы для проверки; а потом неожиданно открыли стрельбу по 
выстроенным в две шеренги солдатам.

Ю нкера одновременно расстреливали из пулемётов солдат в 
Кремле в двух местах: солдат 56-го п олка,— у памятника Алек
сандру II и солдат арсенала — во дворе арсенала.

Вот что рассказывает о сдаче К ремля юнкерам солдат 56-го 
полка:

«Около 7 часов утра 28 октября в казармы 56-го полка в 
Кремле кто-то вбежал и крикнул, что Троицкие ворота открыты. 
Солдаты быстро вскочили с нар и увидели, что со всех сторон на 
площадь около казармы вбегают юнкера и офицеры, ва ними та
щат пулемёты и направляют их прямо на казарму.

Появился броневик и тоже направил свои пулемёты на сол
дат. Солдаты растерялись и начали кричать, обвиняя команд
ный состав в предательстве. Сопротивление было невозможно»1. 
Через несколько минут в казарму ворвались юнкера с криком:
— Выходи на улицу все до одного без оружия!
Когда все пять рот собрались на плошади, юнкера с криками 

и плошадной руганью построили их поротно, лицом к Чудову мо
настырю.
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Тут же юнкера спешно начали устанавливать пулемёты: один — 
около царь-пушки; другой — около стены Чудова монастыря, 
третий — около входа в казарму и четвёртый — у стены арсенала.

Кроме этого; окруж ив солдат, юнкера стали производить 
тщательный обыск; ш аря по карманам, за голенищами и т. д. 
При обыске солдат беспощадно избивали: кто прикладом, кто ку
лаком; били по лицу.

Солдатам стало ясно, что они вышли безоружными на улицу, 
чтобы умереть от рук бешеной белогвардеищияы.

После тщательного обыска вся белая банда отогала в сторону. 
Подали команду открыть огонь по противнику.

Сразу ватрещали пулемёты. Послышались крики:
— Спасайтесь! Убивают!
Кто-то крикнул:
— Ложись!
Все солдаты; как  один; повалились на мостовую, по это не 

спасло их: стрельба продолжалась и по лежачим. Часть солдат пы
талась спастись в казармах; но это им не удалось: им мешали бе
ж ать залёгшие солдаты, среди которых были убитые и раненые, а 
пулемёт в упор расстреливал их у входа в  казармы.

Расстрел продолжался минут пятнадцать.
«Лёжа я  слышал; — рассказывает тот ж е солдат; — как 

кричат и бьются в предсмертной агонии раненые товарищи. 
Часы на Спасской башне о перезвоном пробили девять часов 
утра. Стрельба прекратилась.
— Вставайте, сволочи! Чего лежите, негодяи!

Я поднял голову — чувствую, что жив и даже не ранен. Снял 
шапку, посмотрел на неё и тоже подумал: жива; одел её обратно. 
Передо мной открылась ж уткая  картина: корчащ иеся в пред
смертных судорогах, стоны и хрип раненых, ползающих по зем
ле...»1
Другой солдат из арсенала Кремля дополнил эти воспомина

ния.
«Арсенальцев юнкера построили во дворе арсенала; произ

вели проверку по именному Списку, а ватем вывели на площадь 
между казармами 56-го полка и арсеналом.

Я вился какой-то офицер — начальник. Н е поздоровавшись 
с арсенальцами, он, приняв рапорт от старшего юнкера, про
шёл дальше к  царь-пушке.

После этого арсенальцы простояли около часу.
Пришёл какой-то офицер. Команда: «Смирно!»
Юнкера вытащили из арсенала два пулемёта и поставили их 

справа и слева по направлению наших рядов.
Никакой команды никто не подавал.
Вдруг где-то раздался одиночный выстрел, и сейчас же, 

как по сигналу, заработали пулемёты.
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Раненые и убитые стали падать; ва ними попадали и все ос
тавшиеся невредимыми.

Пулемёт остановился. Раздалась команда: «Встать!»
Арсенальцы всталп и бросились было через калитку желез

ных ворот арсенала обратно в казармы. Но у калитки стояли 
два юнкера; которые бросили в арсенальпев две ручных 
гранаты. Произошла паника и давка, во время которой многих 
затоптали.

В казармах арсенальцы н а ч т и  полный разгром: постели 
были изорваны штыками, сундуки разбиты; все вещи и амуни
ция разбросаны; в баки для еды нагажено»1.
Вот ещё одно свидетельство дикого расстрела безоружных сол

дат. Это — сухой рапорт генерал-майора Кайгородова; отправлен
ный по начальству 8 ноября 1917 года.

«В 8 часов утра 28 октября; — доносил генерал, — Троиц
кие ворота были отперты прапорщиком Берзиным и впущены в 
Кремль юнкера. Прапорщ ик Берзин был избит и арестован. 
Тотчас же юнкера заняли Кремль; поставили у Троицких вороі’ 
два пулемёта и броневой автомобиль и стали выгонять из ка
зарм; склада и 56-го пехотного запасного полка солдат; пону
ж дая прикладами и угрозами. Солдаты склада в числе 5U0 чело
век были построены без оруж ия перед воротами арсенала. Не
сколько юнкеров делали расчёт. В это время раздалось отку
да-то несколько выстрелов; затем юнкера открыли огонь из 
пулемётов и орудия от Троицких ворот. Выстроенные без ору
ж ия солдаты склада падали, как  подкошенные; равдались кри
ки п вопли, все бросились обратно в ворота арсенала; но откры
та была только узкая  калитка; перед которой образовалась гора 
мёртвых тел, раненых, потоптанных и здоровых, старающихся 
перелезть в калитку; минут через пять огонь прекратился. 
Оставшиеся раненые стонали; лежали обезображенные трупы»2. 
Когда солдат перегоняли из казарм  во двор окружного суда; 

юнкера приказали им итти с поднятыми руками. Победители боя
лись побеждённых, даже безоружных. Озверевшие палачи отказа
лись накормить голодных солдат,

Кремль пал.
Торжествующая контрреволюция, захлебываясь, сообщала 

«Всем, всем, воем...»: ,
«Кремль занят. Главное сопротивление сломлено. Но в 

Москве ещё продолжается уличная борьба. Дабы, с одной 
стороны, избежать ненужных жертв и чтоб, с другой стороны, 
не стеснять выполнения всех боевых задач, по праву принад
лежащему мне на основании военного положения, запреща
ющего всякие сборища и всякий выход на улицу без пропуска 
домовых комитетов» 3.

В радостной спешке Рябцев даже не потрудился отредактиро-



РАССТРЕЛ СОЛДАТ Г.О-го ПОЛКА В КРЕМЛЕ
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ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ В МОСКВЁ. 41?

вать приказ. Соглашатели перепечатали его в своих газетах с 
ошибками. Впрочем; жители Москвы и без того понимали; чем 
гровит появление на улицах безоружным; судьба солдат в Кремле 
стала широко известна.

«Комитет общественной безопасности», признавая «мятеж в 
Москве подавленным», подтверждал, что по улицам

«будут ездить броневые автомобили в патрулями, которые в 
случае вооружённого сопротивления или стрельбы откроют 
огонь» *.
Зачем броневики, раз мятеж подавлен? Кто будет сопротивлять* 

ся, рав с восставшими покончено? Эти недоуменные вопросы вста* 
вали перед читателями хвастливых приказов.

О победе сообщили в Ставку.
«Мятежники потеряли почву, и восстание приняло неорга* 

нивоьанный характер; — докладывал помощник командую
щего войсками поручик Ровный. — Есть попытки собраться 
около вдания Совета депутатов в генерал-губернаторском доме. 
По отношению к мятежникам, васевшим там, тоже предъявлен 
ультиматум» а.
Генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующе

го генерал Дитерихс; старый опытный усмиритель; счёл нужным 
прочитать по проводу более молодому усмирителю целую лекцию: 

«Позвольте вам посоветовать в уличном мятеже меньше 
останавливаться на ультиматумах; так  как-это даёт время мятеж
никам оправляться и устраивать новые гнёзда. Уличный 
мятеж должен подавляться быстрыми, решительными дейст
виями; не дробя своих сил по всему городу. Такой элемент, 
как вы имеете в юнкерах; исключительно благоприятный, не 
надо только утомлять их ватяжкой дела ультиматумами. Дело 
ясное — мерзавцы должны быть уничто?кены, никаких догово
ров с ними не может быть. Д и т е р и х с » » .
В ртвет на нотацию из Москвы ответили:

«Командующий войсками в полном согласии с комитетом 
общественной безопасности до последней минуты хотел из
бежать кровопролитной гражданской войны и предотвратить 
события путём мирного разрешения. Когда оказалось это невоз
можным, приступлено к подавлению мятежа самыми решитель
ными мерами, и с мятежниками расправляются беспощадным 
образом» *.
Чтобы облегчить беспощадную расправу, Ставка сообщила, 

что с Западного фронта выслана батарея Сибирского казачьего 
артиллерийского дивизиона с прикрытием в один взвод от К ав
казской кавалерийской диви зии . Пуш ки подойдут, возможно, к 
вечеру 28 октября8.

Итоги дня: тщательной подготовкой и решительностью контрре
волюция добилась значительного успеха.
27 игв. т .І І .
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В Москве в первые дни борьбы руководители восстания допу
стили ряд ошибок, которые привели к ватяжке борьбы.

Вот главные иа них:
1. Партийный боевой центр был избран 25 октября —ещё до 

того, как Московскому комитету большевиков стало известно о 
переходе в Петрограде власти к Советам. Партийный центр присту
пил к работе сразу. Он быстро послал занять телеграф, телефон
ную станцию и Главный почтамт. Но он не принял достаточных мер 
к тому, чтобы организовать в отряды и как следует вооружить 
лучших рабочих для наступления и окруж ения центров врага, как 
рекомендовал Ленин.

Необходимое для Красной гвардии и солдат гарнизона оружие 
имелось в кремлёвском арсенале, патроны — на Симоновских 
патронных и пороховых складах.

Руководители восстания в первый момент не обратили долж
ного внимания на Симоновские склады. Кремль был ванят только 
утром 26 октября. Коммуникации с Кремлём и его арсеналом не 
были обеспечены.

Между тем ночью юнкера заняли Манеж, находящийся у Троиц
ких ворот Кремлц. И когда 26-го утром в Кремль были направлены 
за оружием грузовики, то юнкера не пропустили их обратно, уста
новив у кремлёвских ворот контроль.

Руководившие занятием почты и телеграфа товарищи не проя
вили достаточной бдительности. Оказалось, что служащие продол
ж али поддерживать контрреволюцию. Они доставляли городской 
думе и штабу военного округа телеграммы, предоставляли для 
переговоров прямые провода и систематически обслуживали теле
фонные разговоры врагов.

2. Военно-революционный комитет не арестовал Рябцева и 
чинов его штаба, не разоруж ил юнкеров и офицеров, не использо
вал полностью всех возможностей для приведения в боевой поря
док верных революции кремлёвских частей, не назначил своей 
команды для броневиков, не вызвал невооружённых солдат гар
низона и отрядов Красной гвардии, чтобы, вооружив их, разгро
мить занявших Манеж юнкеров, — словом, не сделал всего не
обходимого, чтобы превратить Кремль в опорный центр вос
стания. ” *

Уполномоченные Военно-революционного комитета, которые 
вели в течение двух дней — 26—27 октября — переговоры с Руд
невым и Рябцевым, поверили заявлениям последнего. Он обе
щал отозвать юнкеров при условии, что Военно-революционный 
комитет выведет из К рем ля роту 193-го полка. Роту вывели, но 
Рябцев тотчас ж е вновь поставил оцепление из юнкеров у крем
лёвских ворот. За  этой же ошибкой последовала ещё более тя
ж ёлая: комендант Берзин сдал Кремль. Белогвардейцы получилп 
вооружение — винтовки, пулемёты и 2 броневика.
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За миролюбие белогвардейцы отплатили обманом: они не толь
ко сразу же обезоружили солдат, но и учинили над ними звер
скую расправу.

3. Буржуазные газеты были закрыты в ночь с 25 на 26 октября, 
но были оставлены газеты эсеров, меньшевиков и других соглаша
телей. Эти гаветы обливали грязью  большевиков и восставших 
рабочих и солдат. Они распространяли лживые слухи о поражении 
большевиков в Петрограде, о победе Керенского.

4. Объединённым пленумом Советов были избраны в Военно- 
революционный комитет 2 меньшевика и 1 объединенец. И это была 
серьёзнейшая ошибка. Если Они и были избраны, всё же было 
достаточно,поводов для того, чтобы их удалить—они мешали борьбе. 
Программа предательства и лицемерия, провозглашённая мень
шевиками в дни О ктября; предопределила и роль их представи
телей в Военно-революционном комитете. Они вошли для срыза 
его работы как  прямая агентура контрреволюции.

Д вуличная политика меньшевиков сыграла известную роль 
в нерешительности, которую проявило в первые дни руководство 
вооружённым восстанием в Москве. ■

5. Военно-революционный комитет, естественно, обосновался в 
вдании Совета. Эсерам и меньшевикам — членам Исполнитель 
ных комитетов и президиума Совета рабочих и солдатских депу
татов — была предоставлена полная возможность беспрепятственно 
шнырять по вданию и высматривать, где что делается. Они до
кладывали обо всём «комитету общественной бе зопасности». Б оль
ше того: когда Военно-революционный комитет или его штаб вызы
вали части войск к  Совету, то меньшевики и эсеры — члены Со
вета солдатских депутатов — уговаривали солдат не участво
вать в «братоубийственной войне». Все эти лазутчики буржуазии 
покинули зданге Совета лишь 27 октября, как  только Рябцев 
предъявил свой ультиматум. Тогда же ушли и 2 меньшевика из 
состава Военно-революционного комитета.

6. 26 октября утром Военно-революционный комитет предъя
вил Рябцеву требование о пропуске из К ремля оруж ия и о воз
врате захваченных юнкерами грузовых машин. Рябцев предложит 
начсть переговоры о вооружении рабочих. Вместо того чтобы под
крепить свои требования началом военных действий в районах, 
Военно-революционный комитет начал переговоры. Они были пре
кращены не Военно-революционным комитетом, а белогвардейцами 
после того, как последние достигли своей цели. Переговоры не 
только укрепили противника, но, вселяя иллюзии о возможности 
передачи власти Советам без вооружённой борьбы, отразились де- 
морализующе на работе в районах. Рябцев нарушил согла
шение об удалении юнкеров из Манежа, юнкера напали на 
«двинцев» вечером 27 октября. Затем Рябцев предъявил наглейший 
ультиматум о ликвидации Военно-революіпіонного комитета, 
27'
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путём обмана овладел Кремлём п зверски расправился с солдатами.
Переговоры 26 п 27 октября юнкера использовали следующим 

образом: а) они сорганизовались и тесным кольцом окружили зда
ние Совета; б) произвели налёты на самокатную роту в Петровском 
парке, где захватили пулемёты, напали на Симоновские патрон
ные и пороховые погреба, откуда вывезли патроны, п на 1-ю ар
тиллерийскую запасную бригаду, где захватили 2 трёхдюймовых 
орудия, правда, без снарядов; в) выиграли время для вызова под
крепления. Штаб московской контрреволюции с первого дня юн
керского мятежа широко использовал всякого рода провокацион
ные измышления. Он не раз сообщал о подавлении вооружённого 
восстания в Петрограде, о прибытии войск с фронта, о ликвидации 
выступления рабочих Москвы и т. д. Руднев через захваченный 
юнкерами московский почтово-телеграфный узел забрасывал про
винциальные города Московской области множеством вымышлен
ных провокационных сообщений о ликвидации советской власти 
в Москве, о вновь сформировавшемся Временном правительстве 
в Москве, требовал от местных городских дум и земских самоуправ 
лений не подчиняться советской власти и организовать борьбу ( 
ней. Особенно широко была распространена белогвардейцами 
легенда о подавлении восстания большевиков после захвата Крем 
ля . В распространении ложной информации гнусную роль играли 
«нейтральный» Викжель и почтово-телеграфный союз.

Пробравшиеся в состав боевых центров восстания противни
ки социалистической революции, впоследствии разоблачённые 
как  враги  народа, саботировали указания Л енина и Сталина о 
необходимости активных наступательных действий с самого нача 
ла борьбы. Больш е того, они сдерживали боевое нетерпение рабо
чих и солдат, умышленно срывали боевое выступление районов, 
надеясь переговорами с белогвардейцами предотвратить восстание

Этим прежде всего объясняется тот факт, что белогвардейский 
мятеж в Москве не был подавлен сразу же, вначале выступления, 
хотя для этого были все условия.

б.

II А С Г  У  П .1 Е  И  I I 12 Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х  в о  й  с к.

Ї  асстрел безоружных солдат в Кремле вызвал глубочайшее 
возмущение народа.

«Не до работы теперь! 28-го дружно, к ак  один человек, ос
тавим фабрики и заводы п по первому призыву Военно-ре- 
волюцгонного комитета сделаем всё, что он укаж ет»1.
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Т ак гласило воззвание Военно-революционного комитета, Цен
трального бюро профсоюзов, Московского комитета большеви
ков, московской организации социал-демократии Польши и Л ит
вы. Они горячо призывали показать

«нашим врагам, что против них подавляющее большинство
московского населения»1.
Пролетариат дружно откликнулся на этот призыв: все москов

ские фабріжп и заводы остановились. Рабочие ночных смен прямо 
от станков спешили в заводской комитет.

— ОружияІ — требовали массы.
Дневная смена, не заходя в цеха, отправлялась в военно-рево

люционный комитет. Толпы рабочих осаждали районные Советы.
— К оружиюі взывали массы.
Безоружные красногвардейцы строились в десятки и бегом 

направлялись в районные военно-революционные комитеты. Они 
терпеливо простаивали в строю, ожидая оружия. Шли все: мужчи
ны и женщины, большевики и беспартийные. Больш евик рабочий 
военно-артиллерийского завода, узнав о начале боевых действий, 
позвонил на завод:

— Снимите с работы всех большевиков и направьте в распоря
жение революционного комитета.

Члены большевистской ячейки, около 300 человек, построи
лись во дворе завода и стройными рядами двинулись в указанные 
пункты. Уход красногвардейцев-большевиков вызвал тревогу 
среди 2 тысяч рабочих, занятых в ночной смене. Они потребовали 
созвать собрание. Им коротко рассказали о положении дел. Рабо
чие без долгих разговоров решили итти на баррикады. Работницы 
тут же записывались в санитарки. Энтузиазм был так велик, что 
даже меныневики-рабочие, позабыв о «нейтралитете», вступали 
в Красную гвардию .•

Глубокой ночью в военно-революционный комитет Городского 
района приехали рабочие какой-то фабрики из уезда. Суровые, с 
пылающими факелами в руках, некоторые с винтовками, рабочие 
привлекали всеобщее внимание.

— Кто? Откуда? Зачем? — засыпают их вопросами рабочие и 
солдаты.

— Услышали, что у вас ж арко, и пришли помочь... С нами и 
работницы!2

Большинство приехавших — беспартийные.
— За дело! — просили они военно-революционный комитет.
Предательское нападение юнкеров вызвало негодование не

только среди рабочих. Представитель Замоскворецкого район
ного комитета большевиков набирал на К алуж ской площади доб
ровольцев. Вдруг из темноты выдвинулась какая-то воинская 
часть, вооружённая винтовками, с двумя офицерами во главе.

«Белогвардейцы», — мелькнула тревожная мысль.
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Один из офицеров скомандовал: «К ногеі», подошел, взяв под 
козырек, и спросил:

— Кто будет здесь за начальника штаба? Мы из 196-й запас
ной дружины. Пришли в ваше распоряжение; — заявили оба офи
цера, оказавш иеся капитаном Шуцким и поручиком Богословским.

В порыве благородного негодования против зверской расправы 
в Кремле они перешли на сторону восставшего народа.

В штаб Сокольнического военно-революционного комитета 
явился штабс-капитан J1. И. Лозовский,-меньшевик-интернацио
налист. Он привёл с собой двух взрослых сыновей.

«...Я  не большевик,— заявил он,— но вот, в Момент, когда 
рабочий класс вдппел с оружием в руках на баррикады, я 
не могу стоять в стороне»1.
Лозовский и один из его сыновей геройски погибли в граждан

ской войне.
Немало честных интеллигентов в тот день связали свою судь

бу с делом рабочего класса. В военно-революционные комитеты 
приходили инженеры, предлагая свои знания и опыт.

Возбуждение охватило солдат гарнизона. В тот же день, 
28 октября, гарнизонное собрание ротных комитетов выделило Вре
менный комитет солдатских депутатов из десяти человек. Собрание 
объявило старый эсеро-меньшевистский Исполнительный коми
тет Совета солдатских депутатов изменником делу революции. «Де
сятка» немедленно призвала солдат

«всемерно поддержать Военно-революционный комитет и под
чиняться только его распоряжениям; распоряжения же, ис
ходящие от штаба округа и «комитета общественной безопасно
сти», не признавать» 2.
«Десятка» распорядилась стягивать солдатские отряды для 

зашиты Совета, который помещался в доме бывшего московского 
генерал-губернатора на Скобелевской площади. На том месте, 
где теперь высится новое здание Совета, были двор со всевозмож
ными службами —конюшнями и т. д. — и два флигеля, выходив
шие фасадом на Чернышевский переулок.

К  вечеру 28 октября Скобелевская площадь перед Советом уже 
обстреливалась со всех сторон. Юнкера наступали от Охотного 
ряда и из переулков между Никитской и Тверской.

Военно-революционный комитет и его штаб выработали план 
прорыва белогвардейского кольца и дальнейшего наступления.

Центр был захвачен противником, что позволяло ему смело 
маневрировать, легко перебрасывать резервы в слабые места. Те
лефон находился в руках юнкеров. Это обеспечивало им беспере
бойную связь. Телеграф, отбитый белыми утром 28 октября, свя
зывал их со Ставкой, откуда вызывали помощь. На стороне про
тивника было несомненное превосходство в вооружении. Арсенал 
Кремля с огромным запасом винтовок и пулемётов попал *в
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руки юнкёров. Интендантский склад снабж ал белых продоволь
ствием.

После тщательного ознакомления с обстановкой Военно-рево
люционный. комитет принял следующее решение:

«Установить тесную связь с районами, обеспечив себе базу в
одном из них. Начать наступателы ые действия в центре и пар- 

ш тизанскую войну в районах» Ч
Сражения в Москве разбились на ряд отдельных стычек в 

различных районах города. Со вс эх сторон поступали требования 
на оружие и патроны.

Военно-революционный комитет К азанской железной дороги 
приказал проверить все вагоны на путях. Красногвардеец Маркин, 
осмотрщик вагонов, обнаружил винтовки. Он прибежал в военно
революционный комитет. Вагоны вскрыли. Нашли около 40 тысяч 
винтовок. К  вагонам подогнали паровоз и втащили их в мастер
ские. Немедленно оповестили Городской и Сокольнический районы. 
Оттуда срочно прислали грузовики. Доставку оружия в осталь
ные районы организовал Партийный центр. В течение ночи и 
утра следующего дня винтовки отвезли в город и роздали по райо
нам.

Симоновские пороховые склады были взяты  красногвардейца
ми Симоновского подрайона. Стали оттуда подвозить патроны.

С этого момента начались усиленное вооружение рабочих и 
солдат и организация их в отряды.

Прежде всего необходимо было обеспечить свой ближайший 
тыл. На Тверском бульваре в доме №  26. помещал ось московское 
градоначальство. Большое здание выходило сторонами в Большой 
и Малый Гнездниковские переулки, совсем недалеко от Совеіа; 
где работал Военно-революционный комитет.

В градоначальстве собралось около 200 хорошо вооружённы! 
белых. Пришёл отряд конной милиции. Поодиночке и груп
пами 27 и 28 октября непрерывно подходили милиционеры из 
захваченных большевиками комиссариатов. Рябцев, понимая не
обходимость сохранения градоначальства как  угрозы тылу крас
ных войск, прислал отряд юнкеров с 2 пулемётчиками. Прибыли 
2 отряда студентов во главе с прапорщиком.

Тут ж е во. дворе градоначальства помещался союз милицио
неров. Он перешёл на сторону Военно-революционного комитета 
и оказал ему немалую услугу своим телефоном. Белые скоро уз
нали об этом; членов союза милиционеров арестовали, а по их 
телефону перехватили несколько распоряженг й Военно-революци
онного комитета.

Д ля  Захвата градоначальства был создан отряд специального 
назначения. Отряду было дано одно орудие, занявшее позицию 
на Страстной площади. В этот отряд входили «двинцы», самокат
чики, солдаты 55 и 85-го полков и красногвардейцы завода



ИСТОРИЯ г р а ж д а н с к о й  в о и н ы .

КрагногвардеИпы вавода Густава Лист».

Михельсона и др. Наступление велось по Тверскому бульвару и 
обоим Гнездниковским переулкам.

Подступы от Никитской по Чернышевскому и Брюсовскому пе
реулкам были заняты пикетами юнкеров. Оттесняли их и вели даль
нейшее наступление красногвардейцы и солдаты 56 и 192-го за
пасных пехотных полков.

Солдат 193-го пехотного запасного полка, несших 27 октября 
охрану Совета, сменили 2 роты 55-го пехотного запасного полка. 
К  Московскому Совету прибывали вооружённые отряди Красной 
гвардии и солдат разных полков, направленные Партийным 
центром из районов. Воздвигались баррикады; рылись 
окопы. Наступление от Совета развивалось по всем направ
лениям.

В тот же день, 28 октября; отряд в 50 рабочих завода № 38 полу
чил от Военно-революционного комитета задание занять Газет
ный переулок и вести наступление к  Большой Никитской улице. 
Д ругой отряд из солдат 56-го полка был направлен в наступление 
по Брюсовскому переулку.

В Газетном переулке отряд обосновался в доме Js1? 7, а в Брю- 
совском — в здании женской гимназии.
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Первый отряд выбил юнкеров из дома №  1 на углу Никитской 
и Газетного; забрав у бежавшего в панике противника 36 винто
вок, 24 револьвера и 18 ручных гранат.

Победа воодушевила бойцов.
В Городском районе Садовая улица от Земляного вала до К а

ретного ряда была ванята красногвардейцами и солдатами 56 и 
251-го полков. Сухаревский рынок превратился в вооружённый 
лагерь; подступы к нему были окопаны. Н а углу Сретенки выросла 
баррикада. Н а площади перед районным военно-революционным 
комитетом скопилась масса грузовые автомобилей. Военно-рево
люционный комитет работал в здании трактира^— на углу Суха
ревой )й площади и 1 Мещанской; на втором этаже. Внизу; на лест
ницах; в коридорах толпились солдаты и рабочие.

Низенькое здание трактира часто обстреливалось взобравшими
ся на крыши высоких домов юнкерами. Не раз пули попадали в 
окна, кое-кого ранили. Какой-то солдат из Спасских казарм пред
ложил поставить пулемёт на Сухаревской башне: оттуда можно 
держать под огнём всю площадь и окружающие дома. Тайком сол
даты втащили пулемёт и открыли огонь в ответ на новые выстре
лы с чердака соседнего дома. Выстрелы белых прекратились.

К р ас н ая  гв ар д и я  и а  улицах М осквы .
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— И без офицеров стратегию знаем, — с гордостью говорили 
солдаты, довольные результатом выдумки.

Красногвардейские «десятки», получив в штабе Городского 
района оружие, отправлялись на грузовиках к месту боёв. Отсюда 
же гали отряды Красной гвардии на помощь Московскому Совету 
и 56-му пехотному запасному полку, который отбивал обратно у 
юнкеров почтамт, телеграф и Междугородную телефонную стан
цию.

Перед военно-революционпым комитетом Городского района 
стояла задача занять и Центральную городскую телефонную стан
цию. Однако первое наступление на неё со стороны Большой 
Л убянки было ю зе р а м и  отбито.

Через Сокольнический районный военно-революционный коми
тет поступали снаряды из огнескладов мызы Раево.

В Сокольнических вагонных мастерских был сорганизован 
свой заводской военно-революционный комитет. Он взял на 
себя формирование и питание' красногвардейцев. Это был 
своеобразный «запасный» полк Октябрьской революции в Москве. 
Он за три-четыре дня пропустил около 3 тысяи рабочих-красногвар- 
дейцев. Обучение велось самое упрощённое: знакомство с винтов
кой и учебная стрельба на стрельбище, устроенном тут же в мас
терских. Питательный пункт при мастерских пропускал в день 
до полутора тысяч красногвардейцев.

Через этот «запасный» полк прошли почти все отряды, прибы
вавшие в дни боёв из окрестностей Москвы: мызы Раево, Кольчу- 
гігаа, Мытищ, Коломны и др.

Басманный и Благуше-лефортовский районы имели задачей 
овладеть Алексеевским военным училищем. Там засело вместе с 
кадетамп около 400 юнкеров с пулемётами. Основной боевой си
лой района были мастерские тяж ёлой осадной артиллерии — «Мас- 
тяжарт». Н а З  тысячи рабочих там насчитывалось 900 большевиков. 
Все они были организованы на военный лад:^ разбиты на взво
ды и роты. В мастерских стояло несколько десятков орудий, но 
винтовок и берданок было не больше сотни. Ю нкера, хорошо воору
жённые, могли отбить пушки. Поэтому приходилось спешить. 
Н а подступах к училищу вырыли окопы, заняли позиции. Юнке
рам предложили сдаться, обещая неприкосновенность. В ответ 
юнкера неожиданно открыли огонь, убили 5 и ранили 10 рабочих. 
Военно-революционные комитеты обоих районов начали правиль
ную осаду училища.

В районе были воинские части: самокатный батальон; 3 роты 
телеграфно-прожекторного полка, 2-я автомобильная рота, 661-я 
ополченская друж ина, в которой служили солдаты старше соро
ка лет. Самокатчики в первый же день восстания ушли на охраву 
Совета. Из остальных частей Благуше-лефортовский район послал 
к  центру несколько отрядов. Приходилось охранять районы, нести
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караулы, ставить посты па заводах. В осаде училища приняли 
участие главным образом мастерские тяжёлой артиллерии и 
небольшой отряд самокатчиков.

Рабочие и трудящиеся районов целиком поддерживали рево
люционные комитеты. Часто жёны рабочих жители районов 
задерживали агитирующих против советской власти и приводили 
в Военно-революционный комитет со словами:

— Кто против Совета-, тот на стороне буржуазии и, значит, 
враг народа.

Явно на стороне юнкеров были только учащиеся Высшего тех
нического училища. Военно-революционный комитет произвёл 
обыск в училище и отобрал оружие.

Юнкера превратили Длексеевское училище в крепость: устрои
ли пулемётные гнёзда. Толстые стены корпусов защищали от пуль.

На совместном совещании трёх революционных комитетов — 
Басманного, Благуше-лефортовского и Рогожского — поста
новили бомбардировать училище. Военные мастерские тяжёлой 
осадиой артиллерии — «Мйстяжарт» — решили бомбить училище 
из японских гаубиц. Пушки не на чем было подвозить. Нехватало 
постромок. Рабочие снимали свои ремни, связывали их вместе и 
на поясах тащили пушки. Стрелять пришлось без прицельных при
способлений — они были спрятаны офицерами. Первый снаряд про
летел мимо цели. Второй снаряд ударил по трубе завода Гужона, 
третий—по Золоторожскому трамвайному парку. После неудач
ных выстрелов решили подтащить пушки ближе; чтобы стрелять 
в упор. Но этому мешал пулемёт, расположенный у главного 
подъезда. Красногвардейцы под градом пуль, ползком, буквально 
по метру в час, с неимоверными усилиями вывезли пушку на са
мый мост, ш агах в 400 от подъезда. Поражённые исключительной 
смелостью, юнкера растерялись. Рабочие вскочили и прямой на
водкой. стали бить по училищу. После второго снаряда пулемёт 
смолк. Обыскали все хранилища и нашли панорамы. Н ачался пра
вильный артиллерийский обстрел училища.

В Рогожско-снмоиовском районе 28-го утром, когда до ра
бочих дошёл призыв Военно-революционного комитета к  заба
стовке и загудели тревожные гудки, одна фабрика за другой 
бросали работу. Рабочие потянулись в районные Советы. Их 
было два — в Рогожском районе и в Симоновском подрайоне. 
Первым пришёл отряд Золоторожского парка. З а  ним бежали, 
перегоняя друг друга, гужоновцы; рабочие завода Подобедова, 
фабрик «Марс», «Караван», «Дангауэр» и др. Работницы фаб
рик Остроумова, Келлера, Сумина целыми группами шли в 
район и записывались в отряды красных сестёр.

Все спешили на Алексеевскую улицу, где помещались. Ро
гожский Совет, штаб и районный партийный комитет. О ружия 
не было. Рабочие трамвайного парка уш ли,-попросив:
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— Придут винтовки, скажете нам, — через десять минут 
прибежим.

Т ак  оно и случилось. К огда была доставлена первая партия вин
товок; послали за трамвайными рабочими. Они скоро примчались, 
вооружились и в числе 50 бойцов пошли занимать пози
ции на В арварской площади. Такое ж е оживление было у Симо
новского подрайонного Совета.

В Замоскворецком районе, где во главе военно-революцион
ного комитета стоял большевик, профессор астрономии Штерн
берг, красногвардейцы; взявшие на себя охрану мостов, очистили 
от юнкеров Каменный мост и заняли Крымский; к  последнему 
со стороны Зубовского бульвара подошёл отряд 193-го полка 
и соединился с замоскворецкими красногвардейцами. Красная 
гвардия заняла Коммерческий институт, где засел белогвардей
ский отряд. Там было арестовано 87 студентов-белогвардейцев.

Помещение районного комитета в Замоскворечье напоми
нало военный лагерь. Все комнаты были переполнены рабочими. 
«Двинцы» и солдаты 55-го запасного пехотного полка обучали 
их обращению с винтовками и револьверами. Рабочие рвались 
в бой. Р яд  фабрик и заводов занимал своими красногвардейцами 
отдельные участки. Завод Михельсона дал отряд в 200 красно
гвардейцев и 150 санитаров. Рабочие телефонного завода и элек
трической станции заняли Чугунный мост и охраняли его от 
юнкеров. Рабочие станции выключали свет в местах расположе
ния белогвардейцев. С завода «Поставщик» пришёл отряд в 
50 человек. Д аниловская мануфактура охраняла район от нападе
ния казаков; которые могли притти по шоссе из Каширы.

Большую самоотверженность проявили рабочие трамвая. Они 
привозили оружие; ездили на разведку. Выделили прекрасный 
отряд бойцов. Рабочие; обив досками вагон и насыпав в прослойки 
песок; создали таким образом самодельный бронепоезд. Пыта
лись было наступать по Каменному мосту; но юнкера перебили 
провода трамвайной линии; и вагон остановился. Когда пона
добились инструменты для рытья окопов, рабочие выдали ло- 
пдты из своих мастерских. Выдавали по счёту и строго следили 
за возвращением. Они чувствовали себя хозяевами и крайне 
бережно относились к имуществу.

В тылу района, в К отлах , стояли казаки . Было их немного: 
основпая часть ушла в пентр. Но они могли внести панику не
ожиданным налётом. Рабочие Даниловской мануфактуры по
слали к ним агитаторов. После митинга казаки  согласились вы
дать оружие. Район был очищен от небольших групп белых, 
и все вооружённые отряды были посланы к Москва-реке.

В Хамовническом районе юнкера держались в 5-й школе 
в 1-м Смоленском переулке, у Смоленского рынка. Арбат был 
весь в руках юнкеров.
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В этом же районе находился и центральный интендантский 
продовольственный склад, на углу Остоженки, снабжавший 
продовольствием московский гарнизон. Этот склад был занят 
юнкерами. Задача района состояла в том, чтобы закрепить за 
собой Брянский вокзал и занять интендантский склад. Нужно 
было удержать Крымский мост,- через который шла связь с 
Замоскворечьем. Однако главное внимание было сосредоточено 
на 5-й школе прапорщиков в Смоленском переулке.

Поздно ночью 27 октября, по получении известий об уль
тиматуме Рябцева, тотчас же выступили солдаты 193-го полка. 
К  солдатам добавили красногвардейцев и двумя отрядами по
вели наступление на Крымский мост.

Утром 28 октября офицеры полка, занимавшие общежитие 
против казарм , обстреляли корпуса. Тогда солдаты выско
чили с винтовками, ринулись к общежитию и взяли его присту
пом. Многих офицеров перекололи.

Нападение офицеров вызвало такое возмущение, что солдаты 
потребовали отпразки полка на позиции. К  12 часам три 
роты ушли через Пресню на Ходынку для прикрытия артил
лерии.

Председатель комитета 193-го полка привёл роту на помощь 
осаждающим интендантский склад. Совместной атакой склад
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был взят. Последний юнкерский грузовик увозил продоволь
ствие под обстрелом революционных войск.

Отряды Хамовников и Замоскворечья — последние перешли 
по Крымскому мосту — оттеснили юнкеров в глубь Остоженки; 
а по Пречистенке — к самому штабу Московского округа, вы
ходящему на Пречистенку и в переулок на Остоженку. Тут юн
кера оказали упорное сопротивление. К ним подоспели подкреп
ления. К  вечеру 28 октября юнкера перешли в наступление и 
по Остоженке и по Пречистенке. У Смоленского рынка наступ
ление юнкеров поддерживал броневик.

Дорогомиловский революционный комитет после налёта офи
церов вновь организовался и быстро сколотил несколько отря
дов из рабочих района; железнодорожников и солдат команды 
выздоравливающих.

Ночью 28 октября по призыву ревкома пришли 200 рабочих 
трамвайного парка с инструментом. Рабочие вырыли окопы 
у Бородинского моста, на Плющихе, по Смоленскому бульвару, 
на Пречистенке.

Замоскворецкий район ночью же подвёз на грузовике гро
мадные тюки с хлопком. Прикры ваясь ими, красногвардейцы 
вырыли окопы на Остоженке. Выросли окопы и в Замоскворечье 
у Каменного моста; а у Москворецкого— была построена бар
рикада.

Р о л ь - Бутырского и Сущевско-марьинского районов своди
лась к  охране территории районов от проникновения белых и к 
пополнению красногвардейцами сил Московского военно-рево
люционного комитета.

Перед Пресней стояли следующие задачи:
1) не пускать белых на Брянский и Александровский вок

залы;
2) не позволить юнкерам захватить Ходынку с её артилле

рией.
Часов в 11 утра 28 октября преененцы послали членов 

ревкома в Х амовники за отрядом для прикрытия артиллерии. 
Н е прошло и часа, как  отряд солдат двинулся на Ходынку. 
Но оттуда уже выступила к  Совету 5-я батарея, осторожно 
направляясь к  центру города. Недалеко от Страстной площа
ди на батарею неожиданно налетели белые. Артиллеристы 
отогнали их беглым огнём винтовок. Н а площади артиллеристы 
нашли солдат 193-го полка. Отослав лошадей в прикры
тие, артиллеристы приступили к  обстрелу градоначальства. 
В центре грянули первые выстрелы пушек.

Артиллерийская канонада подняла настроение во всём Прес
ненском районе. Началось быстрое формирование отрядов. Они 
поступали на лшшю Садовой от Каретного ряда и до Новинского 
бульвара
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Военно-революционный комитет железнодорожного района 
находился в Сокольническом районе, на Николаевском вокзале. 
В этом районе находились самые крупные дороги — Ярослав
ская, К азанская и Н иколаевская. Николаевский вокзал имел 
и имеет прямую связь с Курским вокзалом. На Николаевском 
вокзале помещалось московское бюро Викжеля.

11а территории вокзалов, за исключением Брянского, боев 
не было, но военно-революционные комитеты отдельных дорог 
оказывали московскому восстанию громадную помощь: 1) они 
заняли вокзалы вопреки «нейтральному» Викжелю; 2) приоста
новили передвижение белых войск на Москву; 3) устано
вили связь с Петроградом через вокзал Ярославской дороги; 
4) нашли на К азанском вокзале около 40 тысяч винтовок; 5) в 
Московском железнодорожном узле совершенно изолировали 
организацию Викж еля, а на Курской железной дороге военно
революционный комитет арестовал главный дорожный соглаша
тельский комитет; 6) все свободные отряды со всех дорог военно- 
революционный комитет железнодорожного района отправлял 
в центр. Отряды красногвардейцев-железнодорожников тех до
рог, которые находились в районе боёв, принимали в них актив
ное участие.

К  ночи 28 октября положение Военно-революционного коми
тета значительно улучшилось. Ю нкерам не удалось расширить 
захваченный ими район. Наоборот, вокруг них образовалось 
почти сплошное кольцо. Рабочие отряды теснили юнкеров к  
центру. Все вокзалы были в руках  красных. Никто не пришёл 
на помощь к юнкерам, а к  Совету подходили всё новые и новые 
отряды. Перед зданием Совета стояли пушки, одним своим ви
дом поднимавшие дух бойцов. А главное состояло в том, что 
развернулось в массовом масштабе формирование отрядов. Военно
революционный комитет просил из района 100 человек — прихо
дило 300. Н а борьбу поднялись народные массы. Районы 
гудели, как растревоженные ульи. Творческая инициатива пере
ливалась через край.

Ночью 28 октября поручик Ровный опять говорил со Став
кой. От прежней заносчивости не осталось и следа.

«Центр главным образом в наших руках , — докладывал 
поручик, — за исключением района, прилегающего к дому 
генерал-губернатора.

Окраины в руках Красной гвардии и взбунтовавшейся части 
солдат.

Замоскворечье — не в сфере нашего воздействия...
Ввиду недостатка сил и переутомлённости верных прави

тельству войск не представляется возможным быстрое очи
щение Москвы от восставших»
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Ровный закончил своё унылое сообщение просьбой прислать 
поскорее помощь.

Ставка, одпако, хорошо понимала настроение белых в Мо
скве. Дитерихс закончил беседу о поручиком Ровным угрозой: 
он сообщил «для личного сведения», что ему приказано в случае 
надобности

«...устранять от фактического исполнения обязанностей 
гтякого начальника без исклю чений...»1 
По окончании беседы с Моеквой Дитерихс вызвал Западный 

фронт и убедительно просил послать в Москву срочную помощь, 
но обязательно из ближнего района. Западный фронт ответил, 
что ему не позволяет комитет в Минске.

«— Но ведь вы можете послать не е фронта, а из Минского 
округа.

— Дело в том, что у нас в тылу всюду выступления боль
шевиков и захват ими власти. Всюду требуются войска. Имеет
ся  как бы резерв в К алуге, но начальник округа требует 
пересылки войск из К алуги в Смоленск^ в Рж ев и Вязьму. 
Сейчас доложу главнокомандующему и о последующем сообщу.

— Доложите, что очень нужно. Очень, — повторяю вто
рой раз.

Д и т е р и х с » 5.

С большим трудом удалось найти часть: в Москву приказали 
отправить три эскадрона нижегородских драгун, которые не 
то стоят в К алуге; не то идут в Смоленск. Толком не знали, где 
они находятся.

Утром 29 октября революционные войска перешли в реши
тельное наступление. О тряд самокатчиков в 70 человек занял 
Малый театр.

Градоначальство было взято. Осада его встретила серьёз
ные препятствия, так  как  подступ к  нему со стороны Страстной 
площади находился под обстрелом юнкеров, занявших Никит
ские ворота. Над градоначальством высилось огромное здание 
дома №  10, в Большом Гнездниковском цереулке. На башню 
дома красногвардейцы втащили пулемёт, поливая двор градо
начальства дождём пуль. Со Страстной открыли артиллерий
ский огонь. Против градоначальства был подготовлен комби
нированный удар. После одного удачного выстрела из орудия 
градоначальство было атаковано красным отрядом.

С криком «ѵра!» бойцы проскочили бульвар, улицу и очу
тились у окон нижнего этажа градоначальства. Командир от
ряда приказал залечь за оградой и открыть огонь. Солдаты было 
залегли, но красногвардейцы бросились вперёд, прикладами 
вышибли стёкла и ворвались в дом. Солдаты последовали за 
красногвардейцами. Смелый натиск привёл юнкеров, и без того



БОП ІІА КУДРИНСКОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ.
К а р п и н а  Г .  К . Савицкого.
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Орудие у Московского Говета в ОктяПръскпе *т«п.

напуганных пулемётным и орудийным огнем, в полное смятение. 
Они прекратили стрельбу и буквально горохом посыпались с верх
них этажей. Около 200 превосходно вооружённых юнкеров и сту
дентов сдалось отряду в 50—60 человек. Юнкеров под охраной 
десятка бойцов отправили в Московский Совет.

Комбинированный удар против градоначальства увенчался 
успехом.

В смелой атаке погибли организаторы молодёжи в Сокольни
ческом районе — Сергей Барболин, 20 лет, и Ж ебрунов, 19 лет. 
Барболин — способный, энергичный, ежеминутно готовый от
дать жизнь революции, вёл огромную работу среди молодёжи. 
Целый день проводил па заводах. Ж ебрунов — с пятпадцатп- 
летнего возраста был единственным кормильцем семьи. В поис
ках заработка исколесил почти всю страну. При первой же воз
можности садился за книгу и назавтра делился прочитанным 
с другими товарищами. «Хвостики» — так любовно называли 
неразлучных друзей старшие товарищи. В дни боёв Барболин 
и Ж ебрунов выполняли разнообразные поручения. Но им всё 
казалось мало: они рвались в бой. Вооружившись винтовками, 
покинули они район и ушли в центр. Их послали к зданию гр а
доначальства. Пулемётная очередь сразила Ж ебрунова наповал 
и смертельно ранила Барболина-.
28 игв, т. п.
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Красные части утвердились в переулках, идущих к Совету, 
и продвинулись до Большой Никитской, которая стала грани
цей между ними и юнкерами.

Революционные войска утром 29 октября с боем вновь на
няли почту и телеграф. Красногвардейцы установили; что 
комитет служащих задерж ивал телеграммы советской власти. Го
рода; где победила революция, были выключены из телеграф
ной сети. К араул  на телеграфе арестовал часть членов комитета 
служащих и сообщил об этом Воепно-революционному коми
тету. Последний прислал особого комиссара.

В Лефортове; после того как  рабочие мастерских тяжёлой 
артиллерии нашли панорамы; огонь пушек стал более метким. 
Снаряды рвались в здании Алексеевского военного училища. 
Большинство кадет и служащ их сдалось; юнкера ж е и кадеты 
старших классов продолжали сопротивляться.

В Хамовниках 29 октября красногвардейцы небольшими 
партиями, в три-пягь человек, пробрались домами и дворами 
в  тыл противника. Юнкеров забрасывали гранатами, открывали 
неожиданный огонь. Солдаты 193-го полка установили на Осто
женке бомбомёт в окопе.

Всего в 200 шагах были окопы белых. Огонь частый. Над 
окопом нельзя было показаться. Красногвардейцы Замоскво
речья, на территории которого в это время боёв уже не было, 
заняли мосты через М осква-реку. Отправляли вооружённые 
отряды для совместных действий с Хамовническим районом про
тив штаба военного округа. Кроме того одной из важнейших 
задач Замоскворечья было обеспечить бесперебойную работу 
электростанции, что и было выполнено.

Особое значеппе Замоскворецкого района в Октябрьские дни 
заключалось в том; что там было сосредоточено много фабрик 
и заводов, которые служили источником для создания красно
гвардейских" отрядов. В здании Коммерческого института с 
29 октября обосновался Партийный боевой центр. В Замоскво
речье же в дни боёв находились редакции «Социал-демократа» 
и «Известий» Московского Совета.

В Пресненском районе за 29 октября военпо-рсволюционный 
комитет организовал и вооружил до 600 человек. Были заняты 
1 и 2-й комиссариаты милиции и захвачен на Воскресенском 
поле казачий разъезд.

В ночь на 30 октября в Пресненский район прибыли трёхдюй
мовые орудия из 1-й артиллерийской запасной бригады. Одно 
из них, установленное на Кудринской площади, стреляло по 
К азанской и Девятинской колокольням; занятым юпкёрами. 
Второе было установлено у Зоологического сада, третье — у 
Горбатого моста.

Важнейшей задачей для района было удержать Александ-
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ровский — ныне Белорусский — вокзал; который был занят без 
всяких столкновений военно-революционным комитетом ЭТОЙ 

дороги.
Боевые действия вооружённых сил Военно-революционного 

комитета увпешно развивались.
Юнкера и офицеры едали такую важнейшую повицию в центре 

города; как градоначальство.
В 9 чаеов вечера 29 октября штаб округа доносил в Ставку: 

«...силы противника увеличиваются, в  он становится с каж 
дым часом наглее.

Окраины для нас совершенно недоступны...
...Сегодня большевики ваняли уже все вокзалы, а в центре 

градоначальство; а также почту и телеграф; которые при
шлось оставить ва переутомлённостью отряда, отбивав
шего успешно неоднократные атаки. Отряд пришлось пере
вести на телефонную станцию.

Алексеевское училище, где осталась рота юнкеров, муже
ственно ващшцается; хотя тяж ёлая артиллерия большеви
ков разрушила верхнюю часть вдания и вызвала пож ары ...

...Необходима коайняя помощь, так как положение, не 
имен з  перспективе поддержки; не из блестящих»1. 
Дальнейший успех красных войск казался  вполне обеспе

ченным.

в .

П Е Р Е М И Р И Е .

О б е щ а я  помощь Москве, генерал Духонин не учёл одного: 
в ряде важнейших пунктов по пути следования войск 
власть уже перешла в руки большевиков. Т ак ; к 28 октября в 
руках рабочих были: Вязьма, Коломна, Ш уя; К азань, Царицын. 
Минск, Новгород, Торопец, Речица, Витебск; Рж ев, Подольск, 
Брянск, Егорьевск и Рязань.

Керенский отменил распоряжение об отправке драгун из 
К алуги в Москву. Он приказал отправить этот полк пассажир
ским поездом в Петроград. То ж е произошло и с вызванными 
в Москву из К алуги броневиками.

Вместо драгун из К алуги в Москву отправились две сотіш 
кубанских казаков Но в тридцати верстах от Вязьмы местный 
Совет разобрал железнодорожный путь. К азачьи офицеры по
пытались продвинуться в Москву кружным путём, но в Туле 
были задержаны.
2811
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Н аправленная с Ю го-западного фронта через Гомель, Оршу 
и Вязьму кавалерийская бригада в Орше встретила неожидан
ное препятствие: двинутый было в Петроград 623-й пехотный 
полк занял своими зшелонами станцию н заявил, что ни одной 
части ни в Петроград, ни в Москву не пропустит.

Попытки Духонина вызвать казаков с Дона тоже потерпели 
крах. Атаман Каледин ответил, что для посылки казаков в Мо
скву «требуется наличие чрезвычайной необходимости для оправ
дания в глазах казаков» *.

Не помогли клеветнические попытки представителей «коми
тета общественной безопасности» убедить фронтовых солдат, 
будто «большевики организовали в Москве погром», будто «в 
Москве пьяные банды ж гут всё и режут ни в чём неповинных 
людей».

Бдительность революционных рабочих и солдат не допустила 
в Москву вызванных контрреволюцией подкреплений, и «коми
тет общественной безопасности» не получил ИЗВН" вооружённой 
помощи. Но помощь всё же ш ла. К  30 октября должны были 
прибыть войска с Ю го-западного фронта. С часу на час ожидали 
падения П етрограда, где началось юнкерское восстание. Нужно 
было выиграть хотя бы один-два дня. В этом «комитету обще
ственной безопасности» помог ІЗикжель.

29 октября Викжель через своё московское бюро предъявил 
Военно-революционному- комитету и «комитету общественной 
безопасности» ультиматум:

«Немедленно остановить гражданскую войну и сплотиться 
для образования однородного революционно-социалисти
ческого правительства» 2.
Он угрожал всеобщей железнодорожной забастовкой с 

12 часов ночи на 30 октября,
«если к тому времени боевые действия Петрограда и Москвы 
■не будут прекращены» 3.'
Московский военно-революционный комитет внобь поиіёл 

на переговоры. В 12 часов ночи 29 октября было объявлено пе
ремирие. О нём сообщили по телефону и разослали специ
альных гонцов. Красные части не поверили перемирию: победа, ка
залось, уже в руках, а тут вдруг перемирие! Когда одному артил
леристу вручили приказ о прекращении стрельбы, он прочёл 
его, скомкал, бросил негодующе в сторону и сказал:

— Пишут что-то непонятное, — и стал продолжать обстрел. 
Понадобился второй приказ, чтобы заставить артиллериста 

прекратить ■огонь.
С большим трудом удалось добиться временного затишья. 
Обстрел телефонной станции не прекращ ался.
Ультиматум В икж еля шёл навстречу интересам контррево

люции. Один из активных её защитников впоследствии писал:
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«Ультиматум «Викжеля» значительно поднял настроение 
«комитета общественной безопасности»...

И поэтому «комитет общественной безопасности» охотно со
гласился на перемирие»1.
Викжель образовал согласительную комиссию в составе пред

ставителей Московского воєнно-революционного комитета, «ко
митета общественной безопасности», московской организации 
меньшевиков; Совета солдатских депутатов (старого), совета 
союза почтово-телеграфных служащих и московского бюро Вик- 
ж еля и предложил ей следующий проект соглашения:

«1. Образованные специально в связи с вооружённым 
столкновением сводные части, как солдатские, так и офицер
ские, распускаются.

2. Обе стороны издают постановление о сдаче оружия, 
захваченного для организации боевых дружин в период бое
вых действий.

3. Д ля контроля пад выполнением этих обязательств уч
реждается комиссия; состоящая из представителей обеих 
сторон на паритетных началах и представителей В икжеля.

4. В Москве создаётся орган, объединяющий и руководя- 
- щий’ обычной деятельностью всех органов власти и обладаю

щий чрезвычайными полномочиями; этот орган сохраняется 
впредь до решения центральным правительством вопроса 
об организации власти на местах. Состав его: от городского уп
равления — 7 представителей; от Московского Совета ра
бочих и солдатских депутатов—7, от губернского земства—2, 
от губернских Советов рабочих и крестьянских депута
тов — по одному, от Центрального совета профессиональ
ных союзов, от почтово-телеграфного союза и от Викжеля — 
по одному. При этом Военно-революционный комитет и «ко
митет общественной безопасности» — упраздняются.

5. Временным комитетом (т. е. органом, предусмотренным 
предыдущим пунктом) создаётся специальная следственная ко
миссия, выясняющая причины, вызвавшие гражданскую войну 
в Москве, и ответственность отдельных лиц и организаций.

6. По заключении соглашения войска обеих сторон разво
дятся по своим частям и поступают в распоряжение командую
щего Московским военным округом, действующего по упол
номочию Временного комитета»2.
Воєнно-революционный комитет; со своей стороны, внёс в 

согласительную комиссию свой проект сох'лашеыия следующего 
содержания:

«1. Вся власть в Москве находится в руках Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов.

2. Сводные части (как офицерские, так и солдатские) рас
пускаются.
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3. К расная гвардия в интересах защиты революции не 
уничтожается, белая гвардия распускается. Оказавшееся из
лишним оружие передаётся в арсенал.

4. По заключении соглашения войска обеих сторон раз
водятся по своим частям» *.
Согласительная комиссия положила, конечно, в основу об

суждения проект Викж еля.
Глубокой ночью на 30 октября в «царском павильоне» Кур

ске гс вокзала собрались представители двух лагерей.
Обстановка нервная. То и дело раздаются выстрели. Руд

нев упрекает большевиков, что красногвардейцы нарушают пе
ремирие. Советские представители удивляются тонкости слуха 
Руднева, который различает, кому принадлежат выстрелы. Вик-
желевцы — их присутствовало несколько человек  умоляю"'
прекратить перебранку и приступить к  обсуждению.

Приступили. Проект большевиков был признан явно непри
емлемым. Руднев и Шер всячески ватягивади переговоры. Они 
настаивали на роспуске Красной гвардии и Военно-революцион
ного комитета.

Пункты 1, 3 , 6 соглашения; предложенного Викжелем; были 
приняты всеми, в том числе и представителями Военно-револю
ционного комитета. Но представители Военно-революционного 
комитета были против пунктов 2 и 5, а пункт 4 в части, 
касающейся состава власти, они согласились принять толь
ко после ультимативного требования Викжеля. Т ак как об
суждение вопроса о соглашении не было закончено; согла
сительная комиссия постановила продлить перемирие ещё на 
12 часов.

Переговоры кончились. Д елегация Военно-революционного 
комитета ушла к автомобилю, но в это время подбегкали Руднев 
и Шер, автомобиль которых исчез. Решено было взять их с со
бой до Совета. Оттуда их в санитарной карете доставили в го
родскую думу.

В тот же день, 30 октября, условия возможного соглашения 
стали известны в районах. Благуше-лефортовский военно-рево
люционный комитет совместно с представителями районного 
штаба Красной гвардии и районного штаба военных частей по
требовал включить в соглашение признание власти съезда Со
ветов, временную передачу ее Московскому Совету, имея в виду 
я  управление штабом округа, сдачу оружия и арест всех бело- 
івардейпев. Судьба их должна быть решена съездом Советоь 
или особо им уполномоченным правительством.

Т акие ж е постановления выносились и войсковыми частями. 
Т ак , еяіё 29 октября, по получении сообщения о заключении пе
ремирия, пленарное оэседание представителей комитетов ба
тареи 1-й запасной артиллерийской бригады постановило:
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«Подчиниться приказу Военно-революционного комитета 
и прекратить военные действия, но в то же время... указать 
Военно-революционному комитету, что уступок при перего
ворах быть никаких не может, ибо спасение России и рево
люции должно стоять выше интересов капиталистов» 1. 
Аналогичные постановления выносились во всех районах. 
Перемирие, объявленное в 12 часов ночи на 30 октября, в дей

ствительности не было соблюдено белогвардейцами.
В 6 часов 30 минут вечера 29 октября Рябцев отдал формаль

ный приказ о прекращении всяких боевых действий. Однако 
за час до официального начала перемирия, в 11 часов ночи на 
30 октября, начальник охраны белогвардейского штаба Никит
ского района отправил отряд юнкеров под командой прапор
щика встретить «батальон смерти», прибывающий с фронта на 
Брянский вокзал, и очистить от большевиков путь для его сле
дования. Арбат попрежнему находился в руках юнкеров. От
ряд без препятствий дошёл до Смоленского рынка. Это совпало 
уже с началом перемирия. Белогвардейцы послали разведку 
к Бородинскому, мосту, охраняемому двадцатью красногвардей
цами. Разведчиг и выдали себя за солдат 193-го полка, прошли 
на Брянский вокзал и направились обратно на Смоленский ры
нок. Охраняющие мост красногвардейцы, захваченные врасплох, 
встретили белых огнём, но юнкера и офицеры окружили их, 
двух сбросили в реку, шестерых убили, а  двенадцать красногвар
дейцев взяли в плен. Оставив на мосту пост для встречи ожидае
мого «батальона смерти», белогвардейцы напали на 2-й Хамов- 
ішческий комиссариат милиции, с боем его заняли, забрали здесь 
10 человек в плен и захватили 18 берданок.

В 6 часов 25 минут утра на Брянском вокзале высадился 
ожидавшийся «батальон смерти» — 176 человек. Он беспрепят
ственно прошёл до Смоленского рынка, где был встречен отря
дом юнкеров и направлен в Александровское военное училище.

Известие о налёте юнкеров и о прибытии батальона ударни
ков поставило на ноги весь Хамовническиіі район.

Районный военно-революционный комитет направил на Б рян 
ский вокзал полуроту 193-го пехотного вапасного полка под 
командой прапорщика-болыневика Сѵлацього. Вокзал был за
нят 30 октября в 10 часов вечера. Викжелевцы и комендант стан
ции протестовали и угрожали вызвать юнкеров. Председатель 
полкового комитета приказал солдатам оставаться до распоря
ж ения военно-рсволюцпопного комитета.

Прибывший в этот день яа  Брянский вокзал ещё один отряд- 
солдат-^даршшов сдался занимавшим вокзал красногваодайпам. 
Солдаты заявили, что их обманули и отправили в Москву под 
предлогом получения обмундирования. У знав о том, что здес 
идёт борьба между солдатами п юнкерами, ударники передали
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себя в распоряжение Хамовнического воєнно-революционного 
комитета.

Одновременно с налётом на Хамовники и Брянский вокзал 
юнкера в районе Никитских ворот начали занимать позиции на 
так  называемой нейтральной зоне, которая была определена 
специальной комиссией. Они повели наступление на п о з и ц и и  

красных от Н икитских ворот по Тверскому бульвару. Артилле
рийским огнём от памятника Пушкина юнкера били отброшены 
назад, и К расная гвардия в тот же день, 30 октября, заняла ста
рые позиции.

В Городском районе возмущение красногвардейцев и солдат 
вероломством белых вылилось в форму решительного наступления 
на Центральную городскую телефонную станцию. В Лефортове 
наступление на Алексеевское военное училище закончилось: 
юнкера сдались 30 октября в 12 часов дня.

В училище были взяты 13 пулемётов; много винтовок u дру
гих боевых припасов.

В бою у Алексеевского училища погиб старый большевик — 
рабочий П . П . Щ ербаков. В годы войны он был секретарём рай 
онного комитета большевиков; в конце 1915 года арестован вместе 
с товарищем Молотовым, работавшим тогда в Москве; и сослан 
в Иркутскую  губернию. ІІо возвращении из ссылки Щербаков 
организовывал текстильщиков Лефортовского района. В ка
честве санитара он ушёл в бой с небольшим отрядом красногвар
дейцев.

Цель ультиматума В икж еля стала ясна всем: под прикрытием 
переговоров обмануть бдительность московских рабочих н сол
дат, чтобы подтянуть резервы, занять выгодные позиции u на- 
Нести московскому пролетариату решительный удар.

Попытка белых не увенчалась успехом. Неослабная бди
тельность и революционная инициатива рабочих и солдатских 
масс разбили планы контрреволюции. В то же время разобла
чение вероломных замыслов соглашателей заставило умолкнуть 
и сторонников «бескровного» окончания восстания. В дальней
шем последние пытались лишь противодействовать широкому 
применению артиллерийского огня.

Нарушение перемирия белогвардейцами вызвало возмущение 
и в провинции. В Москву ежедневно стали прибувать красно
гвардейские и солдатские отряды, идущие па помощь москов
скому пролетариату и гарнизону.

Военно-революционный комитет отверг продление переми
рия, отказался принять проект соглашения Викжеля и послал 
в 11 часов 55 минут ночи на 31 октября в «комитет обществен
ной безопасности» следующую телефонограмму:

«Сегодня в 12 часов (ночи) кончается перемирие. Впкжель
предложил продолжить его иа 1- часов Ввиду того, что то
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соглашение которое было принято (согласительной комис
сией), принципиально и по форме (пункты 2, 4, 5 и 6), не
приемлемо, перемирие продолжено быть не может. В случае 
если вами будет ппизнано необходимым и желательным про
должить перемирие; то сообщите гіо телефону 2-23-14. Пере
говоры возможны лишь на основании платформы, принятой 
Советами в последней резолюции. Письменное изложение 
настоящей резолюции будет прислано сегодняшней ночью че
рез Викжель»1.
Приводим и резолюцию, о которой идёт речь в этой теле 

фонограмме:

« К О М И Т Е Т У  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И .
Военно-революционный комитет ставит необходимым усло

вием прекрад’.ения боевых действий (мира) следующее:
1. Вся власть в Москве переходит в руки Советов ра

бочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые вы
двигают полновластный оріьп  в составе: 7 (семи) предста
вителей от Совета рабочих и солдатских депутатов (про
порционально фракциям) и по одному представителю от 
Совета крестьянских депутатов (1), губернского Совета рабе 
чих депутатов (1), Московской городской думы (1); вемства (1), 
Совета районных дум (1), Центрального бюро посфессиоіиль- 
ных союзов (1), союза городских рабочих и служащих (1)т 
Красной гвардии (1); Всероссийского железнодорожного 
союза (1) и Почтово-телеграфного союза (1), всего 17 (сем
надцать).

Этот орган утверждается на первом пленарном соСоанші 
Совета рабочих и солдатских депутатов и существует впредь 
до организации власти Учреди гельным собранием.

2. Разоружение юикеров и белой гвардии, причем Военно
революционный комитет гарантирует им свободу и ^ п р и 
косновенность личности. (Принято единогласно.)»2 
Убедившись в провале своих расчётов, коні рреволюция

предпринимает ещё одну попытку оттянуть момент своего раз
грома.

В ночь на 31 октября, т. е. уже после срыва перемирии, по 
инициативе «комитета общественниц безопасности» состоялось 
совещание представителей меньшевиков; обьодиненцев, «левых» 
эсеров, Бунда, Исполнительного комитета Совета солдатских 
депутатов старого состава и меньшевистского областного бюро 
Совета рабочих, солдатских п крестьянских депутатов. Это со
вещание объявило себя «объединённым инициативным органом». 
Оно решило воздействовать па борющиеся стороны для прекра
щения дальнейшего кроьилроліітил и образовать в Мосине — 
вместо «подлежащих немедленной ликвидации» Воешш-реводю-
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«ионного комитета и «комитета • общественной безопасности»— 
особый орган власти.

Контрреволюция рассчитывала с помощью соглашателей и 
«нейтральных)? организаций выиграть время, так  как она всё ещё 
не теряла надежды на прибытие подкреплений с фронта.

31 октября этот «инициативный орган» направил своих деле
гатов -г- меньшевиков и объединенцев — в Военно-революцион
ный комитет, а «левых» эсеров — в думу с целью «вмешаться 
в борьбу». Однако Воепно-революционный комитет не стал с 
ними разговаривать.

В тот же день і 31 октября, в Военно-революционный коми
тет явилась делегация Совета крестьянских депутатов; предло
живш ая свою платформу для заключения соглашения о прекра
щении боевых действий. Эта платформа была близка к той, ко
торую отстаивал Военно-революционный комитет.

Делегаты Совета крестьянских депутатов заявили, что они 
не давали своему представителю в «комитете общественной без
опасности» мандата на борьбу с советскими войсками.

Н а Совет крестьянских депутатов решающее влияние ока- 
вали декреты II  съезда Советов и Совета народных комиссаров 
о земле и мире. Среди членов Совета произошёл резкий перелом, 
обеспечивший провал эсеровского влияния.

Пока шли переговоры, штаб округа в поисках помощи при
нимал лихорадочные меры. Поручик Ровный не по инстанции, 
вне всякой очереди, умолял выслать из К алуги  отряд вместе 
с броневиками. Если нельзя весь отряд, то хоть часть.

Второй помощник Рябцева; К равчук, тайком выбрался из 
Москвы, доехал до Смоленска и отсюда стал допытываться у Ставки, 
где ж е кавалерия; которая была обещана к  30 октября. Кравчука 
связали с Духониным.

«Положение московского отряда тяжёлое, — докладывал 
К равчук, — за отсутствием достаточного количества патро
нов и продовольствия. Настроение твёрдое и устойчивое. 
Патронные склады и продовольственные заняты большеви
ками. При моём отъезде формировался отряд для нападения 
на склады. Мне неизвестно, удалось ли его осуществить. Если 
нет, долго держаться отряд не может, и, весьма возможно, 
придётся пробиваться из М осквы...

Комитет спасения революции настоятельно просит самой 
спешной и энергичной поддержки» *.
Духонин сообщил в ответ, какие именно части направлены 

в Москву, и добавил, что на Румынском фронте создаётся специ
ально для Москвы отряд в шесть батальонов с артиллерией. Кроме 
того вновь послана просьба на Дон срочно выслать казаков.

«С ващей помощью отстоим Москву» 2, — обрадоваппо за
явил Кравчук.



Внстрев ао Кремлі*.



К арт ина В . В. М еш т ва.



441 ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

Вечером 30 октября в городской думе состоялось многолюд
ное васедание. Были там: «комитет общественной безопасности*. 
Исполнительный комитет Совета солдатских депутатов старого 
состава, Московский комитет партии эсеров, представители фрак
ций думы. Собрание напоминало скорее похороны, чем полити
ческое совещание. В мрачной тишине Руднев сообщил о неудаче 
переговоров. Д альнейш ая борьба неизбежна, и вина за это па 
дает на большевиков. Сам Руднев и некоторые выступавшие 
отмечали особо роль В икж еля. Представители Викжеля тут же 
на собрании заявили, что большевики не приняли их условия, 
а «комитет общественной безопасности» согласился с ними. Ввиду 
этого Викжель с настоящего момента активно будет выступать 
против большевиков и начнёт беспрепятственно перевозить 
войска в Москву г.

Заявление В икжеля было встречено молчанием: все прекрасно 
понимали, что перевозка войск зависела вовсе не от этих слу
чайных людей, которые, как  пена во времн прибоя, оказались 
ла гребне революционной волны.

Вдруг потухло электричество: большевики лишили света 
дайоны, занятые белыми. Тусклый огонь свечей ещё более от
тенял похоронный характер совещания.

Белогвардейцы не получили помощи, а революционным вой
скам непрерывно шли подкрепления. Подошли моряки из Петро
града. В разгар юнкерского восстания ъ Петрограде и наступле
ния на столицу войск Краснова — Керенского Ленин и Сталин 
нашли возможным выделить помощь Москве. 29 октября Ленин 
выступил в Петрограде иа совещании представителей гарнизона. 
Рассказав о попытке юнкерского мятежа,- Ленин сообщил о по
ложении в Москве: «В Москве они (юнкера. — Ред.) взяли Кремль, 
а окраины, где живут рабочие и вообще беднейшее население, 
не в их власти».

По указанию Ленина в тот же день — 29 октября — 
500 кронштадтских моряков были посланы специальным поездом 
на помощь московским революционным войскам. К вечеру 
30 октября моряки прибыли в Москву И ВЛИЛИСЬ в ряды её рево
люционных борцов.

30 октября Свердлов направил из Петрограда в Москву 
группу специалистов для обслуживания радиостанции.
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Б о е в ы е  действия в 12 часов ночи на 31 октября открылись 
артиллерийской канонадой.

Два орудия Хамовнического района пытались; —  правда, 
вначале неудачно, — обстреливать штаб округа на Пре
чистенке.

Три пушки в Пресненском районе начали обстрел Алексан
дровского военного училища, Поварской и Никитских 
ворот.

После сдачи Алексеевского военного училища орудия 
«Мастяжарта» стали действовать на других участках. Две 
42-линейные гаубицы были поставлены у Андроньевского 
монастыря с заданием обстрелять Кремль. Но по просьбе Р о 
гожского района их отправили к  Крутицким казармам для 
обстрела 6-й школы прапорщиков — георгиевских кавалеров. 
Стрелять им там не пришлось. Около сотни юнкеров, увидев 
артиллерию, сдалось в 3 часа 30 минут 31 октября. ■

Те же два орудия были установлены на Швивой герке.
Отсюда шёл обстрел Малого Николаевского дворца п Спас

ских ворот в Кремле.
Грохот орудий и рвавшихся снарядов и прибытие подкреп

лений из провинции влили в красногвардейские и солдатские 
массы новую энергию.

Никитские ворота громила артиллерия со Страстной пло
щади. Отряд, взявший градоначальство, повёл наступление по 
Тверскому бульвару. Задача: захватить дсм Гагарина в конце 
бульвара. Прикрытий не было. Сквозь голые деревья 
бульвара видно, как мечутся и разбегаются юнкера после каж 
дого выстрела из пушки.

Красногвардейцы попросили артиллеристов прекратить 
стрельбу. Стало тихо. Стрекотал только юнкерский пулемёт. 
Вдруг красный отряд поднялся и бросился вперёд. Юнкера уси
лили огонь. Ряды наступавших поредели, но остальные с кри
ками «ура» мчались дальше. К азалось, штурмует не сотня, а 
тысячи. Юнкера не выдержали атаки. Дом был занят. Часть 
юнкеров попала в плен. Другие отступили и закрепились в дс- 
мах на Большой Никитской. Занятый дом юнкера осыпали градом 
пуль. К окнам нельзя было подступить. Много красногвар
дейцев оказалось ранеными, а под руками нехватало перевя
зочных средств. Спустились вниз. Около дома лежало с десяток 
убитых и раненых. Сидела группа солдат. Одни курили, другие 
ели шоколад, захваченный у юнкеров, и слушали игру на гар 
мошке. В первом этаже дома красная артиллерия разбила му
зыкальный магазин, откуда солдаты достали гармош ку. Кто-то
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вапротестовал против игры; но другие, лёжа в цепи и продолжая 
стрелять, потребовали:

— Играйі ИграйІ Веселей будет умирать ва Советы.
Установив два пулемёта на верхнем этаже; красные удержи

вали ва собой гагаринский дом.
Рождественка была вся занята красногвардейскими отря

дами, вплоть до Театрального проезда. Самокатчики; занявшие 
Малый театр; повели обстрел городской думы; где васедал «ко
митет общественной безопасности». Больш ая Дмитровка тоже 
была в руках красных; 8асевших в доме №  2 на углу Большой 
Дмитровки и Охотного ряда.

Лефортовскому и Рогожскому районам; покончившим с юн
керами, штаб Центрального военно-революционного комитета 
дал пріщяз перейти в общее наступление. Лефортовцы отпра
вили около 450 человек на поддержку наступления в центре и 
на городскую телефонную станцию; рогожско-симоновцы стали 
наступать по направлению к Лубянской площади.

Продвижение красногвардейских отрядов по улицам поопс- 
ходило под обстрелом засевших в домах белогвардейцев-оди- 
ночек и охранных дружин, организованных домовыми комите
тами. Приходилось производить обыски подозрительных домов. 
Всё это очень 8а мед л ял о продвижение отрядов. Военно-револю
ционный комитет опубликовал приказ, обязывающий домовые 
комитеты сдать всё имеющееся у квартирантов оружие в район
ные Советы рабочих депутатов.

По приказу штаба Военно-революционного комитета артил
леристы открыли из стоявшего у Совета орудия огонь по гости
нице «Националы». Под прикрытием этого огня были направ
лены два отряда; по 50 человек каждый: один — с заданием 
занять гостиницу «Националы»; другой — продовольственное от
деление городской управы; помещавшееся на углу Тверской 
п Охотного ряд а.

Из Кимр-Савёлова большевистский комитет прислал деле
гатов с предложением выступить на помощь Москве. Выяснилось, 
что в Савёлове имеются броневики. За  ними немедленно был ко
мандирован старый большевик В. В. Артишевский, который 
1 ноября привёл оттуда две броневые машины. Требование на 
два броневика было послано и Казанскому воєнно-революцион
ному комитету.

В Дорогомилове отряд красногвардейцев 31 октября вновь 
занял мост. Дорогомиловцы послали в Московский Совет за ору
жием товарища М. И. Шломина — рабочего-большевика. На 
Смоленском рынке юнкера задержали грузовик, стащили с него 
Шломина и расстреляли1.

Наиболее тяжёлые бои происходили на Остоженке и Пречи
стенке. Наступать было трудно. Юнкера обстреливали улицы
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Бой у  П п е н т с п н х  ооі'.іт . РисунгШ V. К .  Савѵцкпго.

из пулемётов. Всё время моросил дождь. Неглубокие окопы за
лили. Красногвардейцы лежали в грязи  и воде. Они по оче
реди уходили греться в чайную; где были перевязочный пункт 
и продовольственная база. Уходивших заменял Андреев; маль
чик лет 13—14, сын кузнечного мастера завода М ихельсона. Он 
ни за что не хотел уходить из окопа. Небольшого роста; Андреев 
мог бегать по окопу не сгибаясь. Он стрелял по очереди из остав
шихся винтовок, чтобы показать юнкерам, что окопы не пусты. 
К ак-то Андреев уронил винтовку за бруствер окопа. Он мигом 
вскочил па бруствер. Ю нкера заметили его и изрешетили из 
пулемёта. Три дня боролся маленький герой со смертью. Когда 
товарищи по окопу навестили его; он встревоженно спросил:

— Ну как? В зяли штаб? Разбили юнкеров?
Ему ответили: «Да». Забыв про раны, мальчик радостно крик

нул «ура» и с улыбкой умер.
Ю нкера, сжимаемые со всех сторон, пытались прорваться г; 

Врянскому и Александровскому вокзалам через Пресню. Они 
знали, что на вокзалах высаживаются ударники. После упор
ного боя юнкера захватили Кудринскую площадь. Белые за
няли Садово-Кудринскую и Сенную площадь; создав угрозу 
обхода. Пресненский военно-революционный комитет решил
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перегруппировать отряды и иодтпнѵть свежие СИЛЫ ДЛЯ тювого 
наступления.

По всем районным штабам Воєнно-революционный комитет 
разослал распоряжение прислать всех свободных бойцов.

Из мызы Раево прибыло 600 красногвардейцев п 14 бомбар
диров с бомбами. Мыза Раево расположена в 17 километрах от 
Москвы. Там находились базисньш огнесклады. Их обслуживало 
около 8 тысяч солдат. К ак только в Раеве узнали о борьбе в 
Москве, большевики создали военно-революционный комитет. Ря
дом, в Перловке, стояла 84-я дружина, охранязш ая склады. 
Группа большевиков приехала в дружину, объявила команди
ров арестованными и под угрозой окружения раевским гарни
зоном потребовала сдать оружие. Командиры поверили и выдали 
800 берданок. Ими вооружили солдат ^іызы Раево. Всего на по
мощь Москве из Раева пришло до тысячи человек. Отсюда же 
шло снабжение столицы снарядами.

В тот же день; 31 октября, Военно-революционный комитет 
приказал Серпуховскому Совету рабочих и солдатских депу
татов прислать 300 бойцов, Ржевскому — «сколько возможпе» 
пулемётов и солдат; Подольскому Совету — тысячу красногвар
дейцев 1. Нужны были силы для решительной атака.

31 октября н Ставка проявила исключительную эішргпю в 
поиска^ войск на помощь Москве. Из Черкасс вызвали три ба
тальона ударников, но оказалось; что они уже ушли в Киев на 
подавление большевистского восстания. Взамен ушедших Ставка 
потребовала той других батальона, по одному от каждой армлп 
Ю го-западного фронта.

Скоро узнали, что в Черкассах стоит какой-то Сибирский 
революционный батальон. П риказали грузить его. Кто-то сооб 
щ ил, что при 73-й дивизии есть штурмовой батальон.

Ставка перебирала фронты, армии, даже отдельные дивизии, 
пытаясь хоть что-нибудь подбросить Йяоцрву. ІІо отовсюду при
ходили одни п те ж е сведения: если п можно погрузить, то нельзя 
протолкнуть эшелоны через Оршу пли Вязьму. Гарнизоны узло
вых станций под Москвой не пропускали войск па помощь Ряб- 
цеву. Напротив, отряды красногвардейцев и солдат на помощь 
восставшим быстро проталкивались вперёд. Угроза В п к ж р .я 
осталась на бумаге: низы железнодорожников через голову ру
ководителей помогали революции.



ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МОСКВЕ. 449

8.
Г А 3 Г I* О М К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И И .

утра 1 ноября боевые действия во всех районах Москвы 
развивались блестяще. Этот день стал днём решающей победы 
советских войск.

Прежде всего была взята телефонная станция в Милютин- 
ском переулке. Высокое, похожее на крепость здание, с редкими 
окнами, хорошо было приспособлено к обороне. Белые перего
родили улицу баррикадой, забили вход в станцию дровами, же
лезными воротами. Из пулемётов и винтовок юнкера открывали 
такой частый огонь, что подойти к станции не было возможности. 
Снабженные достаточным запасом продовольствия и патронов 
юнкера могли выдержать многодневную осаду. Внутри станция 
сотрудники продолжали работать, поддерживая связь с центром.

Усиевич, осаждавший станцию, послал в штаб за артилле
рией. На рассвете 1 ноября красногвардейцы установили бом
бомёт на церковной колокольне и начали обстрел верхних эта
жей станции. П ервая бомба упала на крышу, вторая — через 
окно влетела в комнату. Посыиалйсь стёкла. Обрушилась шту
катурка. Многие юнкера получили ушибы, были раненые. Юн
кера вывесили белый платок. Усиевич предъявил им требование 
безусловной сдачи, гарантируя личную безопасность.

Через 10 минут юнкера и офицеры стали выходить и скла
дывать оружие.

В 5 часов утра 1 ноября штаб Военно-революционного коми
тета отправил три отряда по 50 человек па Театральную пло
щадь: один — в Малый театр, второй — в Большой театр и тре
тий — в гостиницу «Централь» на Петровке.

У Большого театра было установлено трёхдюймовое орудие 
для обстрела городской думы.

Стоявший в Охотном ряду отряд в 5 часов утра, получив под
крепление, занял гостиницу «Континенталь». Это дало возмож
ность установить второе орудие в проезде Большого театра. Из 
пего начали обстрел гостиницы «Метрополь».

Красные части появились уже почти под стенами Кремля. 
На противоположной стороне Москва-реки отряды Замоскворечья 
всё время держали под огнём своих пулемётов и винтовок зубцы 
Кремлёвских стен.

Юнкера за толстыми стенами К ремля были в безопасности.
Большую роль в штабе Замоскворечья играл П . К . Ш терн

берг, крупный, европейски известный учёный, профессор астро
номии Московского университета. Штернберг примкнул к боль
шевикам в 1905 году.

Получив назначение в военно-революционный комитет З а 
москворечья, Штернберг іюрпчо принялся за работу. Необы-

І ІГВ ,  т. II .
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чайно мягкий, отзывчивый, он тяжело переживал страдания 
раненых. Его глубоко штатский вид, общий облик старого ин
теллигента вызывали удивление, когда он появлялся на позиции. 
Но под внешней оболочкой мягкости скрывалось мужественное 
сердце революционера. Личным примером вдохновлял он красно
гвардейцев на самопожертвование, проявлял исключительную 
твёрдость и решительность.

В штабе неоднократно обсуждали, как  взять Кремль. Был п 
такой план, предложенный рабочими завода Михельсона: ночью 
на лодках доплыть до устья речки Иеглинки, как  известно, про
текающей у К ремля в подземной трубе, пробраться по трубе 
в Кремль и взять его приступом. Всё же остановились на бомбар
дировке К ремля.

В то же утро в помещении Московского военно-революциои- 
ногб комитета состоялось совещание районных штабов. Сове
щание требовало использовать против белых все технические 
средства, вплоть до метания бомб с аэропланов, начать реши
тельные действия против юнкеров в Кремле и Александровском 
училище. Военно-революционный комитет принял план наступ
ления, запретив, однако, метать бомбы с аэропланов и орудийный 
обстрел думы. На Воробьёвы горы был отправлен 7-й тя;ы
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лий украинский дивизион;, который до сих пор занимал ней
тральную позицию.

1 ноября к артиллерии; которая бомбила Кремль со ІПвпвой 
горки, прибавилась тяж ёлая артиллерия.

Утром 1 ноября и Пресня перешла в наступление.
Пресненские артиллеристы стали обстреливать отдельные 

дома, в которых укрепились белые. Воєнно-революционный 
комитет дал распоряжение обстреливать только вполне опре
делившиеся юнкерские базы; чтобы избежать разруш ения го
рода и лишних жертв. К 11 часам утра красногвардейцы вер
нули Сенную и Кудринскую площади. На Кудринской срочно 
возвели баррикады для защиты от нападений со стороны Новин
ского бульвара.

От Центрального военно-революционного комитета получено 
было предписание занят ь весь район до Никитских ворот и со
единиться с отрядом; действующим там.

В районе утром 1 ноября положение осложнилось понта ром 
в гагаринском доме. Его занимала К расная гвардия. Причина 
пожара осталась невыясненной. Он начался в находившейся 
в этом доме аптеке. Юнкера использовали пожар и отбросили

Группа красногвардейцев ,  ср аж а в ш и х с я  у Еі и к и т с б н х  Бориг.
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красный отряд, заняв пе
карню Бартельса на углу 
Б ольшой Н икитской и 
проезда Тверского бульва
ра. Бои в этом районе 
отличались большой на
пряжённостью. Неодно
кратно происходили
встречные штыковые ата
ки. Военно-революцион
ный комитет послал отряд 
в 100 человек. К вечеру 
1 ноября красногвардейцы 
занимали одну сторону 
Никитской улицы, вправо 
и влево от горящ его зда
ния.

После взятия телефон
ной станции красногвар
дейцы Городского района 
с двумя пулемётами повели 
наступление на Кптай- 
город и заняли Политех
нический музей. Юнкера, 
охранявшие Никольские, 
Владимирские, Ильинские 
и В арварские ворота, не 
позаботились об охране 

Проломных ворот в Китай-городе. Заняв Проломные ворота, 
красногвардейцы фланговым огнём выбили юнкеров первоначально 
из Владимирских ворот, а затем из Ильинских и Никольских.

В 8 часов вечера продвижение красногвардейцен по Ильинке 
и Никольской ещё продолжалось.

Рогожско-еимоновгкий район, занявший позиции вдоль Ки
тайгородской стены от М осква-реки до Политехнического му
зея. взял  Варварские ворота и повёл наступление по Варварке.

Хамовничеекий район, продвинувшись через Плющиху и 
прилегающие переулки, стал наступать по Смоленскому буль
вару и Лёвшинскому переулку. Успешно шёл орудийный обстреп 
5-й школы прапорщиков. Однако неожиданное появление на 
Смоленском рынке блиндированного грузовика с юнкерами за
ставило красногвардейцев отступить.

На Остоженке и Пречигтенке бои шли с прежним упорством: 
юнкера отчаянно защищали подступы к штабу округа и Алексан
дровскому училищу7 — центру сопротивления. Борьба при
нимала затяж ной, позиционный характер. Красные отряды были

Юнкеря на Кремл ёпгкпй стрнр.
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изнурены, устали от бессменных боёв. На красногвардейцев, не 
привыкших к длительным операциям, затяж ка действовала удру
чающе. Замоскворецкий революционный комитет направлял сюда 
лучших бойцов. Позицию на Остоженке Защищал молодой, 
23 лет, Пётр Добрынин, рабочий телефонного завода, большевик. 
Весёлый, жизнерадостный, он ходил по окопам, внося уверен 
ность в ряды бойцов. Его голову с львиной гривой волос красно
гвардейцы видели непрерывно. К азалось, он не знал сна. В од
ном из боёв Добрынин был ранен пулей в плечо навылет, но не 
покинул позиции. Добрынин продолжал командовать участком, 
своим упорством и мужеством зараж ая красногвардейцев. Опа
саясь обхода юнкеров, он сам ходил в разведку, проникая в тыл 
юнкерам. В одной из таких разведок его убили. Тело героя 
разыскали только после разгрома белых.

Тут же на Остоженке погибла Люсик Лисинова (Лисинян), 
курсистка Коммерческого института, один из организаторов 
союза рабочей молодёжи «Третий Интернационал».

Во время боёв в Замоскворецком районе Лисинова перевя
зывала раненых, под нулями ходила с донесениями, прини
мала сводки. Узнав о тяжёлом положении на Остоженке, она 
решительно заявила:

— Я иду к нашим на Осто?ненку.
В час дня 1 ноября пуля юнкера сразнла самоотверженную 

девушку, полную горячей любви к делу пролетариата.
Белым не удалось выбить красногвардейцев из окопов.
К ночи 1 ноября линия фронта проходила через конец Плю

щихи и Неопалимовского переулка, захватывала часть Смолен
ского бульвара от Неопалимовского переулка до Зубовской пло
щади. Дальше она пересекала Пречистенку у каланчи и Осто
женку у Коробейникова переулка.

К исходу дня 1 ноября общая картина была такова: продол
жалось наступление красногвардейцев на Красную площадь и 
городскую думу. Юнкера занимали одну сторону Никитской 
улицы, Никитский бульвар и Арбат. Пречистенка и Остоженка, 
где находилась их база — штаб округа, — были заняты ими до 
линии фронта Ха.мовнического района. Замоскворечье сдержи
вало попытки юнкеров прорваться на ту сторону Москва-реки 
и посылало подкрепления своим отрядам, которые дрались с 
юнкерами штаба военного округа. Красногвардейцы, наступая 
переулками от Поварской и Пречистенки, пытались занять хотя 
бы небольшой участок на Арбате, чтобы прервать сообщение ме
жду Александровским военным училищем и 5-й школой пра
порщиков.

1 ноября Воєнно революционный комитет продолжал вызов 
подкреплений, готовясь к решительной атаке. Шуйскому военно- 
революционному комитету приказано было выслать 500 солдат;
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в полном вооружении и снаряжении. Тверскому — грузить 57 и 
196-й пехотные вапасные полки, а такж е тяжелый артиллерий
ский дивизион.

Из Мытищ прибыл отряд в 90 человек, из Кольчугина — 180. 
Их отправили в Сокольнические мастерские поужинать и от
дохнуть, после чего они должны были выйти на позиции.

1-го же ноябри на Курский вокзал прибыл зшелон, в котором 
находились солдаты: из Коврова 400 человек 250-го пехотного 
запасного полка с десятью пулемётами, из Александрова 300 че
ловек 197-го полка, из Владимира 70 человек 82-го пехотного 
запасного полка. Из Старицы прибыло 350 сапёр, 100 человек 
из них направили в Замоскворецкий район.

Пополнения шли непрерывным потоком. К азалось, вся об
ласть поднялась против белых!

Сведения о массовом подъёме попадали в лагерь контррево
люции. Звонили по телефонам, прибегали свидетели, наблюдав
шие высадку красных, викжелевцы передавали списки прибыв
ших вагонов. Особенно угнетающе действовала на белых тяжё
л ая  артиллерия. Размеренно, через определённые промежутки 
времени, раздавался пушечный гул; потрясая здания Кремля.

В рядах белой гвардии росло убеждение в своей обречённости, 
никчёмности борьбы. Офицеры не выдерживали нервного напря
жения. О победе уже не мечтали. Старались спасти жизнь. На 
сиену вновь выползли соглаш атели, на этот раз самые «левые». 
Уже одно появление этих ходатаев по делам белых говорило, 
что разгром юнкеров близок. Не без ведома «комитета обществен
ной безопасности» в ночь на 2 ноября в комнате Военно-револю
ционного комитета появилась делегация от объединенцев и «ле
вых» эсеров.

Она поставила вопрос о немедленном перемирии и создании 
временного комитета в составе 40%  большевиков, 40%  оборон
ческих партий и 20%  меныиевиков-интернационалистов. Эта 
делегация утверждала, будто бы в Петрограде уже достигнуто 
такое соглашение между социалистическими партиями.

Военно-революционный комитет предложил соглашение, по 
которому юнкера должны быть разоружены, вся власть пере
ходит к Советам, создаётся орган власти в составе Военно-рево
люционного комитета, пополненного представителями других ор
ганизаций, — всего 17 человек.

Делегация ушла с тем, чтобы передать эти условия «коми
тету общественной безопасности».

Однако последний под влиянием боевых успехов революцион
ных войск п Красной гвардии решил сдаться до прихода посред
ников.

Положепие в «комитете общественной безопасности» и его 
штабе было безнадёжным. Среди юнкеров произошёл опреде-
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« . . .  Кремль был окрузнІзЯ советскими войсками. Артиллерия в упор била по Никольским 
воротам».

Рисунок Н . П . Х р и с т е н к о .

дённый раскол. Раскол был и в самом штабе белогвардейцев. 
Там определилось течение против Рябцева, которого обвиняли 
в нерешительности и соглашательстве с Советами.

С другой стороны, часть юнкеров поняла, что «комитет обще
ственной безопасности» их обманывает. Этому в значительной 
мере помогла группа из числа сдавшихся в Лефортове юнкеров 
Алексеевского военного училища. Они явились в Замоскворечье 
в Партийный центр с предложением отправиться в Александров
ское военное училище, чтобы убедить юнкеров в бесцельности 
дальнейшей борьбы. Делегация эта 1 ноября была доставлена 
в Александровское училище и возвратилась оттуда как  раз в 
момент переговоров Военно-революционного комитета с деле
гацией объединенцев и «левых» эсеров.

В результате среди юнкеров получился ещё более резкий 
раскол, чем в руководстве «комитета общественной безопасности».

Решительное наступление красных и артиллерийский об
стрел юнкерских гнёзд ускорили этот внутренний развал.

В 6 часов утра 2 ноября Руднев, не дождавшись возвращения 
«левых» ходатаев, прислал Военно-революционному комитету письмо 
о капитуляции. «Комитет общественной безопасности» заявлял , что
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«при данных условиях он считает необходимым ликвидиро
вать ь Москве вооружённую борьбу против политической 
системы, осуществляемой воєнно-революционным комите
том, перейдя к методам борьбы политическим и предоставляя 
будущему разрешение в общегосударственном масштабе во
проса о конструкции власти в центре и на местах»1.
Через час по получении письма Руднева, в 7 часов утра, в 

Воешш- революционный комитет явилась новая делегация от 
шести «социалистических» партий во главе со Ст. Вольским. 
Её цель была добиться смягчения условий сдачи. Делегация 
использовала все средства давления на членов Воєнно-револю
ционного комитета. Она взывала к милосердию, угрожала су
дом истории, говорила о каких-то уступках в Петрограде, ри
совала картины уж аса, в которых виноваты большевики.

Когда «комитет общественной безопасности» предъявил Воен
но-революционному комитету свой ультиматум, когда юнкера 
расстреливали солдат в Кремле, представители этих же «социа
листических» партий бежали из Совета в белогвардейский стан. 
ГІри победе пролетарской революции они явились защищать 
белогвардейцев.

Под давлением делегации Смирнов, впоследствии оказав
шийся врагом народа, от имени Военно-революционного коми
тета предложил следующий проект:

«1. Комитет общественной безопасности прекращает своё 
существование.

2. Юнкера и белая гвардия разоружаю тся.
Офицеры остаются при присвоенном им оружии, причём 

Воєнно-революционный комитет гарантирует им свободу и 
неприкосновенность личности.

3. Д ля  вопроса о способе осуществления сдачи органи
зуется комиссия из представителей Воєнно-революционноі о 
комитета и представителей организации, принимавших уча
стие в посредничестве.

4. В случае принятия сторонами вышеуказанных пунк
тов Военно-революционный комитет немедленно отдаёт при
каз о прекращении артиллерийской стрельбы» 2.
2 ноября утром Военно-революционный комитет в неполном 

составе принял этот соглашательский проект болышшстві м 
голосов.

Пока в Совете шла разработка условий сдачи, боевые дей
ствия не приостанавливались ни на одну минуту. Т яж ёлая ар
тиллерия посылала в Кремль снаряд за снарядом. Красногвар
дейцы с боем гнали юнкеров к . Кремлю.

В 10 часов 55 минут утра 2 ноября гостиница «Метрополь» 
была очищена от юнкеров. Полностью занят Китай-город насту 
павшими на него красногвардейцами. Освободившиеся после
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взятия «Метрополя» отряды в третьей часу дня заняли город
скую думу и Исторический музей, откуда юнкера и «комитет 
общественной безопасности» ещё в 3 часа утра I ноября из за 
артиллерийского обстрела ушли в Кремль.

В этих операциях принимали деятельное участие и так на
зываемые «волжские» части — свежие подкрепления, прибыв
шие из Владимира, Шуи, Александрова и Коврова во главе с 
М. В. Ф рунзе, который лично руководил боевыми операциями 
против белых на Лубянке, при взятии гостиницы «Метрополь», 
городской думы и Кремля. Д л я  подкрепления революционных 
сил московского пролетариата из Петрограда был направлен 
боевой отряд Красной гвардии и революционных матросов во 
главе с членом военной организации при ЦК РКТІ(б). 31 октября 
в распоряжение штаба Красной гвардии и воєнно-революцион
ного комитета Городского района прибыл отряд петроградских 
красногвардейцев, которые немедленно по прибытии в Москву 
заняли боевые позиции в районе Сухаревской площади. 31 ок
тября по распоряжению Ленина и Сталина из Петрограда выехали 
в Москву 2 ООО красногвардейцев и моряков. Рано утром 1 ноября 
они прибыли в Москву и приняли участие в боевых операциях. 
Выступая на заседании Центрального Комитета партии больше
виков, Ленин говорил: «Разговаривать с Викжелем теперь не 
приходится. Нужно отправить войска в Москву» '.

Выступив вторично на этом же заседании, Ленин говорил: «Нуж
но притти на помощь москвичам, и победа наша обеспечена» 2.

Прибытие петроградских красногвардейцев и моряков ус
корило разгром белогвардейцев в Москве.

Юнкера обстрелиЕали из Кремля пулемётным огнём «Метро
поль» и О х о т н ы й  ряд. Д ля  того чтобы прекратить этот обстрел, 
орудие с Лубянской площади стало бить по' Спасской башне 
Кремля. Одновременно по башне начали стрелять и орудия 
«Мастнжарта» с Швнвой горки. Один из снарядов попал в башню. 
Кремлёвские часы остановились. Пулемёт замолчал.

В 2 часа 37 'минут 2 ноября Кремль был окружён советскими 
войсками. Артиллерия в упор била по Никольским воротам.

К 7 часам вечера заняты были Верхние торговые ряды. На 
Большой Ники .'с кой до темноты происходила перестрелка между 
юнкерами и красногвардейцами, засевшим* на противоположных 
сторонах улицы.

Со стороны Кудринской площади К расная гвардия продвину
лась по Поварской и Бронной вплоть до. Никитских ворот.

В Хамовническом районе юнкера пытались прорваться к 
Брянскому вокзалу, но встретили с и л і  н ы й  отпор. В переулках 
по обе стороны Арбата стычки с юнкерами прекратились.

Отряды Замоскворечья перешли в наступление но Камен
ному мосту и заставили юнкеров отступить. Красногвардейцы
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взяли штаб округа на Пречистенке. Перед атакой штаба красно
гвардеец Николай Сычёв, обвесив себя ручными гранатами, штук 
до тридцати, взобрался по телефонному столбу на крышу дома.

По чердакам и крышам домов он подполз к самому штабу ок
руга и стал сверху кидать гранаты в окна. Паника среди юнке
ров ускорила падение штаба.

Бойцы Замоскворечья выбили ' белых из храма -Христа. 
Юнкера бежали в Александровское училище.

Белый штаб запросил пощады и начал, в свою очередь, пе
реговоры о сдаче.

о.
К А П И Т У Л  И U  II Я Н Е Л  М X  .

В оенно-револю ционны й комитет поручил Смидовичу и Смир
нову ведение переговоров. На свой страх и риск делегаты 
пошли ещё на ряд уступок по сравнению с теми, что утром были 
предложены «комитету общественной безопасности». В договор 
был включён новый пункт — 5-й, который гласил:

«По подписании соглашения все пленные обеих сторон не
медленно освобождаются»1.
Ухудшены были формулировки второго и третьего пунктов: 

в пункте втором добавлено о сохранении в юнкерских училищах 
оруж ия, нужного для обучения, а пунктом третьим представи
тели командного состава белогвардейцев вводились в комиссию 
по разрешению способа разоруж ения юнкеров. Вот договор в 
его окончательном виде:

«2 ноября сего года в 5 часов вечера.
1. Комитет общественной безопасности прекращает своё су

ществование.
2. Б елая гвардия возвращает оружие и расформировы

вается. Офицеры остаются при присвоенном их званию 
оружии. В юнкерских училищах сохраняется лишь то ору
жие, которое необходимо для обучения. Всё остальное ору
жие юнкерами возвращ ается. Военно-революционный коми
тет гарантирует всем свободу и неприкосновенность личности.

3. Д ля  разрешения вопроса о способах осуществления 
разоруж ения, о коем говорится в пункте втором, органи
зуется комиссия из представителей Военно-революционного 
комитета, представителей командного состава и представи
телей организаций, принимавших участие в посредничестве.
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4. С момента подписи мирного договора обе стороны не
медленно дают приказ о прекращении всякой стрельбы и 
всяких военных действий; с принятием решительных мер к 
неуклонному исполнению этого приказа на местах.

5. По подписании соглашения все пленные обеих сторон 
немедленно освобождаются»1.
Когда Смидович и Смирнов ознакомили Военно-революцион

ный комитет с окончательным текстом договора, на заседании 
уже присутствовало большинство членов Партийного центра 
и те члены Военно-революционного комитета, которых ле было 
на утреннем заседании. Договор вызвал резкие возражения со 
стороны целого ряда товарищей. П рения длились очень долго. 
И если договор всё же был утверждён, то только потому, что он 
содержал в себе главное: признание советской власти в Москва 
и поражение белогвардейцев.

В 9 часов вечера 2 ноября Воєнно-революционный комитет 
издал следующий приказ.'

«Всем войскам Военно-революционного комитета.
Революционные войска победили. Ю нкера и белая гвардия 

сдают оружие. Комитет общественной безопасности распу
скается. Все силы буржуазии разбиты наголову и сдаются, 
приняв наши требованх'я.

Вся власть — в руках Военно-революционного комитета.
Московские рабочие и солдаты дорогой ценой завоевали 

всю власть в Москве.
Все на охрану завоеваний новой рабочей, солдатской и 

крестьянской революции!
Враг сдался.
Воєнно-революционный комитет приказывает прекратить 

всякие военные действия (ружейный, пулемётный и орудий
ный огонь).

С прекращением военных действий войска Советов остаются 
на своих местах до сдачи оружия юнкерами и белой гвардией 
особой комиссии.

Войскам не расходиться до особого приказа Военно-рево
люционного комитета»2.
В районах знали, что идут переговоры о сдаче юнкеров, по 

массы, наученные опытом перемирия 29—30 октября, не верили 
в искренность белых. 3 ноября боевые стычки кое-где продолжа
лись.

В каком положении оказались некоторые юнкерскпе части, 
разбросанные по всему городу, показывает обращение в штаб 
белых штабс-капптана Мыльникова. 3 ноября он находился на 
Арбате и запраш ивал о положении дел, возмущаясь тем, что, 
будучи на позиции, он не имеет сведений об обстановке боя.

В 10 часов 33 минут утра 3 ноября Смоленский рынок цели-
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ком оыл в руках красно
гвардейцев. Тут же были 
устроены засадьт для за
держки юнкеров, пытав
шихся после подписания 
договора о сдаче бежать 
из Москвы через Брянский 
вокзал.

3 ноября утром 5-я 
школа юнкеров сдалась. 
К рассвету 3 ноября был 
занят и Кремль. 

й й а 'й/  Его заняли красно-
.. .. А їл .<,.Д.я>&*гч. гвардейцы после прекра

щения артиллерийского 
обстрела в 3 часа утра 

Л-ерф"**** 3 ноября. До этого временя
* ' ‘ ' туда проникали только

отдельные красногвар
дейцы.

Взятием К рем л я была 
завершена победа в Мо
скве.

ВоевпЧ приказ Замоскворецкого штаба. Н а ч а л а С Ь  п р и ё м к а  СДВ.В"
шихся офицеров и юнке
ров.

Массы были возмущены тем, что офицерам оставили оружие, 
гарантировали свободу и личную безопасность всем контррево
люционерам, г. е. оставили безнаказанными все их действия 
и освободили всех пленных белогвардейцев и юнкеров.

3 ноября в Воршю-революционном комитете собрались пред
ставители районных комитетов. Они потребовали аннулирова
ния договора, заключения под стражу юнкеров и белогвардей
цев и расстрела главарей контрреволюции.

Рабочие и солдаты, в течение шести суток сражавшиеся на 
улицах Москвы с юнкерами, сразу же исправили ошибки руко
водителей восстания: офицеры не только не остались «при при
своенном их званию оружии», но их и юнкеров после разору
жения пришлось во избежание самосуда отправлять в тюрьму. 
Уже оттуда их выпускали на основании договора. При освобож
дении арестованных приходилось даже переодевать в солдат
ские шинели, чтобы массы их не растерзали.

Б  местах разоружения юнкеров и офицеров скопились гро
мадные толпы рабочих и солдат. Они очень враждебно отнеслись 
к нейтральным комиссарам и даже к уполномоченным 
Военно-революционного комитета, которые выполняли пункты
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договора о разоружении п освобождении офицеров' и юн
керов.

Вот как описывает картину возмущения масс меньшевист
ский автор в газете «Вперёд*:

«Прибыв в Александровское училище с утра 3 ноября, я 
застал чрезвычайно серьёзную картину. На улицу стека
лись группы различных частей, как воинских; так и вольных, 
чрезвычайно недисциплинированных; которые шумно и страст
но требовали немедленного ареста и даже избиения юцкеров 
и офицеров. Они грозили нам приводом артиллерии, если мы 
не исполним их требования. Стоящие на площади два ору
дия (трёхдюймовые) были направлены толпой против учи
лища. На улицах — чрезвычайно нервная обстановка, 
угрозы против комиссаров с минуты на минуту могли превра
титься в действия, была попытка взять нас на мушку». 
Классовое чутьё не обмануло рабочих. После капитуляции 

руководители «комитета общественной безопасности» приступили 
к  организации саботажа во всех учреждениях города Москвы. 
Офицеры развернули вербовку в контрреволюционную армию 
и отправляло белогвардейцев ва Дон, где сколачивал своп банды 
Каледин. Основная масса офицеров и юнкеров, сражавшихся 
против рабочих и солдат в Москве, пошла на пополнение рядов 
организовавш ейся на Дону и Украине контрреволюции.

Уступчивость, и в последнюю минуту ещё проявленная Мо
сковским военно-революционным комитетом к вполне выявив
шимся классовым врагам , не принесла ничего кроме вреда про
летарской революции.

Октябрьское восстание в Москве было подлинным народным 
восстанием. В борьбу были втянуты широчайшие рабочие и сол
датские массы.

Фабрики и заводы были крепостями этого восстания. Рабо
чие выделяли из своей среды лучших бойцов, доставляли ору
жие и всё необходимое для победы. Своим революционным по
рывом и классовой сознательностью они оказывали громадное 
влияние на солдатскую массу, вовлекали её в борьбу, руково
дили ею. Рабочие массы и часть гарнизона требовали от районных 
революционных центров непримиримости, стойкости, решитель
ного наступления. Наступление, а не оборона — стало лозун
гом масс. Воспитанные уроками декабрьского восстания 1905 года, 
московские рабочие знали, что только кровавая, отчаян
ная борьба, только энергичное наступление обеспечат победу. 
Районные центры, в свою очередь, настаивали на переходе



ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МОСКВЕ. 4 6 "

центральних руководящих органов восстания к наступательной 
тактике. Благодаря революционному творчеству и героиче
ской решимости рабочих-передовиков в районах был исправ
лен ряд ошибок руководства. Б лагодаря самоотверженности 
масс была достигнута победа.

В Москве, как  п в Петрограде, организация восстания и ру
ководство им оставались безраздельно в руках одной партии — 
партии болыневішов.

В Москве ые в меньшей степени, чем в Петрограде, действи
тельным вдохновителем восстания был Ленин, за которым без 
всяких колебаний шла московская организация большевиков.

С начала октябрьских боёв в Москве великий гений социали
стической революции Ленин внимательно следил за ходом борьбы 
в Москве, оказывая московскому пролетариату и его больше
вистской организации всестороннюю помощь.

На помощь московским рабочим Петроградский военно-ре
волюционный комитет, возглавляемый Сталиным, послал зна
чительные вооружённые силы.

Отрйды, посланные Ленппым и Сталиным, с величайшим 
энтузиазмом вместе с пролетарскими отрядами московских ра
бочих громили белогвардейских мятежников. Прибытие рево
люционных подкреплений из Петрограда, Иваново-Вознесенска 
и других городов неизмеримо укрепило позиции революцион
ных сил и, наоборот, вносило деморализацию в ряды мятеж
ников.

Серьёзные ошибки, допущенные в О ктябрьские дни в Москве, 
были следствием того, что «главные правила искусства восста
ния», о которых настойчиво напоминал в своих письмах Ленин, 
нарушались ведущими боевыми органами, как  при организа
ции восстания, так и в руководстве вооружённой борьбой. К ак  
бы предвидя возможность этих ошибок, Ленин напоминал в своих 
письмах, что

«...вооружённое восстание есть особый вид политической
борьбы, подчинённый особым законам, в которые надо вни
мательно вдуматься»1.
Допущенные в Октябрьские дни в Москве ошибки явились 

результатом того, что эти особые законы вооружённого восста
ния были недостаточно поняты, нередко их игнорировали, за
бывали о них.

В Петрограде контрреволюционное выступление юнкеров 
было беспощадно раздавлено в одну ночь. В Москве же руковод
ство обнаружило медлительность и нерешительность, а кое- 
кто из состава руководящих органов — и предательское коле
бание, приведшие к затяж ке борьбы. Вопреки указаниям 
Ленина: «начиная его (восстание. — Ред.), знать твёрдо, что надо 
итти до конца»2, — московские большевики уже при органи-
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зации руководящих органов допустили ошибки, затруднившие 
победу. В добавление к  ошибкам, совершённым в первые дни 
борьбы, следует отнести ещё следующие:

1. Технической подготовки восстания не было. Боевые ор
ганы были созданы поздно. Приводные ремни от партии боль
шевиков к солдатам окавались к началу восстания недостаточно 
крепкими.

2. Военно-революционный комитет по указанию Партийного 
центра ввёл в свою среду меньшевиков и объединенцев. В Петро
граде оборона, в том числе и приглашение других партий в состав 
Военно-революционного комитета, была прикрытием наступ- 
.іения. В Москве введение эсеро-меиьшевпков в Воеино-рРЕОлю- 
цмонный комитет было принято всерьёз.

3. В военно-революционных комитетах, как в центре, так и 
в районах, в начале боевых действий не было товарищей, хорошо 
знавших военное дело. В известной мере военно-технической 
слабостью Военно-революционного комитета можно объяснить 
тот ф акт, что руководство восстанием не обеспечило немедлен
ного и прочного захвата арсенала и пороховых погребов для 
вооружения рабочих и солдат.

4. В Петрограде восстание отличалось исключительной ор
ганизованностью. В Москве, #особенно в первый период, преоб
ладал самотёк. «Раз восстание начато, надо действовать с вели
чайшей решительностью и непременно, безусловно переходить 
в наступление. «Оборона есть смерть вооружённого восстания»1, — 
так учил Ленин.

В составе Воєнно-революционного комитета, как и Партий
ного центра, в Москве оказались люди, не верившие в силы про- 
л ста рекой революции, отрицавшие возможность победы социа
лизма в России. Они были против вооружённого восстания. Они 
рассчитывали предупредить восстание. Они вступили и* до и 
в процессе восстания в предательские переговоры с классовым 
врагом.' Но этими то переговорами и воспользовался против
ник. Он выиграл время, чтобы сорганизоваться. Обманом он. 
захватил Кремль, окружил здание Совета и предъявил уяьтп 
матѵм Воєнно революционному комитету.

М осковская организация большевиков, руководствуясь ука
заниями Ленина и Сталина, отбросила колеблющихся, сломила 
сопротивление противников восстания и добилась решающей 
победы над контрреволюцией в Москве.
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В С Т А В К Е .
ночь на 26 октября главнокомандующий З а 
падного фронта генерал Б алуев запросил Ставку, 
как  быть с поступающими телеграммами об аресте 
Временного правительства:

«Я прошу дать указания Ставки — и неме
дленно, так как телеграммы Военно-револю

ционного комитета скрыть от войск не могу»3.
Наутро генерал Духонин сообщил Балуеву, какие меры при

нимает Ставка:
«Так как  начинают проникать телеграммы с разными рас

поряжениями большевиков, то м,ы установили в Ставке, Мо
гилеве и на станции дежурство членов комитета для задержки 
телеграмм»2.
Ставка пыталась скрыть от солдат известие о свержении Вре- 

.мепного правительства. Расположенная в тылу Западного фрон
та, в захолустном губернском городке Могилёве, Ставка во 
хоішого главнокомандующего была средоточием монархически..

игв т. іт.
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генералов и офицеров, составлявших её многолюдный штаб. На 
охране отого контрреволюционного гнезда стояли иаиболее *бла- 
гонадёжные» войсковые части, как , например; 1-й Ударный полк, 
батальон георгиевских кавалеров и др. При Ставке находились 
и многочисленные центральные учреждения военизированных 
буржуазных организаций — Зумгора (союза земств и городов) и 
Военно-промышленного комитета.

Ставку возглавлял начальник штаба верховного главнокоман
дующего генерал Н . Н . Духонин. На деле он же был главковер
хом, так как  формально занимавший эту должность Керенский 
по сути дела был подставным лицом, «политической фигурой».

Духонин ещё только начинал большую карьеру. В начале 
войны он командовал полком, затем был генерал-квартирмей
стером штаба Ю го-западного фронта и лишь в сентябре 1917 года 
получил назначение на должность начальника штаба верхов
ного главнокомандующего. Духонин был монархистом. Учи
тывая сложившуюся обстановку; он, как  говорит генерал Дени
кин, «скрепя сердце шёл по пути с революционной демократией»1. 
Духонин надеялся с помощью соглашательских комитетов вос
становить в армии палочную дисциплину и продолжать войну 
до «победного конца». Но расчёты его не оправдались.

Ограниченный и недалёкий, Духонин всецело руководствовался 
советами и указаниями такой крупной фигуры в стане контррево
люции, как  генерал Алексеев — бывший начальник штаба верховно
го главнокомандующего при Николае I I ,  а затем при Керенском. 

«Алексеев настолько давил на личность Духонина; — го
ворит генерал М. Д . Бонч-Бруевич, — что Духонин, прежде 
чем дать какое-либо распоряжение, всегда по прямому про
воду разговаривал с Алексеевым»2.
При Ставке находился общеармейский комитет, состоявший 

из 25 членов — по одному представителю от каждого фронта, 
от отдельных армий, флота и т. д. К ак  и во всех армейских и 
фронтовых комитетах, избранных ещё весной или летом, боль
шинство составляли здесь меньшевики и эсеры. Комитет не играл 
никакой самостоятельной роли, он лишь штемпелевал распоря
жения Ставки. Х арактерный в этом отношении случай приводи, 
находившийся в то время в Ставке белогвардеец ‘А. А. Дикгоф- 
Деренталь:

«Незадолго до большевистского восстания образовавшийся 
при Ставке общеармейский комитет послал как-то Керенскому 

«очередную бумажку», начинающуюся словами:
«Мы требуем...»

Керенский вернул её обратно с пометкой:
«Общеармейский комитет не имеет права «требовать» у 

своего верховного главнокомандующего... Он может только 
«обращаться с просьбой».
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История эта сделалась достоянием печати. Генерал Д ухо
нин был вне себя:

— Разве можно рассказывать о таких вещах журналистам? 
Н о ... время ш ло... Никакого землетрясения по случаю 

оскорбления демократического величества не произошло, и, 
успокоившись, генерал Духонин уже сам своим размаши
стым почерком синим карандашом делал отметки на «требую
щих» телеграммах:

«Требовать не имеют права!»1 
Председателем общеармейского комитета был штабс-капи

тан С. Н. Перекрестов, решительный противник советской власти, 
ревностно поддерживавший позицию Духонина.

Могилёвский Совет рабочих и солдатских депутатов нахо
дился под влиянием меньшевиков, бундовцев и эсеров, а Совет 
крестьянских депутатов полностью шёл за эсерами. Самостоя
тельной большевистской организации в Могилёве до Октябрь
ских дней не существовало, была лишь ф ракция в объединённой 
социал-демократической организации.

Армия не любила Ставку, относилась к ней недоверчиво, 
считая её одним из главных виновников неудачных операций. 

«Восстание Корнилова вполне вскрыло тот факт, что ар
мия, вся армия ненавидит Ставку»2, — писал Ленин. 
Недоверие солдатских масс полностью оправдалось в Октябрь

ские дни: Ставка первая пыталась помешать советской власти 
в борьбе за мир. Больше того, Ставка вступила в борьбу 
с советской властью.

26 октября Духонин обратился с телеграммой к  командую
щим фронтами и другим лицам высшего командного состава. 
Он излагал точку зрения Ставки:

«Ставка, комиссарверх и общеармейский комитет разделяют 
точку зрения правительства и решили всемерно удерживать 
армию от влияния восставших элементов, оказы вая в то же вре
мя полную поддержку правительству»3.
Это была программа действий Ставки и находившихся при 

ней высших армейских организаций.
Всю неделю — с 25 октября по 1 ноября — Духонин провёл 

в переговорах по прямым проводам с командованием различных 
фронтов, нащупывая возможность мобилизации надёжных ча
стей для подавления революции и делая распоряжения в этом 
направлении. В разговоре по прямому проводу с начальником 
штаба Северного фронта генералом Лукирским 28 октября Д у
хонин указывал:

«С Ю го-западного фронта высланы части в Киев, дабы за
ставить притихнуть большевиков»4.
В телеграмме па имя главковерха от 31 октября он говорил, 

что для подкрепления правительственных войск в Москве «при
зе*
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нимаются все меры». В то же время он старался занять иадёж 
ными частями наиболее важные в оперативном отношении пункты 
на путях к Петрограду и Москве. В разговоре с генералом Лу- 
кирским Духонин сообщал:

«Мною сделано распоряжение о прочном занятии войсками 
X V II корпуса станции Д во и Орша. Вероятно; это распоря
жение приведено в исполнение; посланный на паровозе офи
цер, чтобы установить и проверить, ещё не вернулся»1. 
Председатель комитета по формированию ударных баталь

онов Аристов по заданию Ставки сообщил 31 октября о готовности 
ударные батальонов, разбросанных по разным фронтам, высту
пить на усмирение большевиков.

Общеармейский комитет в телеграмме на имя Вшпкеля, опуб
ликованной 31 октября, заявлял : «Все меры, предпринимаемые 
Ставкой, проводятся под нашим контролем»2. Таким образом, 
соглашатели из общеармейского комитета брали Ставку под 
своё покровительство.

Со стороны Ставки не было недостатка и в угрозах. Ставка 
рассылала приказы прекратить большевистское выступление, 
в противном сл у ч ае . вся действующая армия силой поддержит 
j t o  требование.

31 октября Духонин обратился с телеграммой в Новочер
касск к  М. Богаевскому, помощнику атамана Каледина — вождя 
организующейся монархической контрреволюции на Дону. Д у
хонин отвечал на предложение Богаевского организовать кара
тельную экспедицию против большевиков:

«Готовность казачества стать на стражу государственного 
спасения для нас всех является поддержкой в эти трудные 
минуты... До последнего предела будем бороться для вос
становления в данное время Временного правительства и 
Совета республики, а с ним и порядка в стране»8.
Разв ірнутая Ставкой ш ирокая мобилизация контрреволю

ционных сил внезапно оборвалась 1 ноября. К  этому времени 
Духонин получил известие о капитуляции Краснова под Рет
роградом и о бегстве Керенского. 1 ноября генерал опубликовал 
приказ о своём вступлении в должность верховного главнокоман
дующего. Этим же приказом он приостанавливал движение 
войск к Петрограду.

После грозных заявлений о сокрушении большевиков это 
было равносильно полному признанию неудачи задуманного 
им «крестового похода». Духонин занял выжидательную пози
цию, подтягивая к. Ставке «благонадёжные» части.
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С о  Северному фронту весть о революции в Петрограде рас
пространилась, как огонь по сухоіі соломе.

Утром 25 октябри в редакцию газеты ((Латышский стрелок" 
зашёл солдат-телеграфист. О зираясь, он спросил редактора. 
Тот отозвался. Солдат отзёл редактора в сторону и секретно 
передал ему телеграмму. Она поступила из Петрограда околь
ным путём через Ревель и Ю рьев. О казалось, что соглашатель- 

- ский армейский комитет X II ар м и и — И скосол— установил 
дежурства своих членов на телеграфе и не пропускал телеграмм, 
идущих в адрес революционных организаций. Телеграфист 
снял копию с задержанной телеграммы и принёс её в редакцию 
большевистской газеты с предложением «довести до сведения 
масс».

Телеграмма гласила:
«Враги народа ночью перешли в наступление... Замыш

ляется предательский удар против Петроградского Совет о .
Газеты «Рабочий путь» и «Солдат» закрыты»1.
Дальш е в телеграмме давались указания не допускать о г 

правки в Петроград воинских частей на поддержку коптррево 
л-.оции.

Вскоре затем стало известно, что Временное правительство 
пало и вместо него образуется новая власть.

В состав Северного фронта входили три армии: X II ,  I и V 
Из них наибольшее значение имела X II армия, расположенная 
в непосредственной близости к столице.

Узнав о восстании в Петрограде, возникший нелегально 
военно-революционный комитет X II армии тотчас же выступил 
открыто. Он находился в городе Вендене, в непосредственной 
близости к окопам.

Утром 26 октября воєнно-революционный комитет оповестил 
части армии и население Вендена о своём образовании. В выпу
щенном им воззвании говорилось, что по примеру красного Петро
града в районе X II армии возник военно-революционный ко
митет, задачей которого было объединить все революционные 
силы X II армии.

В состав вощине-революционного комитета вошли представи
тели Центрального Комитета большевиков, революционной со
циал-демократии Латвии, военной организации большевиков 
X II армии. Исполнительного комитета латышских стрелков, 
Исполнительного комитета Совета солдатских депутатов X II 
армии, а также Советов солдатских; рабочих и беззе
мельных депутатов Вендена, Вольмара и Ю рьева.
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Газета «Лагыш скиа стрелок».

«Нужно, чтобы ни один солдат X II  армии не был направлен в 
Петроград на позорное «усмирение» С—говорилось в воззвании. 
Опираясь на военную организацию большевиков и Искола- 

стрел — Исполнительный комитет Советов депутатов латыш
ских стрелков, — военно-революционный комитет объявил себя 
органом власти X II  армии. Немедленно было утверждено поста
новление Исколастрела о вызове с фронта нескольких латыш
ских полков, которым было предписано занять города Венден, 
Вольмар и В алк. Находившемуся в Юрьеве запасному латыш
скому полку был отдан приказ перейти в распоряжение мест
ного военно-революционного комитета и занять станцию, чтобы 
предупредить возможность продвижения частей с фронта в сто
рону П етрограда.

Все эти распоряжения • были немедленно выполнены. 27 ок
тября 1 и 3-й латышские стрелковые полки вступили в Венден.

•Военно-революционный комитет получил в своё распоряжение 
необходимую вооружённую силу.

«Больше всего хлопот и наиболее скверное положение с 
латышами, — сообщал командующий X II  армией генерал 
Я . Д . Юзефович главнокомандующему Северного фронта 
генералу Черсмисову в разговоре по прямому проводу 
23 октября.— Пришедшие вчера в Венден 1 и 3-й полки не ушли, 
йахватили железнодорожную и телеграфную станции, аре
стовали много офицеров в двух полках 1-й бригады»2. 
Латышские стрелковые полки принадлежали к числу тех 

отрядов революции, которые не только сразу,, без колебании, 
перешли на сторону советской власти, но и активно, с оружием 
в рунах, встали на её защиту.

В тылу X II армии, в городе В алке, на расстоянии 80 кило
метров от Вендена. события развёртывались несколько иначе. 
Кроме штаба армии здесь находился Искосол — Исполнительный 
комитет Совета солдатских депутатов X II армии, — занявший 
непримиримо враждебную позицию по отношению к совет-
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ской власти. Искосол, не переизбиравшийся с самой весны, со
хранил асеро-меныневистский состав. Он повёл ожесточённую 
борьбу против большевиков: рассылал воззвания и обнадёживал 
Ставку и Керенского в полной поддержке со стороны X II армии.

Искосол рассылал «отряды смертников» срывать планагы 
военно-революционного комитета. Его ударники нагрянули даже 
в редакцию газеты «Латышский стрелок», но, встретив а десь 
охрану из вооружённых латышей; быстро ретировались.

Но сил для отпора революции Искосол не имел. Соглашатели 
решили вступить в переговоры с большевиками, чтобы выиграть 
время, пока командование найдёт войска для обороны города 
Валка и дальнейшей борьбы с большевиками.
• Вечером 26 октября Искосол предложил большевикам всту
пить в переговоры. Переговоры тянулись всю ночь. Позиция 
большевиков была ясна — власть должна перейти к Советам. 
Наконец Искосол дал слово активно не выступать, а наутро ор
ганизовал «комитет спасения родины и революции» района 
X II армии и повёл ещё более ожесточённую кампанию против 
большевиков.

Одновременно под прикрытием переговоров с большевиками 
командующий армией генерал Юзефович начал стягивать к Ramty 
наиболее надёжные части. 28 октября в разговоре по прямому 
проводу с Черемисовым он сообщал:

В cFouas «в чтением ѵвлеты «Латышский стрелок».
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Л » 1'ышсвие ст|№лви.

«С первого же момента начавшейся смуты я счёл необхо
димым ввиду серьёзности обстановки придвинуть к Валку 
20-й драгунский полк и кроме того отдал распоряжение 
о приближении к району В алка остальных полков 17-й кава
лерийской дивизии... Д ать же захватить В алк латышам не
возможно»1.
Однако это делу не помогло. 29 октября 6 и 7-й латышские 

стрелковые полки вступили в город Вольмар, лежавший на пол- 
пути между Венденом и Валком. Революционные полки шли 
к  В алку, где помещался штаб армии. Через два-три дня Юзе
фович докладывал Черемисову:

«У меня нет реальной силы-... 17-я кавалерийская диви
зия — более надёжная, но вынесла резолюцию: сохранение 
нейтралитета и выступление только для прекращения бес
чинств и грабежей»2.
Пока революционные полки шли к В алку, эсеро-меньшевнки 

собрали в последних числах октября в городе Вендене съезд 
а і і  армии. Выборы на этот съезд происходили под сильным влия
нием эсеров ещё до начала октябрьских событий. Голоса на съезде 
разделились почти поровну между большевиками и «левыми» 
эсерами, с одной стороны, и меньшевиками и правыми эсерами — 
о другой. Из 7 мест в президиуме 3 получили большевики. Пред
седателем съезда вначеле был. избран большевик С. М. Нахимсон, 
а затем, после переголосования, — правый эсер М. А. Лихач,
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впоследствии один из руководителей белого правительства в 
А рхангельске. Огромные толпы солдат местного гарнизона и 
многочисленные делегации с фронта окружили здание; где за

дал съезд. Демонстранты бурно выражали свою солидарность 
с большевиками и требовали передачи всей власти Советам.

Почти по всем вопросам голосование дало большинство так 
называемым «кучжіцам» — правым, которыми руководил ко
миссар армии, меньшевик Кучин. Но по вопросу об отношении 
к  Октябрьской революции; несмотря на присутствие на съезд 
«самого» Чернова, победил левый блок: .он получил 248 голосов 
против 243.

Новый армейский комитет был избран на паритетных нача
лах  — по 22 человека от правого п левого блоков.

При выборах большевики выдвинули следующие требова
ния. принятые съездом:

1. Через две недели должен состояться новый съезд и пере- 
в іборы армейского комитета.

2. В новый состав армейского комитета не должен в о й т и  іш 
один из старых «искосольцев» — кучинцев.

3. Деятельность «комитета спасения» прекращ ается.
Во вновь избранном армейском комитете было два предсе

дателя: оборонец и большевик. Деловой работы комитет, есте
ственно, вести "не мог.

Тем временем латышские полки приближались к В алку.
4 ноября Юзефович вновь сообщал Черемисову:

«Сегодня утром 6-й Туккумский полк самовольно снялся
из Вольмара н, при четырёх офицерах, выступил походным 
порядком в В алк, предполагая ночевать в Стакельне, где к 
ним должна присоединиться 1-я батарея 42-го тяжёлого диви
зиона... Есть слух, что вслед за 6-м тронется в В алк и 7-й 
полк» С
Юзефович 'жаловался, что у него нет средств противодейство

вать этому передвижению большевистски настроенных полков. 
Черемисов ему отвечал:

«Чем же я могу тебе помочь? Если у тебя нет надёжных 
войск; на которые ты мог бы опереться, то у меня тем более 
таких войск нет» 2.
Частей, верных царским генералам, действительно не нахо

дилось, хотя Северный фронт был насышен войсками более плотно, 
чем какой-либо другой. Этим и определялась крайне растерян
ная и нереш ительная позиция командования и, в частности, 
Черекисова.

5 ноября 6-й латышский полк с музыкой встунші в город 
В алк. Фактическое руководство армией перешло в руки боль- 
шзвиков.

На состоявшемся 11 — 15 ноября чрезвычайном съезде АН
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армии большевики имели уже подавляющее большинство. Левый 
блок, возглавляемый большевиками, провёл в состав армей
ского комитета 48 кандидатов иа 60, а так называемый «социали
стический» блок — меньшевики, правые эсеры и трудовики — 
получил только 12 мест.

Центр Северного фронта занимала 1 армия; штаб которой 
находился в местечке Альтшванненбург. Здесь октябрьские со
бытия развивались более сложно; чем в X II  армии.

Армейский комитет 1 армии с самого начала Октябрьской 
революции высказался против поддержки Временного прави
тельства.

«1 и V  армии ваявили; что они за правительством не пойдут, 
а пойдут за Петроградским Советом. Это я  вам сообщаю ре
шение армейских комитетов»1; — докладывал генерал Лу- 
кирский Духонину в разговоре по прямому проводу 26 ок
тября.
Однако в дальнейшем позиция, занятая армейским комитетом 

I армии, испытала значительные колебания, которые отражали 
тактику «левых» эсеров, имевших большое влияние в армейском 
комитете. О тказав в какой бы то ни было помощи правительству 
Керенского, армейский комитет вместе с тем не решался твёрдб 
заявить о признании новой власти. Эта нерешительность была 
понята враждебной стороной как симптом перемены в позиции 
комитета. 29 октября генерал Лукирский говорил по прямому 
проводу начальнику штаба I армии генералу Н . В. Пневскому: 

«Сейчас мне главкосев у казал ... что комитет 1 армии по
становил поддержать Временное правительство»а. 
Основываясь на этом, Лукирский предлагал немедля избрать 

из состава армии «соответствующие пехотные части, в полной 
мере надёжные, для посылки в состав войск Керенского, собран
ных под Петроградом» 3.

Пневский удивлённо ответил Лукирскому; что произошло 
какое-то недоразумение, ибо армейский комитет «отнюдь не скло
нен поддерживать Временное правительство». К  этому он до
бавил: «Безусловно надёжных полков в армии нет вовсе» *.

31 октября из Гатчины за подписью Керенского в I армию 
поступило требование о посылке войск под Петроград. На дру
гой день, 1 ноября, генерал-квартирмейстер штаба Северного 
фронта Барановский телеграфировал Керенскому и Духонину: 

«Докладываю следующую телеграмму: Нейшваннепбург
31 октября 13 часов. По содержанию телеграммы номер 174 от 
0 часов 20 минут 31 октября из Гатчинского дворца за под
писями Керенского, Авксентьева, Гоца, Войтииско^о; Стан
кевича и Семёнова, доношу, что съезд I армии единогласно 
постановил ни одного полка не посылать. II о т б е к» 6.
Т ак окончились все попытки врагов революции получить
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какое-либо подкрепление из I армии. Командование самостоя
тельно уже не решалось и заикнуться об отправке войск.

30 октября в Альтшванненбурге открылся 11 армейский съезд 
I армии. На съезде присутствовало 268 делегатов, из которых 
134 примыкали к большевикам, 112 — к «левым» эсерам и осталь
ные — к мсньшевикам-интернацпоналистам. Но среди больше
виков недоставало на этом съезде партийных руководителей. 

«Среди большевиков не замечалось партийных работни- 
ков-лидеров, и даже сам докладчик — оф и цер— заявил, 
что, хотя он и выступает от большевиков, сам — не больше
вик, а лишь пропитан настроением масс»1, — 

так характеризовал работу съезда заместитель комиссара 
1 армии поручик С. А* Себов.

По основному вопросу порядка дня — о текущем моменте — 
съезду были предложены две резолюции: большевиков и «левых» 
эсеров. Резолюция, предложенная большевиками, требовала без-' 
оговорочного признания советской власти и немедленной под
держки её вооружённой силой. Эсеровская резолюция, не 
отрицая в принципе признания советской власти, предлагала от
ложить воцрос о вооружённой помощи до «выяснения положе
ния». К эсерам присоединились меньшевики-интернационалисты. 
Голоса разделились поровну. Выбрали «согласительную комис
сию», предложение которой и было принято съездом в такой фор
мулировке:

* «В случае получения сведений о контрреволюционном дви
жения двинуть на Петроград половину армии, другая по
ловина остаётся на фронте»2.
Съезд выработал воззвание, которое он разослал по телеграфу: 

«Всем, всем, всем». В воззвании говорилось:
«Власть Керенского считаем низложенной, просим при

соединиться к 1 армии и оказать поддержку Военно-револю
ционному комитету» 3.
В то же время на съезде была принята резолюция с требова

нием создания «однородной социалистической власти». К  этому 
добавлялось, что партии должны быть представлены «пропор
ционально представительству на II съезде Советов»4. Против 
этой резолюции голосовали 25 человек и воздержались 30.

Таким образом, съезд скатился на позиции соглаш атель
ских партий, хотя солдатская масса стояла на стороне больше
виков.

Меньшевики и эсеры хвастали, что провели на съезде «ней
тральные» резолюции. Однако нейтрализовать этими резолю
циями солдатские массы было невозможно.

«Успех большевистского движения даёт им много радости,— 
с горечью отмечал тот же поручик Себов, говоря о солдатах 
1 арм ии.— Никакое правительство кроме большевистского,
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вернее, • правительства мира, не может пользоваться jci 
хом» 1, — добавлял он.
Съезд избрал новый армейский комитет, в состав которого 

вошло 60 членов. Часть из иих была выделена в порядке фрак
ционного представительства, часть утверждена съездом из числ 
представителей от дивизии. Большевшш имели в новом армей
ском комитете 35 мест, эсеры — 19 и меньшевики — 6. Предсе
дателем был избран большевик, товарищами председателя — 
«левый» эсер и меньшевик. Кроме того в президиум были вве
дены два секретаря — один большевик, другой «левый» эсер. 
Таким образом, уже самый состав президиума нового армей
ского комитета I армии, где двум большевикам противостояла 
тройка опытных в политической борьбе соглашателей, не дава: 
большевикам возможности проводить свою партийную линию.

Позиция армейского комитета оставалась неустойчивой д<. 
середины ноября, когда состоялся новый армейский съезд, обеі 
печивший более твёрдое большевистское руководство. Но не
сомненно, что и в начальный период Октябрьской революции 
I армия в целом стояла на стороне большевиков. Отдельные Й 
части готовы были поддержать советскую власть с оружием в 
руках. Все попытки контрреволюции подкрепить свои силы за 
счёт I армии провалились.

Левый фланг Северного фронта занимала V армия, штаб ко
торой находился в Двинске. Выехавший в Петроград на 11 съезд 
Советов председатель армейского комитета большевик Э. М.Склян- 
скип в ночь с 21 па 25 октября уведомил большевиков V армии 
о начавшемся в Петрограде восстании. Получив это извещение, 
большевистская фракция армейского комитета V армии немед
ленно приступила к организации военно-революционного ко
митета. 27 октября военно-революционный комитет известил 
Петроградский Совет, что из V армии могут быть отправлены 
в Петроград вооружённые части для поддержки восстания.

Между тем Ставка настойчиво требовала переброски войск 
на помощь Керенскому. Командование V армии готово было вы
полнить это требование, но, как передавал начальник штаба 
V армии генерал Попов генералу Лукирскому в разговоре по 
прямому проводу, дело осложнялось «большевистским настрое
нием армискома (армейского комитета) и других вновь переиз
бранных комитетов». Затем Попов довёл до сведения Лукир- 
ского, что армейский комитет получил телеграмму, от II съезда 
Советов с предложением отправить из V армии части на поддерж
ку восставшего петроградского гарнизона. Телеграмма обсуж
далась на заседании армейского комитета, и лишь «случайным 
большинством вопрос был провален», — добавлял Попов.

На следующий день Попов сообщал в штаб Северного фронта 
генералу Барановскому:



П Р О Л И Т А  РС К  АЯ Р Е В О Л Ю Ц И Я  ИА  e P O U T J Ł

З ах ват  Лилі.тчвіИ іпмв Ь іітнедпг.аапола в РеяіВЦв.
Р и с ѵ н т  В .  В . Щ еглова.

«В армии создаётся острое полож ение... Вчера ночью ар
мейский комитет большинством всего 3 голосов вынес поста
новление послать в Петроград 12 батальонов, 24 пулемёта 
с кавалерией, артиллерией, инженерными частями якобы 
с нейтральной целью для улаживания петроградского кон; 
фликта. Сегодня, 30 октября, представители большевистской 
части армискома предъявили командарму требование об осу
ществлении этого постановления. Командарм категорически 
отказал и принял решение помешать осуществлению этого 
намерения армискома, чего бы это ни стоило, применив все 
имеющиеся средства с полной решительностью, для чего в 
Двинске, на Двинском железнодорожном узле, собран осо
бый отряд трёх родов оружия, кроме того приказано частям
1-й кавалерийской дивизии закрыть дорогу у станции Ру- 
шоны... Армейский комитет, по полученным сведениям, при
нял решение арестовать командарма, штаб и комиссаров»1. 
Эти разговоры по прямым проводам отражали, ту острую борь

бу, которая разгорелась в V армии вокруг вопроса: кому ока
зать поддержку — революции или контрреволюции. Командо-
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вание попыталось оказать реальную помощь Керенскому: 
29 октября из штаба Северного фронта поступил приказ 
срочно отправить 1-й броневой дивизион в распоряжение Ке
ренского.

Командующий V армией генерал В. Г. Болдырев (будущий 
участник боевой контрреволюционной организации «союз воз
рождения» и член Уфимской директории, подготовившей в Си
бири власть К олчака) 30 октября в 3 часа 40 минут дня начал 
приводить в исполнение распоряжение об отправке на помощь 
Керенскому броневого дивизиона. Однако соотношение сил было 
таково, что Болдырев вынужден был хитрить. Чтобы об отправке 
дивизиона не узнали большевики, дежурившие на вокзалах, 
отряд в составе 6 бронемашин отправили из Двинска по шоссе 
в Режицу, находившуюся в 85 километрах от Двинска. Здесь 
машины предполагалось погрузить в поезд -для дальнейшего 
следования в сторону Петрограда.

«В Двинске посадка была невозможна»1, — сообщал по этому 
поводу генерал Барановский Духонину.

На другой день рано утром большевики узнали об отправке 
дивизиона. Немедленно был сформирован из надёжных частей 
небольшой отряд, человек в 30, при 5 пулемётах. Отряд отпра
вился по железной дороге в Режицу, чтобы задержать броневые 
машины и вернуть их обратно в Двинск.

По прибытии в Режицу командир отряда увидел, что гру
зят броневики на платформы. Чтобы эшелон не мог уйти, отря^д 
разобрал путь недалеко от станции. В большевистском отряде 
было немного людей. Они не могли тотчас же вступить в бой с 
хорошо вооружённым дивизионом броневых машин. Разобрав 
путь и оставив ка станции несколько солдат для наблюдения, 
командир огряда со своими людьми отправился ь город искать 
подкрепления. Но кроме караульной роты никаких воинских 
•іастей в Режице не оказалось, если не считать около 150 человек 
заключённых, сидевших на гауптвахте за выступление против 
Временного правительства.

Недолго думая, солдаты большевистского отряда отправи
лись на гауптвахту и освободили заключённых. Снабдили их 
оружием и обмундированием из гарнизонного склада, достали 
десять пулемётов.

Общая численность отряда выросла до 200 бойцов при десяти 
пулемётах. Большевистский отряд внезапным ударом атаковал 
броневой дивизион, успевший уж е погрузиться на платформы 
и готовый следовать дальше. Часть команды дивизиона перешла 
на сторону большевиков. Командир и офицеры, оказавшие 
сопротивление, были арестованы и отправлены на ту же гаупт
вахту, откуда только что вышли выступавшие против них солдаты. 
Эшелон с броневыми машинами вернулся в Двинск.
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А Д ухонин, говоривший в это время по прямому проводу 
с Барановским, спрашивал:

— Скажите; пожалуйста, пойдёт ли броневой дивизион? 
Он должен быть отправлен немедленно... Я  приказываю это от 
имени верховного главнокомандующего и об исполнении прошу 
телеграфировать, ибо это крайне необходимо.

— Сию минуту передам ваше приказание, — поспешил от
ветить Барановский.

В конце разговора он сообщил Духонину; что дивизион «по
грузился в Режице, но потом был задержан с арестом начальника 
эшелона»1.

Это был решающий момент. Больш евики показали, что они 
имеют реальную опору в армии. Командование почувствовало, 
что оно стоит на зыбкой почве и не может оказать никакого сопро
тивления грозной народной силе.

К  1 ноября все наиболее важные армейские учреждения в цен
тре расположения V армии—Двинске—находились в руках больше
виков. Войска в основной массе были на стороне советской власти. 
Но командующий арми'ей генерал Болдырев всё ещё не сознавал, что 
утратил прежнюю власть. 31 октября в разговоре по прямому про
воду с генералом Черемиеовым, отвечая на вопрос, верно ли, 
что военно-революционный комитет препятствует передаче не
которых телеграмм, Болдырев пренебрежительно заявил:

«Нечто наподобие комитета, который фактической роли 
не играет. Первый день пытался стать на точку зрения ру
ководства и даже контрассигнования моих распоряжений, 
но; получив категорический отпор, от этих попыток отка
зался»2.
А на другой день, 1 ноября; в разговоре по прямому проводу 

с тем же Черемиеовым Болдырев упавшим голосом говорил: 
«Произошло следующее. Двинск фактически во власти 

армискома... Вопрос об аресте командного состава не исклю
чается. Хотя председатель армискома мне сейчас заявил, 
что с этой стороны опасений быть не может, так как  вопрос 
оперативной части и прочности фронта всецело признаётся 
и ими, но при отсутствии в своих руках фактической силы, 
конечно, приходится допускать всякие возможности»3.

«Всё руководство пока в руках большевиков армискома»4,— 
закончил он свой доклад Черемисову.
Т ак проходили Октябрьские дни в V армии, которая одна из 

первых полностью стала на сторону советской власти.
В тылу Северного фронта в это время такж е развёртывались 

сложные события. Контрреволюция, пытавшаяся собрать силы, 
чтобы начать решительные действия против Петрограда, встре
чала сопротивление на каждом шагу. Борьба велась главным об
разом в узловых пунктах железнодорожных линий, в центре
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которых находился Псков — местопребывание штйб СеаераорЯ 
фронта с многочисленными тыловыми учрежденаими.

Псков — небольшой провинциальный город — ночги не имел 
рабочего населения. Наличие в нём штаба фронта и других ар
мейских учреждений с огромным количеством офи песеті 
создавало неблагоприятную обстановку для широкой организа 
ции революционных сил. В местном Совете к началу октябрь
ских событий преобладали меньшевики и  эсеры.

Большевики имели прочную опору в отдельных частях гар
низона и в ряде предприятий. Однако исход борьбы определялся 
здесь не только соотношением местных сил, но и прибывавшими 
с 'ф ронта частями, которые направлялись Ставкой на помощь 
Керенскому. Перед местными большевиками стояла задача скло
нить эти войска на сторону пролетарской революции; а есл*і 
это не удастся, то хотя бы нейтрализовать их; а в крайнем с., 
чае остановить их дальнейшее продвижение на Петроград воору
жённой силой.

В самом начале октябрьских событий на одном из заседаний 
Псковского Совета большевикам удалось провести предложении 
об оріаниаации военно-революционного комитета. Растерявшиеся 
соглашатели пропустили в него кандидатов, выставленных боль
шевиками. После Э «О І о, по предложению большевиков, Псков
ский Совет был переизбран. Меньшевики и эсеры согласились 
на переизбрание под давлением вооружённых рабочих и солдат, 
явивш ихся на васедание Совета и потребовавших немедленного 
его переизбрания. Вновь избранный Совет обеспечивал больше
викам полную поддержку.

Керенский; пробравш ийся в Псков после своего бегства из 
П етрограда, нашёл там такую обстановку, при которой он счёл 
за благо открыто не показываться. То ж е самое советовал ему 
и Черемисов — главнокомандующий Северного фронта.

В разговоре по прямому проводу генерал Лукирский так 
характеризовал Духонину положение в Пскове на 27 октября: 

«В гарнизоне Пскова пока спокойно, настроение удовлг 
творительное. Ночью было бурное заседание Искоборсева 
(Исполнительный комитет объединённых организаций Север
ного фронта. — Ред.). Постановлено арестовать комиссар- 
сева и ваять под своё наблюдение все правительственные 
учреждения. Рано утром революционный комитет забрал 
20С человек из пехотного гарнизона в своё распоряжение. Не
сколько минут тому назад ими введён караул на телеграфную 
станцию штасева для учреждения контроля над всей корре
спонденцией. Я  говорю с вами по аппарату, находящемуся 
в доме главкосепа»1.

. Этот разговор происходил в то время, когда воєнно-револю
ционный комитет начал уж е занимать почту, телеграф и друі
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учреждения. Но в этот момент вдруг появились казаки , шедшие 
на помощь Керенскому. Они захватили вокзал, артиллерийские 
склады; казармы и арестовали некоторых членов воєнно-револю
ционного комитета. Повидимому, это были две сотни, специально 
задержанные генералом Лукирским по приказанию  Ставки, 
чтобы овладеть положением в таком важном узле, как  станция 
Псков, в ближайшем тылу «армии» Краснова.

Оставшиеся на свободе члены военно-революционного ко
митета экстренно мобилизовали запасный батальон и автороту. 
Ночью революционные части напали на казаков. Произошла 
перестрелка, в результате которой оказалось несколько раненых. 
Казаки были окружены. Они дали обещание нб принимать уча
стия в подавлении революции.

В дальнейшем положение в Пскове менялось в зависимости 
от подхода к нему тех или иных воинских частей.

28 октября Лукирский сообщал Духонину, что посты военно- 
революционного комитета на телеграфе сняты. Об этом же го
ворил Черемисов командующему X II армией генералу Юзефо
вичу:

«У нас в Пскове революционный комитет сегодня ночью 
безболезненно ликвидировался, контроль над аппаратом был 
снят ещё вчера»1.
Но 29 октября генерал Лукирский по приказанию Череми- 

сова уже торопил V армию поскорее прислать в Псков части 3-го 
Уральского казачьего полка.

«Это необходимо; — говорил он, — ввиду назревающих 
беспорядков в Пскове возле тюрьмы и распределительного 
пункта..'. Вместе с тем крайне необходимо в состав псков
ского гарнизона направить в полной мере надёжную пехот
ную часть: полк или ударный батальон»2.
«Надёжные» части с фронта не подходили. Тщетными оста

вались все старания штаба Северного фронта найти их. Больш е
вики к  этому времени освободили из Псковской тюрьмы свыше 
300 солдат и несколько офицеров, арестованных при Керенском 
за выступление против Временного правительства. Освобождён
ные значительно подкрепили силы военно-революционного ко
митета, который, вопреки уверениям Черемпсова, и не соби
рался ликвидироваться.

Главнокомандующий Северного фронта генерал Черемисов, 
может быть, лучше, чем кто-либо другой из генералитета, по
нимал настроение солдатских масс. Молодой генерал, считав
шийся «демократически настроенным», начал выдвигаться с Фев
ральской революции. В июньском наступлении Керенского он 
командовал X II корпусом, прорвавшим позиции противника. 
После ухода Корнилова с поста верховного главнокомандую
щего — с ним у Черсмисова были натянутые отношения — Че- 
31 игв, т. II.
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ремисов был назначен главнокомандующим армиями Северного 
фронта. С первых же дней Октябрьской социалистической ре
волюции, взвесив обстоятельства, Черемисов проявил отрица
тельное отношение к идее посылки войск с фронта на помощь 
Керенскому. Конечно, это делалось не по доброй воле, а в силу 
убеждения, что осуществить это невозможно. Сказывалась, по- 
видимому, и некоторая доля личной неприязни Черемисова г: 
мелкобуржуазным партиям, которые он считал главными виновни
ками подрыва доверия к командному составу. Это ярко сказа
лось в его разговоре по прямому проводу с генералом Юзефо
вичем 4 ноября.

«Пресловутый «комитет спасения революции»; — говорил 
Черемисов, — принадлежащий к партии, которая около 
8 месяцев правила Россией и травила нас, командный состав, 
как контрреволюционеров, а теперь поджала хвосты, рас
пустила слюни и требует от нас, чтобы мы спасли их. В то 
время как большевики успешно пропагандируют в войсках,, 
эти господа ограничиваются только тем, что ссорятся между 
собой и требуют помощи от командного состава. Картина 
безусловно возмутительная»1.
Этой характеристике нельзя отказать в меткости.
Иную позицию занимал комиссар Северного фронта Вой- 

тииский.
Примыкавший одно время к  большевикам, он в начале Фев

ральской революции был исключён из партии, перекочевал в 
меньшевистский лагерь и в Октябрьские дни выступил иепри- 
мпримым врагом советской власти. В противовес военно-револю
ционному комитету он организовал в Пскове в помещении комис
сара фронта «комитет спасения родины и революции», который 
мало-помалу начал обрастать многочисленными разветвлепиямп 
на фронте п в тылу.

Сопровождая Керенского в походе на Петроград, Войтцнскпй 
непрерывно требовал от штаба фронта присылки подкреплений.

Но все эти требования не влекли за собой никаких реальных 
последствий. Силы большевиков крепли с каждым днём. Даль
нейшие попытки продвижения казачьих эшелонов севернее Пскова 
встречали вооружённый отпор со стороны воєнно-революцион
ного комитета.

3 ноября в разговоре с Духониным по прямому проводу Че
ремисов передал емѵ рапорт начальника псковского гарнизона 
генерала Н. С. Триковского, который так характеризовал по
ложение в Пскове:

«Доношу, что местный гарнизон города Пскова полностью 
находится во власти революционных организаций крайнего 
направления и в контакте с Воєнно революционным коми
тетом Петрограда»3.



Таким образом, революция одержала победу п в тылу Север
ного фронта — самого важного по отношению к революцион
ному Петрограду. Попытки контрреволюционной Ставки укре
питься в тылу Северного фронта и создать здесь плацдарм для 
нападения на Петроград были отбиты. По отношению к другим 
фронтам, где контрреволюция ещё пыталась мобилизовать свои 
силы, Северный фронт превратился в аванпост пролетарской 
революции.

І
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П о с л е  Северного фронта крупнейшее значение для успеш
ного завершения пролетарской революции имел Западный 
фронт. Он лежал ближе других фронтов к Москве и — поело 
Северного фронта — к Петрограду. В тылу Западного фронта 
находился центр генеральской контрреволюции — Ставка вер
ховного главнокомандующего.

Окопы Западного фронта тянулись от Д винска до П икска. 
Штаб фронта находился в Минске. Т ак же как  и на Северном 
фронте, 8десь стояли три армии: 111, X и II .

II армия занимала крайний левый фланг Западного фронта— 
Пинские болота. Бітаб армии находился в Слуцке, но наиболее 
жизненным центром её являлся Несвиж, расположенный ближе 
к окопам. В Несвиже находился и армейский комитет.

26 октября фракция большевиков армейского комитета по
лучила известия о восстании в Петрограде. Большевики немед
ленно предъявили комитету требование о признании новой 
власти. Комитет, состоявший на две трети из соглашателей, от
клонил это требование. Тогда большевики вышли из его состава. 
Многие из них разъехались по фронту поднимать на борьбу за 
советскую власть солдат-окопников. А большевики, оставшиеся 
в Несвиже вместе г товарищами, прибывшими из М инска, раз
вернули работу воєнно-революционного комитета.

Ещё до начала октябрьских событий, в противовес казакам
2-й У ральской казачьей д и в и з и и , с т о я в ш и м  в  Несвиже, боль
шевики вызвали туда 32-й Сибирский полк. 26 октября сибирцы 
подошли к Несвижу. В частях 11 армии большевики — члены 
армейского комитета — боролись за немедленные перевыборы 
дивизионных и корпусных комитетов, за выборы делегатов на 
армейский съезд, который должен был собраться 1 ноября, за 
контроль над штабами и телеграфом и за захват корпусных газет
31*



Полковые комитеты в большинстве полков были уже больше
вистскими. Исключение представляли лишь некоторые полки 
IX и I I I  сибирских корпусов: в первом сильны были украинские 
националисты, во втором — эсеры. Захват власти в полках со
вершился очень быстро. Командный состав оказался настолько 
изолированным, что не мог оказать никакого сопротивления.

О настроении большинства частей II армии можно судить по 
резолюции, принятой 27 октября на объединённом заседании 
полкового, ротных и командных комитетов 18-го гренадерского 
Карсского полка.

«Мы только что пережили авантюру Корнилова, — го
ворится в этой резолюции, — теперь снова предатель Керен
ский двигается на П етроград, чтобы задушить свободу и за
лить её кровью пролетариата, умирающего теперь в бою на 
улицах. Карсский полк заявляет, что пусть знают предатели- 
палачи, мы умрём за рабочих и крестьян. Мы стоим за пере
дачу власти Советам, за мир и землю. Д а здравствует Военно
революционный комитет» ł .
Гренадеры были настроены особенно революционно. В двух 

дивизиях гренадерского корпуса, ■ занимавших линию окопов 
вблизи Н есвиж а, большевики повели усиленную кампанию за 
перевыборы дивизионных комитетов. Съезд 2-й дивизии был на
значен явочным порядком на 28 октября. Дивизионный коми
тет вначале пытался игнорировать требования о созыве съезда, 
но когда увидел, что делегаты собираются помимо него, вынуж
ден был считаться с совершившимся фактом.

На съезд прибыло около 250 делегатов. Был серый, слякот
ный день. Не переставая лил дождь. Всюду стояла непролазная 
грязь . Д л я  проведения съезда был отведён наскоро сколочен
ный барак — столовая штаба дивизии. На столах, сдвинутых 
к стене, кое-как разместилась делегаты. Провести фракционное 
заседание большевикам было негде, поэтому ограничились лишь 
выяснением партийной принадлежности делегатов. Сдолали это 
так: перед открытием съезда делегатам — большевикам и со
чувствующим предложили отойти налево, всюм остальным — 
направо. Подавляющее большинство делегатов выстроилось 
налево. С другой стороны осталась кучка людей во главе со 
старыми комитетчиками.

Съезд стал целиком на позиции большевиков. Почти без пре
ний была принята резолюция о недоверии соглашателям, о под
держке советской власти и перевыборах комитетов. За резолю
цию большевиков голосовали 210 человек, резолюция эсеров 
собрала только 35 голосов. Обескураженные соглашатели при
бегли тогда к демагогии. Они потребовали:

«Пусть большевики скажут здесь прямо — гарантируют ли 
они, что завтра будет заключён с немцами мир?»2

484 И С Т О Р И Я  г р а ж д а н с к о й  врипы.
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Большевики не успели ответить. С задних скамей поднялся 
солдат, рядовой 5-го Киевского полка, беспартийный. Он за
говорил просто, образно, убедительно.

— Не надо думать, — сказал он, — что большевики возь
мут пз кармана да и выложат перед нами мир., хлеб и землю, как 
кисет с махоркой. Нет, за мир и за землю надо ещё бороться. 
И мы будем бороться за них вместе с большевиками!1

Эсеры отказались участвовать в выборах нового дивизион
ного комитета «за невозможностью совместной работы с больше
виками». В новый дивизионный комитет вошли только больше
вики и сочувствующие им. Съезд постановил отозвать прежних 
представителей дивизии из корпусного комитета и послать вместо 
них новых — большевиков.

За большевиками пошла и 1-я гренадерская дивизия. 27 ок
тября на общем собрании её полковых и бригадных комитетов 
обсуждался вопрос о созыве армейского съезда. Собрание за
явило:

«Находя действия армейского комитета не отвечающими 
воле и требованиям масс... требуем роспуска членов— эсе
ров :т социал-демократов-меньшевиков. Фракции больше
виков встать в исполнение обязанностей революционного 
комитета 11 армии до созыва армейского съезда... Своё тре-
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бование поддержим силой оруж ия... Будем исполнять распо
ряж ения, санкционированные фракцией, которой доверяем свои 
силы. В их распоряжение пойдём по первому требованию»1. 
Вслед за дивизионными съездами был назначен общекорпус

ной съезд гренадеров. Прямо с дивизионного съезда ночью, пеш
ком, большевики — делегаты 2-й дивизии — направились в штаб 
корпуса, находившийся верстах в восьми от дивизии.

Утром 29 октября делегаты занялись подготовкой съезда. 
Они овладели небольшой корпусной типографией, в котооой 
печатались «Известия исполнительного комитета гренадерского 
корпуса». Одил из делегатов, бывший наборщик, встал за на
борную кассу. Печатание соглашательских «Известий» тотчас 
же было прекращено, вместо них стали набираться большевист
ские листовки.

Открытие съезда назначили на 30 октября. Ожидали ещё не
которых запоздавших представителей. Разбившись на группы, 
делегаты оживлённо обсуждали вопросы предстоящего съезда. 
Было около 3 часов дня. Вдруг, перебивая гул спорящих голо
сов, раздался тревожный звук телефона. Звонили из штаба 2-й 
гренадерской дивизии. Взволнованный голос сообщил, что на 
участке дивизии неожиданно началось наступление немцев. Поль
зуясь попутным ветром, немцы пустили газы. В течение часа 
оыло выпущено три волны. Однако ветер скоро изменил направ
ление, и газы отнесло в. сторону. В 4 часа дня началась сильная 
артиллерийская перестрелка. По приблизителі ным подсчётам 
в ней участвовало до 150 орудий с каждой стороны. Снаряды 
непрерывно прорезали воздух. Орудия грохотали в непосред- 
стьенном соседстве с поме цением, где собирались делегаты съезда. 
Немецкие снаряды, разры ваясь, выбрасывали облака удушли
вых газов. В пятом часу вечера из штаба корпуса сообщили, что 
иод прикрытием артиллерии немцы псішѵі в атаку. Немецкая пе
хота ворвалась в окопы па участке 7-го гренадерского Тавриче
ского полка.

Настроение стало тревожным. У многих возникло подозре
ние: не провокация ли это? Не сговорились ли с немцами гене
ралы и Временное правительство о сдаче фронта, чтобы подавить 
геьолюцию?

Больш евики, собрав фракционное заседание, постановили: 
гровести съезд во что бы то ни стало.'

Съезд открылся в 5 часов вечера в обширной зем лянке— штаб
ном клубе. Были приняты вое меры предосторожности: на сто
лах лежали груды противогазовых масок, в землянку доставили 
воду. У входа наложили кучу соломы для костров. Орудийная 
пальба не прекращ алась, над полями стоял непрерывный гул, 
толстый бревенчатый настил землянки сотрясался от ударов. 
Но заседание проходило организованно.
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Съезд открыл председатель корпусного комитета. Он тут 
ЖЄ сложил свои полномочия и скрылся. Но меньшевики и эсеры 
не хотели сдавать свои побиіши. Ссылаясь на «тяжёлое положе
ние фронта» и еапугивая делегатов немецким наступлением, они 
предложили создать Объединённый корпусный комитет «на па
ритетных началах». Съезд решительно отверг это предложение. 
В принятой резолюции он горячо приветствовал совершившийся 
в Петрограде переворот и заявил о своей готовности в любой мо
мент выступить на 8ащиту советской власти. Со специально вы
деленным делегатом съезд послал горячий привет вождю-проле
тарской революции Ленину.

Вновь избранный большевистский корпусный комитет не
медленно ввял власть в корпусе в свои руки. Он подчинил себе 
командование, овладел радиостанцией и организовал контроль 
над штабом.

Вскоре после того как разошлись делегаты, утихла и артил
лерийская канонада. Немцы, очевидно, рассчитывали на то, 
чіо переворот в Петрограде расшатает, ослабит фронт, и хотели 
этим воспользоваться. Однако их нападение встретило решитель
ный отпор. Бой носил ожесточённый характер, закончился он 
только ночью. Гренадеры упорно защищались. Они потеряли 
до 1 500 человек убитыми и ранеными, но все немецкие атаки 
были отбиты. Особый порядок, боеспособность и упорство про
явили полки, раньше других совершившие у себя большевист
ский переворот.

Даже генеральская секретная сводка вынуждена была отметить: 
«30 октября обнаружилось, что боевая устойчивость ча

стей всё же даёт им возможность упорно оборонять позиции 
и предпринимать короткие местные удары. Бой 30 октября 
вызвал даже известное воодушевление и подъём духа у боль
шинства солдат»1.
Сколько бумаги было испорчено для доказательства, что 

большевики разложили армию, что большевики виноваты в по
вальном бегстве солдат с фронта! На большевиков клеветали 
кадеты. Ушаты похабной браки выливали эсеры. Неистовство
вали меньшевики.

Ещё раз повторилось то, что имело место под Ригой в августе 
1917 года. Тогда солдатские большевистские газеты, издавав
шиеся в Риге — «Окопная правда», «Окопный набат», — были 
предметом подлой травли, которую обрушивали кадеты, мень
шевики и эсеры в течецие ряда месяцев. Большевиков обвиняли 
в том, что они работают па немецкие деньги, проповедуют дезер
тирство, измену и пр., а когда дело дошло до зашиты Риги от 
немцев, то именно полки, воспитанные на «Окопной правде» и 
«Окопном набате», — большевистские полки дрались мужест
веннее всех. Этого никак нельзя было скрыть.
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Все газеты (за исключением эсеровского «Дела народа») напе
чатали сообщение — доклад управляющего военным министер
ством Савинкова, одного из руководителей эсеров, ярого врага 
большевиков — о доблести и мужестве большевистских пол
ков, оборонявших Ригу.

«Были полки (под Ригой. — Ред.)... большевистские, ко
торые сражались с исключительным мужеством и потеряли 
до трёх четвертей своего состава, в то время, когда другие 
такие же полки не выдерживали ни малейшего натиска про
тивника»1 . /
Н аступая на Ригу; немцы бросили спои лучшие части. Части 

Северного фронта вынуждены были принять на себя тяжёлый 
удар. В огне гибли целые дивизии. Небезызвестный Войтинский, 
помощник комиссара Северного фронта, вынужден был заявить 
в печати, что солдаты дерутся стойко, неся огромные потери, они 
вадерживают продвижение противника4. Особенно героически 
сражались под Ригой латышские стрелки. Несмотря на полное 
изнеможение, они снова и  снова бросались в бой.

Не только Войтинский, но и другие комиссары Временного 
правительства на фронтах вынуждены были выступить с публич
ными опровержениями буржуазных клеветников.

Помощник комиссара одной ив армий Румынского фронта 
Лунчинский опубликовал сообщение о том, что газеты непра
вильно освещали отход нашйх частей в районе Новоселицы, пред
ставленный газетами как  сознательное открытие фронта.

Л унчинский, как  и Войтинский, вынужден был признать, что 
наступление противника, предпринятое после сильной артил
лерийской подготовки, несоизмеримо более крупными силами, 
было задерж ано. Полки и роты, несмотря на то, что противник 
стрелял химическими снарядами, смело бросались в контратаки, 
проявляя высокую доблесть и геройство3. И это были полки, 
среди которых было сильно влияние большевиков.

Т ак было в те августовские дни, задолго до Октябрьской ре
волюции, и на других фронтах.

Но вот в октябре из армии прогнали защитников буржуазии. 
У  власти стали большевики. Солдаты получили ясное, чёткое 
представление о целях борьбы. И солдаты, вчера отказывавшиеся 
итти в наступление за интересы буржуазии, сегодня умирали 
за власть Советов. Переход власти в руки народа поднял боевое 
настроение, воодушевил солдат на борьбу за приобретённую 
советскую родину.

Победу Великой Октябрьской социалистической революции 
народные массы, армия и флот правильно восприняли — как 
гарантию от полного разгрома страны германским империализ
мом. Откровенное предательство буржуазии и помещиков, со
вершавших один предательский акт за другим, отдавших Ригу,



СОЛДАТЫ 7-го ГРЕНАДЕРСКОГО ТАВРИЧЕСКОГО ПОЛКА ИДУТ 
Л КОНТРАТАКУ ПРОТИВ НЕМЦЕВ ЯО ОКТЯБРИ 1017 ГОДА.

Рисунок А . ТІ. М или попел а,‘о и Іі. Біію скина.
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Эзель и Д аго, явно собиравшихся отдать немцам Гіетроград, 
лишь бы расправиться с революцией, открыло всем глава. На
родные массы смотрели на большевиков как на единственную 
силу, способную организовать защиту родины и кончить войну. 
Ленинское положение: «Мы оборонцы с 25 октября», выражало 
чаяния всего народа; собиравшегося всеми силами защищать 
полученные в результате пролетарской революции землю и сво
боду. Бесчисленное количество опубликованных u неопубли
кованных резолюций воинских частей всех фронтов, армии, кор
пусов, дивизий и т. д. подтверждает; что армия и флот, преда
ваемые корниловскими генералами, были готовы защищать свою 
свободную страну. Не было случая, чтобы и до победы О ктябрь
ской социалистической революции и в особенности после её 
победы какая-либо воинская часть не выполнила своего долга. 
Больше тоге, армия старалась уберечь и командный состав, 
способный ещё искренне встать на защиту страны. И совет
ское правительство шло полностью навстречу этим стремле
ниям.

Одним из первых мероприятий советской власти явилось 
создание более крепкого военного аппарата. Д л я  этой цели было 
решено использовать военных специалистов, не исключая и са
мых высоких, но лишь в том случае, если бывшие офицеры дей
ствительно честно встанут на защиту родины.

Т ак; через два дня после ареста Временного правительства 
были освобождены из Петропавловской крепости бывшие воен
ный и морской министры последнего состава Временного прави
тельства — генерал Маниковский и адмирал Вердеревскип. 
Обоим была предложена работа по обороне страны. Генерал Ма
никовский согласился взять на себя работу по военному ведом 
ству. Впоследствии генерал Маниковский работал в Красной 
армии.

30 октября Военно-революционный комитет Петроградского 
Совета предписал всем чинам штаба Петроградского военного 
округа, Военного и Морского министерств немедленно явиться 
к  месту своей работы1.

10-й Особый полк петроградского гарнизона, приветствуя 
27 октября победу революции и власть Советов, заявил:

«Только такая  власть; в среде которой це было бы внутрен
них разногласий и которой верило бы население (демократия), 
способна вывести страну из хозяйственной раврухп и раз
грома германского империализма»2.
Солдаты понимали, что О ктябрьская социалистическая ре

волюция направлена против империализма русского и герман
ского. Опи вела борьбу против русской буржуазии, которая их 
гнала на несправедливую войну, и германской военшины, с ко
торой они сражались в продолжение трех с половиной лет.
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Уже в дни борьбы за победу пролетарской революции сол
даты инстинктивно чувствовали тайный сговор между россий
ской буржуазией и немецким империализмом, боявшимся ре
волюции народных масс в России не меньше pj сских империа
листов. Эга боязнь сговора русских и германских империалистов 
после победы революции ещё более возросла. Нападения импе
риалистов па молодую Советскую республику можно было пре
жде всего ожидать со стороны Германии. И солдатские массы 
на фронте требовали не только мира, но и сохранения жизне
деятельной и боеспособной армии на случай попыток борьбы 
против Советской России.

Т ак , только что организовавшийся военно-революционный 
комитет II армии в первом своём приказе потребовал, чтобы все 
учреждения и лица командного состава армии оставались на 
своих местах. Военно-революционный комитет принял все моры 
для того, чтобы нормальная жизнь армии не нарушалась и ее 
боеспособность не понизилась1. Через некоторое время армей
ский съезд II армии ещё раз подтвердил в декларации, что опе
ративно-боевая и хозяйственная деятельность в частях армии 
ведётся прежними органами под контролем комиссаров армей
ского военно-революционного комитета8. Когда начались пере
говоры о перемирии с иемцами, советское правительство в при
казе по армии и флоту потребовало:

«Стойте крепко в эти последние дни, напрягите все силы 
и, несмотря на лишения и голод, держите фронт. От вашего 
революционного упорства зависит успех»3.
Армия и флот в большинстве своём хорошо понимали, что 

впредь до заключения мира нужно крепко стоять с оружием в 
руках, защищая страну от всяких неожиданностей.

В IX  и L корпусах II армии большевики взяли власть так же 
быстро, как  и в гренадерском. Лишь в 5-й дивизии IX корпуса 
вышла небольшая заминка: здесь переходу власти в руки боль
шевиков пытались помешать украинские националисты.

В III Сибирском корпусе 27—28 октября происходил корпус
ный съезд, выборы на который были произведены ещё до октябрь
ских событий. Голоса разделились здесь поровну — между 
большевиками и соглашателями. Съезд избрал совершенно не
работоспособный «паритетный» комитет, который большевики 
были вынуждены распустить. Фактически и в этом корпусе власть 
перешла в руки большевиков.

31 октября в Несвиж начали съезжаться делегаты — боль
шевики, избранные солдатами на армейский съезд. Соглашатель
ский армейский комитет пытался помешать открытию съезда, 
но ни у комитета, ни у комиссара, ни у командующего | рмией 
не было реальной силы для этого. Съезд открылся 1 ноября в 
замке к н язя  Радзивилла. Был избран военно-революционный
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комитет II армии. Он принял особую декларацию о революцион
ном правопорядке в армии.

Всю полноту власти в армии съезд передал своему исполни
тельному органу — армейскому комитету. Контрреволюцион
ные выступления пресеклись немедленным" отстранением ви
новных от должности и арестом. Аресту подлежал всякий, кто 
открыто но признавал власти нового правительства.

Декларацией отстранялся от должности комиссар Времен
ного правительства, а фронтовой «комитет спасения» объявлялся 
изменником родины и революции. Члены этого комитета под
лежали задержанию. Всем войсковым комитетам предоставля 
лось право выдвигать кандидатов на соответствующие команд
ные должности с утверждением их вышестоящими комитетами. 
В исключительную компетенцию комитетов передавались всё по
литическое руководство, культурно-просветительная работа :і 
вопросы использования вооружённой силы для выполнения вся
кого рода гражданских задач.

Так завершился Октябрьский переворот во 11 армии, давшей 
upij этом крупные подкрепления болыневіікам.

X армия занимала центр Западного фронта. Её штаб находился 
в местечке Молодечно. О том, как было встречено здесь известие 
о восстании в Петрограде, рассказывают в «Правде» от 4 ноября 
1917 года делегаты 107-го Троицкого полка.

«Весть о перевороте, — пишут они, — пришла 26 октября. 
Встречена она была с восторгом, криками «ура». Состоялось 
собрание всего полка, который вынес резолюцию за полную 
поддержку новой власти... 27-го была получена другая те
леграмма о взятии Петрограда Керенским с призывом не ве
рить Военно-революционному комитету и об аресте больше
виков. Этой телеграмме никто не поверил»1.
Несколькими днями раньше в 107-м Троицком полку была при

нята резолюция о передаче всей власти в руки Советов. С этой 
резолюцией делегаты 107-го полка объездили несколько полков 
( соей дивизии: 105, 106 и 108-й. Всюду солдаты единогласно 
присоединились к резолюции 107-го полка. Д аж е в ударном ба
тальоне подавляющее большинство солдат присоединилось к 
резолюции, и лишь небольшая кучка протестовала, требуя ареста 
делегатов.

Резолюция была доставлена в комитет 27-й дивизии с тем, 
чтобы делегат от дивизии доставил её на II Всероссийский съезд 
Советов. Дивизионный комитет сначала отказывался принять 
эту резолюцию. Когда же делегаты пригрозили, что они сами 
доставят её на съезд, комитет принял, но на съезд её не доставил, 
а положил под сукно.

Так было накануне Октябрьского переворота не только в 
27-й дивизии, но и в других частях X  армии. Разры в между сол
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датской массой и соглашательскими войсковыми комитетами 
стал к этому времени совершившимся фактом.

Армейский комитет X армии, получив первые известия о вос
стании в Петрограде, совместно с правительственным комисса
ром обратился к армии с воззванием, пророча гибель революции. 
28 октября в Молодечно состоялось армейское совещание пред
ставителей полковых, дивизионных и корпусных комитетов, 
вернее, представителей соглашательских; по преимуществу, вер
хушек этих комитетов. Но и при таком положении около 50 че
ловек высказались на совещании за большевиков. Эсеры и мень
шевики насчитывали на своей стороне около 100 человек. 
Небольшая группа представителей заняла «нейтральную» пози
цию, воздерживаясь при всех голосованиях.

Совещание было бурным. Большевики требовали полного 
признания советской власти и созданного II съездом Советов 
правительства. Эсеры и меньшевики, осуждая восстание, пред
лагали признать источником власти петроградский «комитет 
спасения родины и революции», которому и поручить формиро
вание правительства. Большевики отказались участвовать в со
гласительной комиссии по выработке резолюции и ушли с со
вещания; после этого соглашатели провели свою резолюпшо 
и ввели в армейский комитет ещё 14 своих единомышленников 
из числа участников совещания. Армейскому комитету они пред
ложили выделить «комитет спасения свободы и революции» Ł 
войти «в тесный контакт с подобным комитетом Западного 
фронта».

Задерж ать развитие революционных событий в X армии всё 
ж е не удалось. Секретная сводка Западного Лронта отмечала;

«29 октября комитетом штаба 2-й Сибирской стрелковой 
дивизии установлен контроль телефонной и телеграфной стан
ций штаба. Телеграммы ва подписями комиссаров и комитета 
уничтожались. Начальник дивизии и комендант штаба вна
чале были арестованы, но вскоре освобождены»1.
События на местах — в полках и дивизиях — развивались 

ускоренным темпом. 7 ноября в Молодечно открылся II I  армей
ский съезд X  армии. На нём присутствовало около 600 делегатов, 
из которых почти две трети шли 8а большевиками. Когда выби
рали президиум, за список большевиков было подано 326 голо
сов, за список эсеров и меньшевиков — 183. В президиум вошли 
8 большевиков и только 4 соглашателя.

На открытии съезда выступил председатель старого армейского 
комитета меньшевик Печерский. Он пытался запугать делегатов: 

— Чувствуете ли вы, что мы уже у последней черты, что стра
на гибнет?.. Впереди приостановка железнодорожного движе
н ия, оторванность от центра, голод, ^разбой... анархия и гибель, 
... иная гибель страны г„
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Но запугивания уже не действовали. Докладчики с мест один 
за другим оглашали наказы, говорившие о полной годдержке 
новой власти. В наказах выражалось единодушное требование 
о немедленном отстранении от дел старого состава армейского 
комитета. Ещё до избрания нового комитета старый комитет был 
вынужден передать все дела президиуму съезда.

Съезд постановил признать советскую власть и безоговорочно 
поддержать Совет народных комиссаров.

Съезд закончился избранием нового армейского комитета, 
ч котором большевикам была обеспечена руководящ ая роль. 
Был образован военно-революционный комитет, немедленно при
ступивший к ликвидации контрреволюционных проявлений в 
армии. Борьбу приходилось вести главным образом с соглаша
телями, сопротивление которых было здесь сильнее, чем в других 
армиях Западного фронта. Командный состав армии, не имея 
опоры в войсках, оставался сравнительно пассивным.

Положение в II I  армии напоминало октябрьские события 
в 1 армии Северного фронта. Армейский комитет I I I  армии состоял в 
большинстве из эсеров левого кры ла. К ак только были получены 
вести о'восстании в Петрограде, комитет обратился к солдатам, при 
зывая их к спокойствию. Но комитеты многих частей уже вы
носили большевистские резолюции.

«Окраска этих резолюций — ярко большевистская, что ука
зывает на то, что агитация большевиков, об усилении кото
рой единогласно доносили все командиры корпусов, не была 
напрасна и подготовка большевистского восстания в войсках 
велась достаточно интенсивно» *, — 

отмечала секретная сводка военно-политического отделения штаба 
Западного фронта.

В другой сводке отмечалось особенно революционное настрое
ние в XV корпусе I I I  армии:

«Слухи о текущих событиях, только что дошедшие до сол
датских масс, грозят серьёзными осложнениями: массы раз
вращены агитацией большевиков и могут оказаться весьма 
восприимчивыми ко всякого рода агитации. Корпусный и 
дивизионный комитеты настроены против Временного прави
тельства, Керенского и буржуазии»2.
Одной из первых перешла на сторону пролетарской револю

ции 6-я дивизия XV корпуса. 29 октября на общем собрании вой
сковых комитетов 6-й дивизии была принята резолюция, привет
ствовавшая переход власти в рѵки Советов.

За эту резолюцию единогласно голосовали 22, 23 и 24-й полки 
дивизии, инженерная рота п артиллерия.

Ещё более бурно развивались октябрьские события в 
XXXV корпусе I I I  армии. С первых же дней Октябрьской социали
стической революции в корпусе образовался большевистский воец-
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но-революцпонный комитет. Он сразу порвал всякую связь с со
глашательским корпусным комитетом и взял под контроль штаб 
корпуса, Н ад командирами установили контроль. Начальник 
55-й пехотной дивизии работал в присутствии приставленных 
к  нему солдат. Телеграммы Керенского задерживались или со
провождались примечаниями, опровергающими их содер;кание.

Командующий армией генерал Д . П. Царский пытался дви
нуть против восставшего корпуса карательную зкспсдицию. Для 
этого намечались три полка и две бригады 2-й Туркестанской 
казачьей дивизии. К азаки  стояли в тылу 111 армии. Дивизия счи 
талась более или менее надёжной. С её помощью командование 
надеялось навести «порядок», но привести в исполнение свою 
угрозу оно оказалось не в силах.

2 ноября в Полоцке, где находился штаб II I  армии, открылся 
II армейский съезд. Он был созван соглашательским армейским 
комитетом с целью нащупать опору в армии. Но и на этом съезде 
в большинстве оказались большевики. В президиум были из
браны 4 большевика, 3 эсера, 2 меньшевика и 1 эсер-максималист.

Еще до открытия съезда. 1 ноября, была избрана согласи
тельная комиссия для выработки общей декларации. В неё вошли 
по четыре представителя от каждой фракции — большевиков, 
меньшевиков, эсеров и эсеров-максималистов. Комиссия рабо
тала почти всю ночь с I на 2 ноября и весь следующий день. В 
конце концов эсеры-максималисты ушли из комиссии, заявив, 
что они выступят на съезде с самостоятельной резолюцией. Осталь
ные фракции достигли соглашения на основе признання декре
тов о мире, о земле и других постановлений 11 съезда Советов, 
а такж е законодательных актов Совета народных комиссаров. 
Но наряду с этим выработанная согласительной комиссией ре
золюция говорила о создании «объединённой социалистической 
власти на почве соглаш ения между обоими лагерями демократии».

Затем выступившие на съезде докладчики с мест огласили 
свои наказы. Ни один из них не говорил о защите Временного 
правительства. Армия была на стороне большевиков. Понятной 
была та «уступчивость», которую проявили соглашатели в пе
реговорах с большевиками. Не имея никакой опоры в армии, 
они вынуждены были лавировать, ища «соглашения между обо
ими лагерями демократии». Однако большевики II I  армии, всту
пив на путь такого «соглашения», не обольщались объединитель
ными тенденциями. Д окладчик от фракции большевиков говорил: 

«Наша программа — власть Советам. Мы готовы итти на 
уступки перед правым крылом демократии, но ни шагу не 
отступим в деле дальнейшего углубления и расширения ре
волюции»1 .
Всё ж е за выработанную согласительной комиссией резо

люцию голосовали все фракции съезда за исключением пеболь-
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т о й  группы эсеров-максималистов. Затем съезд вынес постанов
ление о переходе всей власти в армии в руки армейского коми
тета.

В новом армейском комитете большевики получили 30 мест, 
эсеры — 22, меньшевики — 4, максималисты — 4 и беспартий
ные социалисты — 6. Председателем комитета был избран боль
шевик, товарищами председателя — эсер (председатель старого 
армейского комитета), меньшевик и большевик. Кроме того в 
президиум комитета были введены 4 секретаря: большевик, эсер, 
меньшевик и эсер-максималист. По постановлению съезда при 
армейском комитете был создан военно-революционный коми
тет, в состав которого вошли представители всех фракций про
порционально их численности на съезде.

Военно-революционный комитет известил командующего ар
мией, что ни одно его распоряжение не будет исполнено без санк
ции комитета. У командующего не оказалось возможности про
тивиться этому контролю.

Но достигнутое на съезде межпартийное соглашение скоро 
рухнуло. Когда на одном из первых же заседаний армейскоі о 
комитета был поставлен вопрос о посылке революционных под
креплений в Минск, меньшевики и эсеры выступили с ярост
ными возражениями. При голосовании за посылку подкрепле
ний было подано 33 голоса, против — 24. Меньшевики и эсеры 
заявили протест, ссылаясь на то, что решение о посылке войск 
«противоречит постановлению армейского съезда» и вызывает 
ту самую гражданскую войну, для избежания которой они «при
ложили все усилия». Вскоре соглашатели и совсем ушли из воен
но-революционного комитета, проводившего твёрдую револю
ционную линию.

Большевизация армии шла быстрыми шагами. 18 ноября за 
отказ приступить к мирным переговорам с немцами военно-ре
волюционный комитет отстранил от должности командующего 
армией генерала Пареного. Вместе с ним были устранены на
чальник штаба Лебедев и начальник полоцкого гарнизона Не
чаев. Командующим армией был назначен председатель армей
ского комитета большевик, подпоручик Анучин, начальником 
гарнизона — солдат-автомобилист Чудков. В отделы штаба были 
введены комиссары военно-революционного комитета. Т ак за
вершился Октябрьский переворот в 111 армии.

В центре Западного фронта — в Минске, где находился штаб 
фронта, известия о событиях в Петрограде были получены в тот 
же день — 25 октября. Президиум Минского Совета, состояв
ший из одних большевиков, немедленно выпустил приказ №  1, 
которым объявил о переходе к нему всей власти в городе.

К 2 часам дня приказ был расклеен по городу. Одновременна 
были освобождены из тюрем и гауптвахт арестованные больше-
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вики. Они начала собираться на Петроградской улице, у здания 
Совета. Ещё в тюрьме они организовались в боевую единиц}). им 
нвхватало только оружия. Вскоре из артиллерийских складов 
привезли пулемёты, винтовки и необходимую амуницию. Из 
освобождённых большевиков составили 1-й революционный имени 
Минского Совета полк. Им были заняты все караулы  в городе. 
Н а почту і телеграф и в другие учреждения Совет послал комис
саров. у

Никто Еіе реш ался оспаривать власть Минского Совета. Фрон
товой комитет, городская дума и другие учреждения бездейство
вали. Д аж е штаб фронта, внушавший наибольшие опасения; 
спокойно принял комиссаров, назначенных Советом.

Минский Совет, ставя своей задачей не нарушать оператив
ную работу штаба фронта, издал 26 октября постановление, в 
котором он заявлял:

«Исполнительный комитет доводит до сведения всех частей 
фронта и местного гарнизона, что все боевые приказы опе
ративного характера, исходящие от главнокомандующего За
падного фронта генерала Б алуева, должны беспрекословно 
исполняться. Политическая сторона деятельности штаба За
падного фронта фактически находится в руках Минского 
Совета рабочих и солдатских депутатон» >.
В тот же день вечером в Минске был образован большевист

ский военно-революционный комитет Западной области. Пред
седателем комитета был набран А. Мясников.

Поход Керенского на Петроград явился сигналом для вы
ступления минских агентов контрреволюции. Центром её стал 
фронтовой комитет Западного фронта. 27 октября под руковод
ством комиссара фронта и члена фронтового комитета меньше
вика Колотухина в Минске был создан «комитет спасения ро
дины и революции Западного фронта».

Вскоре после создания «комитета спасения» в городе пока
зались его вооружённые патрули. Они потребовали от караулов 
военно-революционного комитета сдачи постов. Эсеры отпеча
тали свои воззвания и расклеивали их по городу. В 3 часа дня 
на улицах Минска появились казаки . Дворы и площади были за
няты кавалерийскими частями. На площади Свободы располо
жились артиллерия и пулемёты. Кровавое столкновение каза
лось неизбежным.

Вооружённые силы контрреволюции исчислялись предполо
жительно в 20 тысяч человек. В распоряжении «комитета спа
сения» находились К авказская  кавалерийская дивизия, стояв
ш ая неподалеку от М инска, корпус польских легионеров и дру
гие части. Большевики могли им противопоставить 1-й револю
ционный полк имени Минского Совета, насчитывавший около 
2 тысяч человек, да небольшой отряд Красной гвардии пройму-
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Выступление Мпгпиковя при вооружении 1-го рсволїотшонного лмопи Миненого Совета 
колка.

Рисунок С. И . В олуцкоео.

ществонно из железнодорожных рабочих. Из частей местного 
гарнизона целиком на стороне большевиков были лишь команды 
зенитных батарей. Получить же помощь с позиций, отстоявших 
от города за 100 километров, Минский Совет не успел.

Дальнейшие события показали, что силы «комитета спасе
ния» были значительно меньше, но несомненный перевес был всё 
ж е на его стороне. «Комитет спасения» предъявил военно-рево
люционному комитету ультиматум с требованием полного под
чинения.

Немедленно было созвано совещание областного большевист
ского центра. Выбирать приходилось из двух возможностей: 
отклонить ультиматум и, опираясь на наличные силы, вступить 
в неравный бой или завязать переговоры с «комитетом спасения», 
чтобы выиграть время и подтянуть революционные части 
с фронта.

Минские большевики решили использовать вторую возмож
ность. В результате переговоров соглашение с «комитетом спа
сения» было достигнуто на следующих условиях:

1) «Комитет спасения» отказывается от посылки вооружён
ных частей на Петроград и Москву и іте пропускает таковых че
рез Минск.
32 игв, т, II.
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2) «Комитет спасения» признает амнистию политических аре
стованны е дроизведённук) Минским Советом, но находит не
обходимым их разоружить.

3) Минский Совет посылает в «комитет спасения революции» 
двух представителей Минского Совета.

4) «Комитету спасения» временно принадлежит вся власть в 
районе Западного ф ронта1.

Орудия и пулемёты были убраны с площадей. Караулы военно
революционного комитета передали посты частям 2-й Кавказ
ской кавалерийской дивизии и разместились в казармах неда
леко от Совета. Город оказался во власти «комитета спасения». 
Однако ни одна сторона не соблюдала полностью взятых ею на 
себя обязательств. «Комитет спасения», обязавшийся препятство 
вать переброске войск с фронта на Петроград и Москву, при ма
лейшей возможности наруш ал это условие. В то же ьремя из
вестия, приходившие с фронта, не радовали членов «комитета 
спасения». Д ивизия за дивизией, корпус за корпусом высказы
вались против Временного правительства и утверждали совет
скую власть. Почва ускользала из-под ног соглашателей. 1 ноября 
на заседание «комитета спасения» явился представитель съезда 
гренадерского корпуса II армии.

— Гренадеры осуждают деятельность «комитета спасения» 
на Западном фронте, — заявил он. — Они требуют, чтобы «ко
митет спасения» признал совершившуюся революцию и подчи
нился новому правительству. В случае отказа съезд потребо
вал насильственного разгона «комитета спасения». Д ля прове
дения в жизнь этих требований корпус'прим ет все меры2.

Фронт пришел на помощь минским большевикам не только 
резолюциями. К ак  только во I I  армии было получено требование 
Минского Совета о помощи, военно-революционный комитет 
армии решил двинуть на Минск бронированный поезд, стояв
ший на разъезде Хвоево в расположении гренадерского корпуса. 
Вывести поезд было поручено одному из членов комитета — же
лезнодорожнику Пролыгину, служившему в армии фельд
фебелем.

Утром 29 октября товарищ Пролыгин явился на разъезд и 
договорился с командой о выступлении в сторону Минска. Офи
церы и машинисты, отказавшиеся подчиниться, были арестованы. 
Поезд псвёл сам Пролыгин.

Шли медленно, ощупью, опасаясь подрыва пути. На станции 
Негорелое навстречу поезду вышла делегация минского «коми
тета спасения». Она безуспешно пыталась «уговорить» солдат. 
Бронепоезд двинулся дальше.

Тогда навстречу ему из Минска по приказу «комитета спасе
ния» отправлен был поезд с рабочими для разборки пути. По 
дороге, узнав, б  чём дело, рабочие арестовали своих руководи-
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Бронгпоевд, пробывший ив К армии »  Мпнсж.

гелей, а па станции Ф аниполь, встретив возвращавшуюся деле
гацию «комитета спасения», арестовали и её.

Обе попытки аадержать бронепоезд Провалились. Тогда пред
седатель «комитета спасения» меныпезик Колотухин вместе о 
офицером штаба Западного фронта Завадским помчался на авто
мобиле навстречу бронепоезду. На 712-й версте автомобиль оста
новился. Колотухин и Завадский направились к железнодорож
ному полотну. Белое облачко взрыва показалось над насыпью. 
Рабочие, заметившие взрыв, побежали к месту происшествия. 
Колотухин и Завадский, бросив автомобиль и инструменты, ки- 
вулись в лес. Подоспевшие рабочие обнаружили на месте взрыва 
развороченные рельсы. Но замысел контрреволюционеров вы
звать крушение бронепоезда не удался: поезд уже прошёл.

В ночь на 2 ноября бронепоезд прибыл в Минск. Вслед за 
іи м  подошёл к городу батальон 60-го Сибирского полка, направ
ленный тоже из I I  армии. Прибытие этих частей положило ко- 
вец господству «комитета спасения» в Минске.

В городском театре собрался Минский Совет. С докладом вы
ступил товарищ Мясников. Он предложил резолюцию, утвер- 
кдовшую советскую власть. Тысячи рук поднялись за неё.

Опираясь на реальную вооружённую силу, большевистский 
зоенно-революционный комитет вновь объявил себя органом 
шести на фронте.

Главнокомандующий фронта генерал Балуеп, при поддержке 
соторого «комитет спасения» утверждал свое кратковременное
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господство в Минске, вынужден был выявить.о своей «готовности» 
работать вместе с большевиками. Участник этих событий в Минске 
товарищ Каменщиков рассказывает по этому поводу:

«В ответ на письмо Балуева военно-революционный коми
тет решил предъявить ему требования: кавалерия должна 
быть немедленно выведена из Минска; командующим вой
сками Минска и окрестностей, а такж е комендантом города 
должен быть назначен полковник Каменщиков... Балуев все 
это принял кроме одного: он отказался отдать приказ о моём 
назначении командующим войсками Минска и его окрест
ностей. Я вступил в эту должность по приказу ваенно-рейо- 
люционпого комитета» Ч
Соотношение сил в Минске изменилось. Под влиянием боль

шевистской агитации К авказская кавалерийская дивизия от
казалась поддерживать контрреволюцию. Попытка председа
теля «комитета спасения» меньшевика Колотухина вызвать 
крушение бронепоезда дискредитировала «комитет спасения». 
4 ноября комиссар фронта был арестован.

Т ак победила советская власть в центре Западного фронта — 
в Минске.

Ещё несколько пунктов в тылу Западного фронта сыграло 
значительную роль в утверждении пролетарской революции— 
Орша, Смоленск, Вязьма.

Орша — крупный железнодорожный узел па прямом пути 
между Ставкой и Петроградом,-с одной стороны, и между Мин
ском и Москвой — с другой. Ставка крепко держалась за Оршу. 
В окрестностях Орши неспроста стояла 2-я Кубанская казачья 
дивизия: казаки  должны были обеспечить исполнение приказов 
Ставки в этом важном пункте. С первых же дней Октябрьской 
социалистической революции сюда стати двигаться воинские 
эшелоны, предназначавшиеся для подавления восстания проле
тариата в Петрограде п Москве Оршанский Совет рабочих и 
солдатских депутатов был в руках соглашателей: здесь господ
ствовали эсеры, мепыпевикп и бундовцы.

По южение большевиков в Орше в Октябрьские дни было 
крайне тяжёлое. 26 октября на заседании исполнительного ко 
митета Оршанского Совета комендант города полковник Шеба
лин заявил:

— Иорг танпе большевиков в Петрограде скоре будет ликви
дировано. Все главные пункты уже захвачены юнкорами В Орше 
мы подавим всякое выступление.

В ответ раздались протесты большевиков:
— В»н ого! Снять!..
Полковника сменят начальник милиции меньшевик Иванов. 

Бросая злобные взгляды в сторону большевиков, он начал- 
—. По моему приказанию милиция сегодня заняла вокзал.
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Там, где нужно, установлены пулемёты. И не допущу больше* 
вистекпх бесчинств...

Казачий офицер из Кубанский дивизии уверял соглашателей, 
чіо казаки целиком на их стороне.

Совет принял постановление оріанизовать «комитет, спасе
ния». В него вошли и представители городской думы. Городской 
і олова, старый большевик II Н. Лепешинский, сложил своп 
полномочия.

Большевики развили энергичную деятельность на предприя
тиях ii в частях гарнизона. Они потребовали перевыборов Со
вета. Соглашатели о перевыборах не хотели u говорить. Пере
выборы начались явочным порядком.

Вечером 27 октября состоялось заседание Совета. Больш е
вики были представлены на нём уже гораздо полнее. Заседание 
црошло очень бурно. Соглашатели не хотели признавать вновь 
избранных депутатов.

Весь день 28 октября большеники провели на предприятиях 
и в частях гарнизона. Попытки соглашателей помешать пере
выборам потерпели крах. В артиллерийском парке против боль
шевиков выступил было один офицер, но солдаты его едва H-! 
растерзали. Спасли офицера большевики.

Вновь избранный Совет рабочих и солдатских депутатов за
седал в этот же день. В нём не было ни одного соглашателя. 
Меньшевики, эсеры и бундивцы заседали в старом Совете.

На нервом же ааседании нового Совета был образован военно- 
революционный комитет.

‘ Воєнно-революционный комитет немедленно установил связь 
со всеми частями гарнизона и назначил в них комиссаров, а на 
железнодорожной станции создал военный пункт для набл'юде 
пин за прибывающими эшелонами.

Узнав о возникновении в Орше военно-революционного ко
митета. минский «комитет спасения» направил туда правого 
эсера Макаревича в качестве комиссара Оршанского узла. Мака
ревич ирибыл в Оршу 29 октября, где немедленно был аре
стован.

К этому времени в Оршу прибыли 2 эшелона большевистски 
настроенных солдат 623-го пехотного полка. Военно-револю- 
ционныгі комитет зад ерж іл  их на станции и привлёк к охране 
города. С помощью этих солдат удалось парализовать Кубан
скую казачью дивизию. А затем большевики привлекли на свою 
сторону рядовых казаков.

Почва горела под ногами контрреволюционеров. 31 октября 
начальник Кубанской казачьей дивизии Николаев, в задачи ко
торого входило обеспечение свободного продвижения на север 
войск, идущих на помощь Корейскому и Краснову, телеграфи
ровал в Ставку:
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((Комитет большевиков ввёл в город роту 623-го пехотного 
полка, 2 эшелона которого до сих пор остаются на станции. 
Большие вооружённые патрули от этой большевистской роты 
ходят по городу, особенно мимо телеграфа, занятого 10 ка
заками. Завтра они предполагают занять все учреждения, 
мне предъявить силой требования, которые я сегодня категори
чески отклонил. У меня силы для противодействия нет, эс
кадроны из Минска еще Не прибыли, желательна присылка 
броневиков»1.
Солдаты 623-го полка задержали 300 сибирских казаков, 

следовавших из Минска в Смоленск11.
1 ноября комендант города полковник Ш ебалин, хвастливо 

заявлявш ий 26 октября, что он «подавит всякое выступление», 
телеграфировал прямо в адрес Духонина:

«Положение Орше критическое. Утром 1-го станция Уз
ловая и город будут во власти большевиков. Всем властям 
предъявлены ультиматумы. Драгуны не прибыли, противо
действовать нечем. Целый пехотный полк стоит в эшелонах 
на станции, иэ них рота вечером вошла в город. Чтобы спасти 
положение, вышлите к 8 часам 4 броневика и батарею. Теле
графирую не по команде, не стерпела душа»3.
Но телеграммы не помогали. Большевики полностью овла

дели городом. Оршанский военно-революционный комитет стал 
на пути движения контрреволюционных сил с фронта.

Задерживали эшелоны разными способами: одних солдат I
большевики склоняли на свою сторону, других разоружали. 
Если применение силы угрожало кровопролитием, эшелон от- I 
водился в карьер версты за две от станции и ставился так, что 
не только разгруж аться, ной  выйти из вагонов было очень трудно. 
Простояв сутки, прибывшие начинали упрашивать коменданта 
отправить их «в каком угодно направлении».

Смоленск лежит на прямой дороге из Минска к М оскве. В Смо- ' 
ленске находился штаб Минского военного округа. Командо- I 
вал округом * генерал Лещ, комиссаром Временного правитель
ства был Галин. Последний незадолго перед тем разогнал Калуж
ский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Город был переполнен воинскими частями и тыловыми уч
реждениями Западного фронта. При» штабе округа были сосре
доточены наиболее надёжные части. Однако большая часть гар
низона была настроена большевистски.

26 октября, тотчас по получении известий о восстании в Пет
рограде, собрался Смоленский Совет. Меньшевики и эсеры по
требовали, чтобы Совет осудил восстание. Но предложенная ими 
резолю ция*была отвергнута подавляющим большинством го
лосов. Меньшевики и эсеры ушли с заседания Совета в городскую 
думу, где собирались все контрреволюционные силы. В этот же
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день дума объявила о создании в Смоленске «комитета спасения». 
Большевики, оставшиеся в Совете, создали военно-революцион
ный комитет, в который вошли 4 большевика, 2 «левых» эсера 
и 1 анархист.

Вскоре военно-революционный комитет получил сведения, 
что по приказу штаба округа казаки  готовятся напасть на Совет. 
Большевики начали укреплять здание Совета — бывший губер
наторский дом. В саду поставили два бомбомёта и миномёт. Не 
надеясь на служащих городской телефонной станции, провели 
полевой телефон в артиллерийский д и в и з и о н  — наиболее пре
данную Совету часть. В здании Совета был установлен воинский 
караул. В окна выставили пулемёты.

«Комитет спасения» объявил в городе военное положение. 
По улицам стали разъезжать патрули казаков, появились бро
невики. На окраинах были выставлены заставы.

Меньшевики и эсеры из «комитета спасения», подделав под
пись председателя военно-революционного комитета, отобрали 
в авиационном парке 41 пулемёт. Этот «успех» окрылил согла
шателей. О н и  бросились в другие воинские части. Но всюду встре
чали отпор. В лёгком артиллерийском дивизионе выступление 
эсеров и меньшевиков кончилось... арестом офицеров. Тогда на
чались попытки разложить наиболее преданные большевикам 
части. С этой целью в тяжёлый артиллерийский дивизион не
известно кем была прислана цистерна спирта. Вмешательством 
большевиков начавш аяся попойка скоро была прекращена.

В городе обстановка становилась все напряжённее. Прибли
жалась неминуемая развязка.

30 октября в 8 часов вечера открылся пленум Совета. С докла
дом выступил вернувшийся из Петрограда делегат II съезда Со
ветов «левый» эсер М. И. Смоленцев. Переполненный зал жадно 
ловил каждое слово докладчика. Рассказ о героической борьбе 
питерского пролетариата был встречен с восторгом. Вдруг в зале 
появился правый эсер К азаков в сопровождении двух военных. 
К азаков подошёл к трибуне и прервал докладчика. Он предъя
вил ультиматум:

— «Комитет спасения» требует, чтобы члены Совета сдали 
орущие и немедленно очистили помещение. Д л я  выполнения даётся 
срок — 30 минут. Если это не будет выполнено, по зданию Со
вета будет открыт огонь1.

Наступило замешательство. «Левые» эсеры рекомендовали 
разойтись. Представители рабочих и делегаты воинских частей 
предложили отвергнуть ультиматум, но группа «левых» эсеров 
уже потянулась к дверям. На улице все они были арестованы 
контрреволюционерами. В здании Совета осталось человек сорок 
большевиков, решивших не подчиняться ультиматуму. Они 
стали готовиться к обороне. Представителей артиллерийского
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дивизиона отрядили за помощью в свои части, выпустив их не
заметно из здания. В комнатах и коридорах погасили свет.

Стоявшим у окон большевикам были видны мелькавшие в 
саду тени белогвардейцев. Перебегая за деревьями, белые при
ближались к зданию Совета. Вскоре с их стороны раздались вы
стрелы. Из окон Совета последовал ответ. Завязалась горячая 
перестрелка. К азаки  бросились к дому, но вынуждены были от
хлынуть. Атаки повторялись "несколько раз, все они были от
биты. Но силы осаждённых были незначительны по сравнению 
с нападавшими. Из Совета пробовали связаться по телефону с 
воинскими частями. Но все телефоны оказались выключены. 
Вдруг зазвонил полевой телефон, которым Совет был связан 
с лёгким артиллерийским дивизионом. Посланный за помощью 
представитель дивизиона сообщил, что принимаются меры к за
щите Совета.

Около 2 часов ночи стрельба внезапно оборвалась. К  зданию 
Совета подошла делегация «комитета спасения». Впереди шёл в ка
честве заложника арестованный казаками «левый» зсер Смолен
цев. Д елегация предложила защитникам Совета сдаться. Но 
большевики и на этот раз ответили решительным отказом.

Снова началась перестрелка. Под огнём белогвардейцев один 
из защитников Совета выбежал во двор и навёл миномёт на здо- 
ние городской думы', где заседал «комитет спасения». Раздался 
выстрел. Мина ударила в крышу думы и причинила значитель
ные .разрушения. Спустя немного времени по думе и штабу Мин
ского военного округа начала бить лёгкая артиллерия. Около 
4 часов утра караульный полк двинулся к центру города, 
перестреливаясь с отрядами «комитета спасения».

«Комитет спасения» переполошился. Он снова направил де
легацию в Совет. Но ви д у  делегатов был теперь совершенно иной. 
Они предложили прекратить стрельбу и явиться в думу для 
переговоров.

Военно-революционный комитет потребовал: 1) распустит
«комитет спасения», 2) прекратить военные действия со 
стороны штаба округа и немедленно вывести из города казачьи 
части, Я) освободить всех арестованных.

После долгих переговоров зти требования военно-револю
ционного комитета были приняты. Но на другой день «комитет 
спасения» и штаб военного округа нарушили соглашение. При 
помощи казаков они попытались захватить артиллерийские ба
тареи. Снова завязался бой. На помощь к артиллеристам по
доспели отряды автомобильной школы, караульного полка и 
сапёрного батальона. Белогвардейцы бежали.

Весь день 31 октября в разных частях города происходили 
сгычіш с отрядами «комитета спасения». Наконец воинские части 
штаба округа были разоружены. Казаки покинули город, часы,
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пз них была обезоружен- . 1 ноября, после ухода казаков, на 
Смоленска бежал Галин, комиссар Временного правительства.

Одержав победу в городе, воєнно-революционный комитет 
прочно занял железнодорожный узел. Несколько воинских эше
лонов, следовавших в Москву на подавление восстания, были 
задержаны и разоружены.

Немалую роль в задержании эшелонов, следовавших в Мо
скву на подавление восстания, сыграл и Вяземский воєнно-ре
волюционный комитет. Власть в Вязьме в Октябрьские дни без 
сопротивления перешла в руки воєнно-революционного коми
тета. Боевые стычки разыгрались здесь позднее.

29 октября комитет получил сообщение о приближении к 
Ви ;ьме эшелона, направлявш егося в Москву. Немедленно были 
мобилизованы для задерж ания эшелона воинские части и красно
гвардейские дружины. Поздно ночью военно-революционный ко
митет получил телеграмму от командира эшелона с требованием 
сложить оружие.

Три казачьих эшелопа уже стояли на станции Редякино, в 
нескольких верстах от Вязьмы. В военно-революционном коми
тете возникли разногласия. Незначительным большинством го
лосов было решено начать переговоры и послать делегатов на 
станцию Редякино. К азаки  воспользовались этим для того, 
чтобы продвинуть эшелоны к самому городу, а затем от перего
воров отказались. Лишь после этого воєнно-революционный 
комитет двинул против них пулемётную команду и пехотные 
части. Завязался бой, в котором казаки понесли значительные 
потери. Чтобы выиграть время, они предложили военно-рево
люционному комитету возобновить переговоры. От них потре
бовали безоговорочной сдачи оруж ия. Казачьи офицеры было 
заупрямились. Опять началась перестрелка. Она продолжалась 
до тех пор, пока казаки не сдали оружия.

В Вязьме были разоружены и другие эшелоны, пытавшиеся 
прорваться к Москве на помощь белогвардейцам. В их числе 
были броневые отряды; ударники и пулемётные части.

В закреплении успехов Великой пролетарской революции 
Западный фронт и его тыл сыграли большую роль.
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4.
Х О Д  Р Е В О Л Ю Ц И И  II А Ю Г О - З А П А Д Н О М ,  

Р У М Ы Н С К О М  II К А В К А З С К О М  Ф Р О Н Т А Х .

Н а  Юго-вападном, Румынекрм и Кавказском фронтах Ве
ликая пролетарская революция развивалась в более слож
ной обстановке, чем на Северном и Западном.

Развернувш аяся здесь борьба за советскую власть велась не 
только против генералитета и контрреволюционных организа
ций, но и с враждебными советской власти националистиче 
сними объединениями, по территории которых проходили фронты. 
Это были: У краинская центральная рада, буржуазные органи
зации З акавказья  и румынские власти.

Фронтовый комитет Ю го-западного фронта, получив изве
стия о событиях в Петрограде, решил оказать сопротивление вы
ступлению большевиков.

Однако настроение комитета далеко не отражало настрое
ния солдатских масс фронта и тыла. Известия о восстании в Пет
рограде дошли до солдат Ю го-западного фронта позднее, чем 
на других фронтах. Но как  только солдатская масса и на этом фрон
те узнавала о великих событиях в Петрограде, она спешила вы
разить свою солидарность с петроградскими рабочими и солда
тами. 31 октября начальник штаба V II армии генерал Гришин- 
ский доносил в штаб Ю го-западного фронта:

«В X X II корпусе усиленная большевистская агитация ве
дётся солдатами 6-го полка, где вынесена резолюция о под
держке больш евиков... В 1 гвардейском корпусе на соединён
ном заседании полковых, дивизионных и корпусного коми
тетов после бурных прений вынесена следующая резолюция: 
соединённое заседание заявляет о полной солидарности с 
петроградским гарнизоном п Всероссийским съездом Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в их борьбе 
за создание твёрдой революционной власти ...»1 
2 ноября командующий X I армией генерал Промотов теле

графировал в штаб фронта:
«В V армейском корпусе настроен .о крайне нервное, сим

патии к большевизму растут особенно в пехоте, сильно ухуд
шилось отношение к офицерскому составу в 7-й пехотной ди
визии. В X X X II армейском корпусе 403-й Польский полк за 
исключением пулемётной и других мелких команд вынес 
большевистскую резолюцию с протестом против снятия войск 
с фронта. 48-й тяжелый артиллерийский дивизион вынес по
добную большевистской резолюцию... Большевистское на
строение в частях корпуса растёт»2.
Центром революционного движения в тылу Юго-западного 

фронта явилась Винница. Там была сильная большевистская
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организация. Местный Совет рабочих и солдатских депутатов 
целиком находился на стороне большевиков. За большевиками 
шёл и местный, значительный по численности, гарнизон.

События в Виннице начали назревать ещё до восстания в 
Петрограде. В воинских частях происходили митинги, собрания, 
принимались резолюции о немедленной передаче власти в руки 
Советов. Ввиду «опасного настроения» власти решили в трёхднев
ный срок вывести из Винницы на фронт наиболее большевизи
рованные части. В числе их был 15-й запасный полк. Узнав об 
этом, полк в полном составе подошёл к зданию Винницкого Со
вета. Делегаты полка заявили, что без распоряжения Совета 
солдаты на фронт не выступят. После митинга у Совета полк 
в полном порядке вернулся в казармы. Действия полка вызвали 
сочувствие других частей гарнизона. Бы л создан военно-рево
люционный комитет. Отправку 15-го полка на фронт решили 
задержать. О ружия без ведома военно-революционного комитета 
не выдавать. Авиационной части поручили под видом учебных 
полётов следить за подходом к Виннице правительственных 
войск.

Комиссар Юго-западного фронта меньшевик И . И. Иордан
ский, получив 24 октября сведения о выступлении 15-го полка, 
послал в Винницу отряд с броневиками под руководством своего 
помощника Т. Д . Костицына и полковника Авраамова. Попытка 
отряда Костицына, прибывшегсг в Винницу 25 октября, вывезти 
оружие из складов успеха не имела. К араул заявил, что без раз
решения военно-революционного комитета и Совета он оружия 
не выдаст. Костицыну пришлось вступить в переговоры с по
следними. На совместном заседании военно-революционного ко
митета и Исполнительного комитета Совета Костицын предложил: 
немедленно выдвинуть 15-й полк на фронт, выдать оружие и аре
стовать большевиков, вносящих смуту в войска. Обсуждение 
предложений Костицына было перенесено на пленум Совета. 
Почти единогласно (при 4 против) принято постановление не 
выполнять предъявленных требований. В свою очередь Совет 
потребовал немедленной смены в городе всех комиссаров Вре
менного правительства, ареста Костицына и разоруж ения его 
отряда. Костицын вызвал себе помощь. В тот же день в его 
распоряжение прибыли юнкера с броневиками и артилле
рией.

Получив донесение; что Костицын направляет к зданию Со
вета броневики, а юнкера готовятся к нападению, военно-рево
люционный комитет отдал распоряжение частям винницкого гар
низона о выступлении. Юнкера неожиданно открыли огонь по 
зданию Совета, — начался бой.

Со стороны восставших в действие были введены примкнув
шие к ним броневики и авиачасть.
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Перевес был цн стороне восставших. Юнкера отступили. Ѵт- 
ром 29 -го /п о лу  чпв новые подкрепления, они открыли артилле
рийский огонь по городу п начали наступление со стороны вокзала. 
Винницкий гарнизон и рабочие оказывали упорное сопротив
ление; однако противник имел теперь превосходство. Восстав
шим пришлось отступить. Поздно ночью 29 октября они заявили, 
что хотят вступить в переговоры. Костицып запросил у Иордан
ского по прямому проводу' Инструкций. Иорданский потребовал 
безусловной сдачи революционных войск. После' отого часть вос
ставших рассеялась по окрестностям, часть была разоружена, 
отдельные отряды ещё долго оказывали упорное сопротивление, 
но и они в конце концов вынуждены были сдаться. •

События в Виннице привлекли внимание Ставки. Исход боя, 
повидимому, сильно беспокоил Духонина. 29 октября в разго
воре по прямому проводу с Балуевым, информируя последнего 
о событиях в Виннице, он сообщил: «Поле борьбы осталось за 
нами, несмотря на то, что большевики бомбардировали с ааро- 
плаыов войска, верные правительству»1.

Однако 30 октября он вновь запраш ивал по прямому про
воду штаб Ю го-западного фронта: «Окончательно ли ликвиди
ровано дело в Виннице?»2

Начальник штаба генерал Стогов ответил, что «пока таких 
определённых донесений нет, но уже передано, что бой кончился, 
мятежники бегут, но верные войска столь утомлены, что пре
следовать не могут»3.

Ставку недаром тревожило восстание в Виннице.
В окрестностях Ж меринки был расположен II гвардейский 

корпус. Представитель Винницкого воєнно-революционного ко
митета обратился за помощью к ближайшей артиллерийской 
бригаде этого корпуса. На собраниях бригады рассказали о боях 
в Виннице. Тут ж е была выбрана тройка для организации вы
ступления. Соседний пехотный полк также принял решение вы
ступить вместе с бригадой. Большевистские делегаты Винницы 
продолжали объезжать полки корпуса. В некоторых полках 
собирать солдат приходилось самим делегатам, так как полко
вые комитеты, в большинстве состоявшие из эсеров, заявляли, 
что собраний и выступлений они не допустят.

На другой день корпус был готов к выступлению. Собрались 
делегаты всех частей. Обсудили план выступления. Решили дви
нуться по трём направлениям: Жмеринка — Винница — Киев— 
Бар. Руководство выступлением возложили на избранный іѵт 
же воєнно-революционный комитет. В части назначили комис
саров. На следующий день по намеченному плану корпус вы
ступил. Насть командного состава, отказавшегося следовать 
вместе с солдатами, арестовали. Кексгольмскиіі полк шёл с кимац- 
диром во главе и всеми офицерами.
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Артиллерийская бригада, Кекегольчский и Волынский полки 
Вошли с развевающимися знамёнами — «Вся власть Советам!» 
и с оркестром и Жмеринку, заняли вокзал, сменили караул, пре
кратили движение эшелонов с войсками Временного правитель
ства на Москву, отправили свои части в Киев, а артиллерию— 
в Винницу, Железнодорожники оказали восставшим помощь.

Но выступление II гвардейского корпуса опоздало. Восста
ние в Виннице было уже подавлено. В Винницу направилась 
для расправы следственная комиссия. Представители городской 
управы 30 октября благодарили помощника комиссара Кости- 
цына за «твёрдость и отсутствие колебания, столь редкие у поед- 

’ставителей в іасги в наше время»1.
Фронт не успел приттп на помощь винницким больше

викам.
Соглашатели на Юго-западном фронте приняли все меры к 

тому, чтобы задержать победное шествие пролетарской револю
ции. Они создавали «комитеты спасения», действовавшие в со
гласии с Украинской радой, как , например, в Особой армии. «Ко
митеты» фактически передоверяли политическую власть коман
дующим армиями царским генералам.

В середине ноября назначен был чрезвычайный съезд армий 
Юго-западного фоонта. Соглашатели верхушечных армейских 
организаций созывали съезд с целью поддержки создаваемого 
в Ставке правительства во главе с Черновым. Однако в ходе под
готовки съезда эта затея лопнула, как мыльный пузырь. Ярким 
свидетельстве м провала этой затеи являю тся наказы, данные 
делегатам съезда. Сводка этих наказов дала такую картину: за 
власть Советов и признание Совета народных комиссаров вы
сказались 150 частей, 2 армии, 2 корпуса, 1 гарнизон и 1 штаб 
дивизии; за однородную социалистическую власть всех социа
листических партий — 102 части, 3 корпуса, 1 дивизия u 1 гар
низон. Все наказы требовали немедленной передачи земли зе 
мольным комитетам и немедленного заключения перемирия и 
мира.

Съезд открылся 18 ноября в Бердичеве. На нём присутство
вало около 700 человек с решающим голосом и около 100 с сове
щательным. Из числа делегатов с решающим голосом больше
виков было 267, accpoę — 213, из них около 50 «левых», мень
шевиков — 47, украинцев, среди которых были националисты,— 
73 и часть беспартийных.

Придавая особое значение съезду, эсеровский центр мобили
зовал для участия в нём свои лучшие силы. До открытия съезда на 
заседании эсеровской фракции присутствовал специально при 
ехавший Авксентьев. Встретив явное неоочувствие части фрак
ции, он не о ом я шле і выступить на самом съезде. От меньшеви
ков прибыл член Центрального комитета Вайнштейн.
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Первыми в порядке дня съезда стояли доклады с мест. До
клады ещё раз показали, что большинство солдатской массы и 
на Юго-западном фронте стоит на стороне совершившейся ре
волюции. Из 25 докладчиков, выступавших с наказами в руках, 
14 требовали организации советской власти на .местах и поддержки 
Совета народных комиссаров. За однородное социалистическое 
правительство на платформе II съезда Советов и его решений 
высказалось 11. Подавляющее большинство докладчиков с мест 
настаивало на переизбрании общеармейского; фронтового и ар
мейских комитетов.

Многие наказы, требовали предания суду организаторов и 
руководителей контрреволюции, В ТОМ числе КереНСКОГОі упразд
нения войскового правительства на Дону, расформировании удар
ных батальонов. Горячие прения вызвала телеграмма Румчерода 
(Исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черно
морского флота и Одесской области); тогда ещё находившегося 
в руках соглашателей. Румчерод призывал съезд оказать помощь 
общеармейскому комитету, готовившему вооружённый отпор ре
волюционным войскам, продвигавшимся к Ставке. Невзирая на 
усилия эсеров и меньшевиков добиться поддержки общеармей
ского комитета, съезд тем не менее .нашёл, что «общеармейский 
комитет не отвечает' настроению широких масс»1, и потребовал 
немедленного сложения им своих полномочий.

Вопрос о власти обсуждался три дня. От меньшевиков вы
ступил Вайнштейн, заявивший, что большевики «ведут Россию 
в пропасть». От Центрального комитета эсеров — Б улат, который 
возводил на большевиков такие небылицы; что вызвал своей 
речью дружный смех всего зала. Р езкая борьба развернулась 
вокруг резолюций, которых было три: 1) эсеров и меньшевиков,
2) блока «левых» эсеров, украинских националистов и беспар
тийных и 3) большевиков. Эсеро-меньшевистская резолюция 
провалилась первой. Тогда эсеро-меньшевистекий блок, не же
л ая  допустить принятие резолюции большевиков, поддержал 
своими голосами резолюцию «левых» эсеров и украинцев. Она 
и была принята в основу. Большевики категорически отказались 
от участия в дальнейшем её обсуждении. «Левые» эсеры оказались 
в меньшинстве; пользуясь этим, правые эсеры и меньшевики 
внесли в резолюцию несколько своих поправок.

Колебания «левых» эсеров поставили под угрозу дальней
шую работу съезда. При голосовании резолюции, с внесёнными 
в неё эееро-меныпевистскими поправками, она была отвергнута 
голосами большевиков, присоединившихся к ним беспартий
ных и самих её авторов — «левых» эсеров. Договориться об 
общей резолюции оказалось невозможным. Апеллируя к своим 
избирателям, большевики покинули съезд. К ним присоединились 
«левые» эсеры и беспартийные. Ушли также многие солдаты и



из эсеро-менылевистского блока. Съезд оказался сорванным. 
Однако на следующий день, 24 ноября, между фракциями было 
достигнуто соглашение об организации временного военно-ре
волюционного комитета как  высшей власти на фронте. Через 
три недели предполагалось созвать новый фронтовый съезд. В 
состав военно-революционного комитета, избранного в тот же 
день,- вошли 18 большевиков, 9 правых эсеров, 5 «левых» эсеров, 
2 меньшевика и 1 беспартийный. Председателем был избран боль
шевик. Украинцы заявили, что они подчиняются только У краин
ской центральной раде, и войти в состав военно-революционного 
комитета отказались.

Через день военно-революционный комитет издал приказ 
№ 1, который объявлял, что высшей властью в стране является 
Совет народных комиссаров. П риказ предписал освободить всех 
политических заключённых и прекратить все дела по обвинению 
в политической пропаганде против наступления и невыполне
ния боевых приказов.

Попытки противников советской власти найти опору на Юго- 
западном фронте рухнули. Однако в ходе дальнейших событий 
на этом фронте, как  и на соседнем с ним Румынском; пришлось 
выдержать большой напор контрреволюции.

На Румынском фронте ещё больше, чем на Ю го-западном, 
соглашатели чувствовали себя хозяевами положения. При полу
чении первых же известий о восстании в Петрограде они сов
местно с генералитетом приложили все старания к  организации 
контрреволюционных сил для противодействия надвигающимся 
событиям. Штаб фронта, возглавляемый монархически настроен
ным генералом Щербачёвым, находился в Я ссах. Здесь по ини
циативе комиссара фронта Тизенгаузена возник своеобразный 
«военно-революционный комитет» Румынского фронта. В состав 
этого комитета вошли: сам Тизенгаузен — правый эсер, его по
мощник Андрианов — тоже правый эсер, затем от фронтового 
отдела Румчерода два правы: эсера и три меньшевика.

П рикрываясь названием, которое для солдатской массы оз
начало борьбу за утверждение советской власти, соглашатели 
начали поспешно организовывать свои силы. По примеру дру
гих военно-революционных комитетов, именем которых он при
крывался, соглашательский «военно-революционный комитет» 
прежде всего объявил, что вся полнота власти на фронте пере
ходит к  нему. Затем он предложил немедленно создать подоб
ные комитеты в армиях, корпусах и дивизиях всего Румынского 
фронта. На них он возлагал контроль над телеграфом и всеми 
поступающими распоряжениями, а также обязанности «не до
пускать самочинных выступлений». Для решительного же подав
ления «всякого рода бесчинств и анархий» решено было сфор
мировать «сводную революционную дивизию из трёх родов ору-
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ж ия, из надежнейших и преданнейших делу революции г.а- 
рищей» *.

Задумав организовать карательный отряд для борьбы с по
пытками восстания, каким по существу должна была явиться 
«революционная дивизия», соглашатели хотели опереться в своих 
действиях на более активную поддержку фронта. Д ля этой цели 
они решили созвать экстренный фронтовий съезд, который и 
был назначен на 30 октября в румынском городке Романе, место
пребывании штаба IV армии.

Формированию «революционной дивизии» было уделено осо
бое внимание. 26 октября всем командирам и комиссарам армий 
и корпусов была разослана срочная телеграмма от имени гене
рала Шербачёва и «военно-революционного комитета» с предло
жением немедленно приступить к формированию «революцион
ной дивизии». Порядок формирования должен был обеспечить 
дивизию таким составом, который являлся бы «надёжнейшим 
и преданнейшим делу борьбы с перекатывающимся к фронту, вос
станием». Снабжённую в изобилии всеми боевыми средствами 
дивизию преполагалось сосредоточить к вечеру 30 октября в 
особо указанных пунктах.

Однако формирование бронированного кулака контррево
люции задержалось. К ак ни старались соглашатели помешать 
проникновению на фронт сведений о революционных событиях 
в Петрограде, они все же просачивались в полки. Некоторые 
части, стоявшие ближе к  Ю го-западному фронту, сравнительно 
рано были осведомлены об этом. Т ак , например, 32-я дивизия 
V III армии ещё 26 октября на объединённом заседании полковых 
комитетов вынесла постановление отправить на имя Петроград
ского Совета такую телеграмму:

«32-я дивизия приветствует истинных борцор за волю, за 
землю и мир, сообщает, что в случае если Временное прави
тельство задумает на этот раз устроить трудовому народу 
кровавую бойню, то все вооружённые силы 32-й дивизии в 
распоряжении большевиков» а.
В этот же день 165-я дивизия той же армии послала Петро

градскому Совету телеграмму, не оставлявшую никаких сомне
ний относительно истинного настроения солдатской массы.

Экстренный фронтовий съезд открылся 31 октября. На нём 
присутствовало около 80 эсеров. 40 меньшевиков и 15 большеви
ков. В порядке дня стояло только два вопроса: текущие события 
и формирование «революционной дивпзпп». От эсеров с «программ
ной» речью выступил на съезде помощник комиссара Андриа
нов. Он заявил, что выступление большевиков бросило вызов 
остальным партиям. «Кто к ним присоединится, тот подлежит 
ответственности, как  за тягчайшее государственное преступле
ние»3, — говорім  Андрианов по поводу большевиков.
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Выступивший затем представитель большевиков отметил не
обходимость восстания против Временного правительства. «Если 
же эсеры и эсдеки-меньшевики будут это движение подавлять, 
то им грозит опасность оказаться на той стороне баррикады, где 
находится и буржуазия»1, — подчеркнул он в заключение сво
ей речи. В гаком же духе выступал и другой делегат-большевик.

Последовавшие затем сообщения с мест свидетельствовали, 
что настроение и сочувствие солдатских масс далеко не в пользу 
организаторов съезда.

В отдельных случаях даже эсеро-меныпевистские доклад
чики вынуждены были признать; что сочувствие солдатской 
массы на стороне большевиков. Представитель З-u Ч'уркестав- 
ской дивизии, меньшевик; ээявил, что он был избран на съезд 
только потому, что в дивизии находится 3 года. Сама дивизия 
сплошь большевистская. Разложили её, по его мнению, «пари- 
цынские пополнения». Другой представитель этой дивизии в 
'соей речи подчеркнул; что выступление петроградского проле
тариата есть борьба «за свои права, за освобождение от ига к а 
питала. Никакой поддержки Временному правительству диви
зия не окажет»2.

В предложениях, принятых съездом за основу для резолю
ции по текущему моменту, значился пункт: ‘Фронтовий съезд 
считает выступление большевиков актом революционным, но 
несвоевременным и недопустимым»3.

Председатель съезда Лордкипанидзе внёс от имени эсеров 
поправку по этому вопросу с осуждением выступлении больше
виков. После бурных прений поправка была принята. Тогда 
большевики покинули съезд.

В состав «военно-революционного комитета»; утверждённого 
съездом, от эсеров и меньшевиков вошли прежние лица. Боль
шевики п украинцы своих представителей не дали.

Вопрос о «революционной дивизии» был решён в положитель
ном смысле, и «военно-революционному комитету» поручено 
было её формировать.

Ф ронтовий съезд в Романе, задуманный эсерами как орган 
мобилизации сил против готовящегося восстания солдатских 
масс на фронте, не достиг своей цели. Несмотря на видимое 
большинство, съезд показал шаткость позиций эсеров и меньше
виков и на Румынском фронте. Солдатская масса и здесь боль- 
шевизировалась всё больше и больше. Нажим её на армейские 
комитеты заставил последние отказаться от участия в формиро
вании «революционной дивизии».

«Считаем сохранение в армии спокойствия и единства луч
шим залогом её верности революции, а участие в формирова
нии может вызвать недовольство и эксцецсы в солдатских 
массах»4,— заявил, например, армейский комитет V I армии.

33 п т ,  і. п.
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Состоявшийся затем съезд крестьянских депутатов Румын
ского фронта также осудил эту затею.

«Съезд, получив известие о формировании на Румынском 
фронте дивизии для посылки в Петроград, находит такое 
явление недопустимым и решительно протестует»х, — гово
рилось в его постановлении.
«Революционная дивизия» так  и осталась несформированноіі. 
Вопреки соглашательским резолюциям армейских и корпус

ных комитетов, отдельные корпуса и дивизии, а затем и целы - 
армии начинали переходить на сторону советской власти.

Яркую картину нарастания революционных событий на Ру
мынском фронте представлял чрезвычайный съезд 48-й дивизия 
IV армии.

Контрреволюционных офицеров провожали с трибуны ши
каньем, свистом, руганью. Когда дело дошло до уничтожения 
знаков различия и полетели кокарды и нашивки, — офицерство 
потянулось из залы под гул улюлюканья и свиста.

В день окончания съезда был арестован начальник дивизии 
генерал Е. Ф. Новицкий. Движение, начавшееся на съезде 48-й ди
визии, закончилось переворотом во всей IV  армии. Командую
щий армией генерал А. Ф. Рагоза был арестован, комиссар ар
мии эсер Алексеевский дал обязательство выехать за пределы 
Румынского фронта. Освобождённый через несколько часов ге
нерал Рагоза опубликовал в «Вестнике IV  армии» заявление, в 
котором просил освободить его от командования армией. «Ника
кой новый начальник сейчас с армией не справится» 2, — заявил 
он.

В армии был создан большевистский воєнно революционный 
комитет. Старый армейский комитет, скрывавший от солдатской 
массы распоряжения новой власти, был разогнан. На последнем 
заседании этого комитета-, в присутствии огромной солдатской 
аудитории были оглашены скрытые телеграммы:

— Известна ли вам, товарищи, вот эта телеграмма? — спро
сил солдат-большевик, оглаш ая телеграмму с предложением 
начать мирные переговоры.

— Нет; не знали. МерзавцыІ Долой их; вон!
— А известна ли вам вот эта телеграмма? — И солдат 

прочёл распоряжение главковерха о приостановке на всём 
фронте военных действий.

— Нет, не знали. Скрыли, предатели! Пулю им в лоб, до
вольно подурачили!
Меньшевик председатель упал в обморок.
Старый комитет кончил своё существование.
Т ак  подходила к Октябрьскому перевороту на Румынском 

фронте солдатская масса. Её сочувствие было целиком на сто
роне советской власти. Но тем не менее здесь, как  и на Юго-за-
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Зямщаия© полкового к о мит от я на фронт© в Октябрьские дни.
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падном фронте, в силу указанных выше обстоятельств; оконча
тельное торжество советской власти задержалось. Выступления 
Украинской центральной рады и румынских властей создали 
на этих фронтах сложную обстановку гражданской войны.

На Кавказском фронте находилось 5 армейских корпусов:
I Кавказский, IV Кавказский, V К авказский, VI К авказский и
II Туркестанский. Вместе с мелкими подразделениями к октя
брю 1917 года здесь было в общей сложности около 200 тысяч 
человек.

Эта армия стояла на Турецком фронте.
Кроме неё в Персии находился особый экспедиционный корпус. 
Весть о Великой пролетарской революции быстро всколых

нула солдатские массы и на этом далёком фронте. С первых же 
дней восстания в Петрограде секретные сводки штаба К авказ
ского фронта с тревогой начали отмечать это.

«Выступление большевиков Петрограда большинством ча
стей на фронте и в тылу встречено спокойно», — 

сообщали сводки за время с 21 по 28 октября. Но те же сводки 
с тревогой указывали:'

«Настроение 4-й К авказской стрелковой дивизии в связи 
с выступлением большевиков и последним приказом о дис-

33*
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щшлииарной власти резко ухудшилось. 25-й Кавказский 
стрелковый полк иод влиянием агитации отдельных лиц 
быстро разлагается... В 6-й К авказской стрелковой дивизии 
настроение возбуждённое»1, — и т. д.
Затем сводки штаба Кавказского фронта начали отмечать 

усиленный рост влияния большевиков. Влияние большевиков 
особенно заметно в К авказской армии в 506-м Почаевском и 508-м 
Черкасском полках, — говорилось в сводке за время с 28 ок
тября по 4 ноября. О значительном усилении влияния больше
виков, лозунги которых приобретают в солдатской среде всі; 
больше и больше симпатий, отмечалось в последующей сводке. 
В более поздних сводках ещё определённее подчеркивалось ра
стущее влияние большевиков.

Об этом же говорили и донесения начальников отдельных 
частей и укреплённых районов. Командир 5-й Туркестанской 
стрелковой дивизии доносил в штаб фронта, что в полках преоб
ладает большевизм. Н ачальник эрзерумского укреплённого 
района генерал-майор Зигель, характеризуя влияние политически-: 
партий в подчинённых ему частях, сообщал об увеличении 
числа большевиков. Это увеличение шло с такой скоростью, 
что в следующей сводке, в графе «влияние политических 
партий», генерал Зпгеть уже отмечал: преобладают боль
шевики.

В тылу К авказского фронта события развёртывались с той 
же последовательностью. Секретная сводка штаба Кавказского 
военного округа от 27 октября отмечала:

«В Туапсе 26 октября Совет солдатских депутатов вынес 
резолюцию о захвате власти».
Дальше в сводке говорилось, что в остальных гарнизонах 

Кавказского -военного округа солдатские комитеты работают 
«в контакте с войсковыми начальниками» и что «наибольшим 
влиянием пользуются социалисты-революционеры»2.

Однако «влияние» социалистов-революционеров скоро на
чало выдыхаться. В сводке от 18 ноября говорилось:

«В Пятигорске, Ботлпхе, Темир-Хан-Ш уре, Кутаисе, Ту
апсе и Новороссийске наибольшим влиянием пользуются 
большевики».
В топ же сводке указывалось, что в Б ак у  большевики назна

чили своих комиссаров во все ьоенные учреждения. «Последнее 
мероприятие, — говорилось в сводке, — вызвало сочувствие 
среди большинства солдат»3.

В дальнейшем сводки штаба К авказского военного округа 
регистрировали усиливающееся влияние большевиков в гар
низонах Тифлиса, В ладикавказа, Георгиевска, Петровска, Эри- 
вани, Сарыкамыша и других городов. Великая пролетарская 
революция и здесь находила горячий отклик. Как отмечает одна



из сводок, солдаты чутко прислушивались к происходящим в 
столицах событиям.

Вместе с тем особенности Кавказского фронта налагали свой 
отпечаток на развитие здесь революционных событий. Обстановка, 
в которой находились русские солдаты на этом фронте, была 
иная, чем на других фронтах. Население прифронтовой полосы 
и глубокого тыла принадлежало к разным национальностям. 
Быт и язык этого населения были чужды русским солдатам. Б 
прошлом самодержавие разжигало вражду как  среди националь
ностей этого края, так и русских к  ним. Русские солдаты чув
ствовали себя здесь чужими. Д а и местное население не питало 
к ним доверия. В лице русской военщины оно видело лишь гнёт 
и порабощение. Среди солдат К авказской армии родилось тре
бование: «Скорее домоііі» — в Россию, где шёл последний бой 
с помещиками и другими эксплоататорскнми классами. Туда 
спешили и солдаты. Д аже нестроевые части вооружались. «В 
армии появился новый вид психоза, — сообщал командующий 
Кавказской армией генерал Одишелидзе главнокомандующему 
фронта генералу Пржевальскому, — повальное требование ору
жия всеми нестроевыми частями и командами»1.

11 ноября в Тифлисе образовался «Закавказский комисса
риат» — контрреволюционное объединение грузинских меньшеви
ков и других мелкобуржуазных партий Закавказья . С помощью 
большевиков солдаты фронта быстро разобрались в классовом 
характере комиссариата. «Требующими оружие командами обык
новенно выставляется следующий мотив: закавказское прави
тельство отделилось от России, оружие же русское, а потому 
его нужно вывозить в Россию» 2, — так говорили со слов сол
дат офицеры. Командующий VI Кавказским корпусом доносил 
в штаб фронта, что 18-й К авказский стрелковый полк явно стал 
на сторону большевиков. Он постановил:

«Не признавать К авказский краевой Совет (Закавказский 
комиссариат), а подчиняться Ленину, которому итти на по
мощь» 3.
Таково было настроение солдат Кавказского фронта. Контрре

волюция и здесь не могла найти себе опоры.

П РО Л Е ТА РС К А Я  РКЕОЛТОЦИЯ RA «■ГОНТ*. *17
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6.

Л И К В И Д А Ц И Я  С Т А В К И .

С т а в к а  принимала лихорадочные меры; чтобы приостано
вить победное шествие революции на фронте. В Ставку стекались 
руководители разбитых в Петрограде соглашательских партии.

4 ноября в Могилёв прибыли бывший военный министр 
Временного правительства Верховский и члены Центрального 
комитета партии зсеров Чернов, Фейт, Шохерман. Несколько 
позднее сюда же явились Гоц, Скобелев и др. К  этому вре
мени «Ставка кишмя кишела разного рода бывшими, будущими 
и жаждущими быть...» государственными деятелями. Непрерывно 
являлись то члены общеармейского комитета, то представители 
организаций, то всякие прочие «люди с планом»1.

Там же находились и представители иностранных миссий. 
Союзные дипломаты диктовали свои условия Ставке. Отказав
шись признать советское правительство, они начали сноситься 
непосредственно с Духониным, подчёркивая этим, что Ставка 
является для них единственным органом власти.

Общеармейский комитет и приехавшие в Ставку эсеро-мень- 
шевистские главари в единении с контрреволюционным гене
ралитетом решили противопоставить Совету народных комис
саров новое правительство, организованное в Ставке.

В ночь на 8 ноября из Ставки от имени общеармейского ко
митета армейским организациям фронта была разослана те
леграмма с предложением «действующей армии в лице её фрон
товых и армейских комитетов взять на себя инициативу созда
ния власти»2. Комитет предлагал наметить кандидата на пост 
министра-председателя.

«Со своей стороны, — говорилось в телеграмме; — обще
армейский комитет выдвигает на этот пост кандидатуру вождя 
партии социалистов-революционеров Виктора Михайловича 
Чернова»3.
Вечером 8 ноября Чернов уже выступал в здании Могилёв

ского Совета как  кандидат на пост премьера. Могилёв готовился 
стать вторым Версалем.

Но без поддержки армии нечего было и думать о борьбе с 
советской властью. Солдатские массы не хотели воевать за чу
жие интересы. Они готовы были продолжать борьбу с немцами, 
если этого потребуют интересы народа. Они готовы были грудью 
стать за советскую власть, но не продолжать войну за инте
ресы капиталистов. Контрреволюция решила сыграть па этой 
жажде солдат кончить антинародную войну. Ставка попыталась 
взять в свои руки инициативу заключения мира с Германией. 
Дело, таким образом, шло вовсе ие об удовлетворении народных
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чаяний, а и том, чтиоы, оома- 
нув солдат обещанием близ
кого мира, свалить совет
скую власть.

Контрреволюционная кам
пания на фронте разверну
лась под лозунгом, уже по
терпевшим крушение в Пет
рограде, — организации «од
нородной социалистической 
власти»,которая-де одна толь
ко в состоянии дать немедлен
ный мир.

Из армейских комитетов 
отдельных армий Ю го-запад
ного и Румынского фронтов 
в Ставку потекли требования 
о скорейшем заключении пе
ремирия. А как предпосылка 
К этому ДОЛЖНО было быть «Министерский», 
создание «социалистического 
правительства».

«Комитет спасения» Особой армии Ю го-западлого фронта 
обратился в Ставку с требованием немедленного перемирия и 
образования «социалистического правительства». Общеармейский 
комитет демагогически заявил, что единственным препятствием 
на пути к  миру является правительство Ленина.

Таким языком заговорили вдруг те, кто ещё вчера кричал, 
что нужно продолжать войну совместно с Антантой. Смысл их 
слов был ясен: нужно было выбить почву из-под ног большеви
ков, перехватив у них лозунг мира. Д а и сам Духонин непрочь 
был начать переговоры о перемирии при другой политической 
обстановке.

«Учитывая всю сложность нашей современной политиче
ской жизни; — говорил он, — я  бы, быть может, принял на 
себя тяжесть и ответственность в данную минуту и присту
пил бы к  выполнению задачи привести Россию к миру путём 
соглашения с союзниками и враждебными государствами, 
но я  был поставлен в невозможность даже думать об этой 
работе»1.
Духонин с солдатской откровенностью высказал то; что прож

жённые политиканы старались прикрывать цветистыми фра
зами: мирные переговоры можно было начать от имени какого 
угодно правительства, только не от большевистского. Об этом 
«невозможно» было «даже думать». Но перехватить у большеви
ков лозунги мира непрочь были и генералы.
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10 ноября представители союзных миссий вручили Духонину 
официальный протест «против всякого иарушения условий до
говора от 5 сентября 1914 года», которым Россия торжественно 
обязалась не заключать отдельно перемирия и не приостанавли
вать военных действий. Но одновременно союзные послы за ку
лисами предлагали своим правительствам разрешить России 
начать мирные переговоры с Германией. Разумеется, это дела
лось не с целью поддержать начатую большевиками борьбу аа 
мир, а с намерением «выбить из рук большевиков оружие». Ан
глийский посол Бьюкенен телеграфировал своему правительству 
в Лондон:

«По моему мнению, единственно правильный путь, остав
шийся для нас, состоит в том, чтобы возвратить Р оссии её 
слово и сказать её народу, что, понимая, как  истощён он вой
ной и дезорганизацией, неразрывно связанной с великой 
революцией, мы предоставляем ему самому решить, захочет 
ли. он добыть себе мир на условиях, предложенных Герма
нией, или продолжать борьбу вместе с союзниками... Я вовсе 
не защищаю какого-либо соглашения с большевистским пра
вительством. Напротив, я  думаю, что принятие указанного 
мною курса выбьет из их рук оружие, так как они уже не 
будут в состоянии упрекать союзников в том, что они гонят 
русских солдат на убой ради своих империалистических целей»1. 
А затем в Ставке была получена телеграмма за подписью 

итальянского атташе. В ней говорилось, что союзники в прин
ципе ничего не будут иметь против, если России, не выдержав 
тяжести войны, одна заключит мир с Германией.

Таким образом, представители Антанты поддержали Ставку, 
надеясь таким путём свалить советскую власть. Однако слетев
шиеся в Ставку соглашатели не смогли договориться. Шли не
прерывные заседания общеармейского комитета. Последний ни
как  не мог принять окончательного решения по вопросу о созда
нии «общесоциалыстического» правительства и о вооружённом 
сопротивлении большевикам.

В конце концов общеармейский комитет вынужден был заявить, 
что попытка немедленно создать власть в Ставке провалилась.

Решили: 1) власти Совета народных комиссаров не призна
вать; 2) власть должна быть создана из представителей партий 
от народных социалистов до большевиков; 3) охранять нейтра
литет Ставки вооружённой силой и не допускать туда ввода боль
шевистских всйск.

Не ограничиваясь выпуском декларации, комитет по прямому 
проводу сообщил Викжелю , ЧТО «ЕО избежание гибельного для 
дела революции столкновения выдвигает на пост верховного 
главнокомандующего лицо, пользующееся доверием обеих сто
рон». В икж ель одобрил ото предложение и обещал внести его
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Карт ина П . М . Ш ухмипа.
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на обсуждение Всероссийского центрального исполнительного 
комитета Советов.

Кстати, как  только представители Антанты убедились, что 
соглашатели вместе со Ставкой не в состоянии организовать 
власть, они взяли телеграмму итальянского атташе обратно. 
Представители Антанты объявили телеграмму подложной.

Советской власти необходимо было прежде всего разбить 
контрреволюционный замысел Ставки и её советников. Ещё 
27 октября советское правительство обратилось к  воюющим дер
жавам с предложением мира. Не получив ответа на ато обраще
ние в течение 12 дней, Народный комиссариат но иностранным 
делам 8 ноября передал послам союзных стран ноту, в которой 
предлагал немедленно заключить перемирие на всех фронтах 
и приступить к  мирным переговорам.

Одновременно верховному главнокомандующему генералу 
Духонину было предписано:

«Тотчас же по получении настоящего пзвещейия обра
титься к  военным властям неприятельских армий с предложе
нием немедленного приостановления военных действий в це
лях открытия мирных переговоров» Ч 
Генерал Духонин оставил это предписание без ответа.
Тогда Ленин вместе со Сталиным в ночь с 8 на 9 ноября свя

зались по прямому проводу со Ставкой. Около 4 часов утра они 
вызвали Духонина к  проводу. В ультимативной форме ему было 
предъявлено требование немедленно приступить к перегонорам 
о перемирии. Духонин отказался.

Стало очевидным, что царский генералитет — Ставка и под
чинённые ей армейские штабы — начинает борьбу против про
летарской революции. Гражданская война на фронте вступила 
в новую фазу.

Ленин и Сталин сместили Духонина с поста главнокомандую
щего, а утром 9 ноября обратились к солдатам фронта по радио, 
призвав их сорвать контрреволюционный замысел Ставки.

«Солдаты! — гонорил Ленин. — Дело мира в ваших ру
ках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать 
великое дело мира, вы окружите их стражей, чтобы избежать 
недостойных революционной армии самосудов и помешать 
этим генералам уклониться от ожидающего их суда. Вы со
храните строжайший революционный и военный порядок.

Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас упол
номоченных для формального вступления в переговори 
о перемирии с неприятелем.

Совет народных комиссаров даёт вам права на это.
О каждом шаге переговоров извещайте нас всеми способами. 

Подписать окончательный договор о перемирии вправе только 
Совет народных комиссаров.
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Солдаты! Дело мира в ваших руках! Бдительность, выдерж
ка , анергия, и дело мира победит!» С
Сопротивлению генералов были противопоставлены револю

ционные действия масс. Это был единственно правильный путь 
в сложной обстановке контрреволюционной борьбы против со
ветской власти. Ленин подчёркивал, что к  борьбе за мир Советом 
народных комиссаров призвана вся солдатская масса. Перед ней 
поставлена задача — не дать контрреволюционным генералам 
сорвать дело мира. Генералы должны быть окружены револю
ционной бдительностью.

«Солдаты получили предостережение: стеречь контррево
люционных генералов, — говорил Л екин. — ...Е сли  момент, 
когда солдаты пойдут на переговоры о перемирии, будет ис
пользован для измены, если во время братания будет произ
ведено нападение, то обязанность солдат — расстрелять 
изменников тут же без формальностей»2.
В то "«е время Ленин указы вал, что никакое дело мира не 

было возможно, пока во главе действующей армии стоял такой 
человек, как Духонин;

«Когда мы шли на переговоры с Духониным, — говорил 
он, — мы знали, что мы идём на переговоры с врагом, а когда 
имеешь дело с врагом, то нельзя откладывать своих действий»3. 
Обращение Ленина к  армии с призывом взять в свои руки 

дело мира усилило влияние советской власти на фронте, увели
чило число её сторонников. Солдатская масса даже отсталых 
фронтов, как Юго-западный и румынский, начала энергично 
втягиваться в революционную борьбу за мир.

Одновременно были приняты меры для ликвидации контрре
волюционного гнезда в Ставке. Д ля занятия Ставки из Петро
града пс распоряжению Ленина был отправлен сводный отряд. 
В него входили два эшелона Литовского полка и команда 
матросов Бвлтийского флота.

Началось такж е формирование отрядов для занятия Ставки 
и на фронте. С этой целью из Петрограда был направлен на За
падный фронт Тер-Арутюнянц.

10 ноября назначенный Советом народных комиссаров вер
ховный главнокомандующий специальным поездом выехал из 
Петрограда на фронт. Вечером 11 ноября он прибыл в~ Псков. 
Главнокомандующему Северного фронта генералу Черемисову по 
телефону предложено было явиться к главковерху. Черемисов 
отказался этому подчиниться. Распоряжение было подтвер
ждено в письменной форме. Черемисов отвечал уклончиво. При
знать нового главковерха открыто он не хотел, но и от сноше
ний с ним не отказывался.

Черемисов был снят с должности главнокомандующего 
Северного фронта.
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Генералу было приказано вести оперативную работу до на
значения преемника. Однако 13 ноября Черемисов сбежал из 
Пскова в Петроград, где и был задержан.

І2  ноября поезд главковерха прибыл в Двинск — центр V ар
мии. Командующий V армией генерал Болдырев, так же как и 
Черемисов, отказался явиться к главковерху. Он вызвал по п ря
мому проводу Ставку и сообщил- Духонину о. своём отказе. Д у
хонин ответил:

«Считаю, что вы поступили совершенно правильно... Да 
хранит вас господь»1.
Болдырев заверил Ставку, что он будет твёрдо вести свою 

линию до конца. Но конец этот наступил неожиданно скоро. В тот 
же день Болдырев был отстранён от должности и арестован. Вместо 
него командующим армией был назначен генерал Антипов.

В ночь на 12 ноября в штаб фронта в Минске явились пред
ставители Военно-революционного комитета в сопровождении 
значительного вооружённого отряда. Генералу Б алуеву было 
предложено подчиниться директиве советского правительства 
о перемирии. Балуев отказался. Тогда ему было объявлено об 
отстранении от должности и о назначении вместо него главно
командующим Западного фронта большевика — полковника К а
менщикова. Балуев вынужден был сдать свою должность.

Духонин тотчас же известил Балуева телеграммой, что по
добная сдача должности недопустима. Но было уже поздно. 
Ставка по,пыталась передать командование войсками Западного 
фронта начальнику снабжения фронта генералу М. Н . Брош ев
скому. На его имя Духонин дал телеграмму:

«Ввиду болезни генерала Балуева предлагаю вам вступить 
в командование Западным фронтом»2.
Однако генерал Ярошевский не рискнул выполнить предпи

сание Духонина. Предприимчивее его оказался генерал Б . С. Ма
лявин. Ссылаясь на статью 112 Положения о полевом управле
нии войск, он объявил себя временно исполняющим должность 
главнокомандующего Западного фронта. Но дальше подписа
ния приказа о самоназначении дело не пошло. По предпи
санию нового главнокомандующего фронта Малявин был 
арестован.

Сопротивление генералов на других фроптах и Ставки ещё 
не было окончательно сломлено. На другой день после смещения 
генералов Болдырева и Балуева Духонин в разговоре по п ря
мому проводу с главнокомандующим Румынского фронта гене
ралом Щербачёвым подтвердил:

«Ставка продолжает держаться взгляда, изложенного мною 
вам в телеграмме от 9 ноября. Буду бороться против насиль
ников до образования правительственной власти, признан
ной всей страной»3.
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Открыто мятежнические выступления Духонина вызвали при
каз советской власти об объявлении его врагом народа. Распо
ряж ения Духонина ни передаче, ни исполнению не подлежали. 
Ьее лица, поддерживающие Духонина, объявлялись подлежа
щими суду.

Честные, преданные родине офицеры подчинялись закон
ному советскому правительству. Т ак , например, командующий 
II  армией генерал Н . А. Данилов целиком подчинился действиям 
советской власти.

14 ноября комиссар Военно-революционного комитета при
был в Полоцк в штаб II I  армии. Вопрос о занятии Ставки был 
обсуждён на заседании армейского комитета. Последний принял 
решение немедленно выделить соответствующие части для вы
полнения этой задачи. К  формированию отряда приступили в 
X X X V  корпусе, отличавшемся наибольшей революционностью 
в Октябрьские дни. Н а разведку в Могилёв отправили надёж
ных людей из числа военных. Им пооучилп выяснить состоя
ние сил противника, постараться перетянуть, кого можно, на 
свою сторону. Если удастся, — сколотить хотя бы небольшой 
отряд, который смог бы в нужный момент выступить с оружием, 
в руках изнутри Ставки.

Отряд, сформированный в X X X V  корпусе II I  армии, должен 
был наступать на Могилёв с севере через Оршу. Сн предназна
чался в помощь сводному отряду, подходившему к Орше из Пет
рограда.

Формирование второго отряда для занятия Ставки происходило 
в Мииске. В отряд входили: 1-й имени Минского Совета револю
ционный полк, 60-й Сибирский стрелковый полк, бронепоезд 
под командой Пролыгина, две бронемашины, рота пехоты и са
пёры. Минский отряд был двинут на Могилёв с юга через 
Ж лобин.

Узнав об этих приготовлениях, Ставка поспешно начала вы
зывать с Ю го-западного фронта казаков и ударные батальоны. 
Но казаки  уже не являлись той опорой, которую они представ
ляли раньше. Большевистские идеи проникли в их среду. При
бывший в Ставку 4-й Сибирский казачий полк начал колебаться. 
Воинственнее держались ударники.

17 ноября в Станке стало известно о движении на Могилёв 
с б о д ы о г о  отряда.

— Матросы идут! — разнеслось по Ставке.
В ночь на 18 нііября было созвано совещание общеармейскою 

комитета. В порядке дня стоял вопрос об образовании «централь
ной государственной власти». На совещании были представлены 
К авказский, Румынский и Юго-западный фронты. Западный и 
Северный отсутствовали. Эти фронты даже не ответили на при
глашение общеармейского комитета. Здесь же иаході іпсь Ду-
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хпнттн, верховный комиссар Станкевич, чины штаба и представи
тели прибывших на защиту Ставки ударных частей.

Но вместо вопросов «государственной власти» совещанию при
шлось заняться более скромными делами. Всех волновало из
вестие о приближении к  Ставке советского отряда. Говорили 
долго. В конце концов незначительным большинством при 
огромном количестве воздержавшихся постановили: 1) Ставку по 
мере возможности сохранить в прежних руках; 2) немедленно 
принять меры к переводу её в Киев; 3) начать с Советом народных 
комиссаров переговоры, которые должны предотвратить борьбу;
4) в подкрепление своих доводов угрожать вооружённой силой;
5) вооружённой силы ни в коем случае не применять; 6) главко
верх должен быть назначен с согласия общеармейского ко
митета п Всероссийского центрального исполнительного коми
тета; 7) из компетенции Ставки изъять вопросы о мире и пе
ремирии.

Принятые решения уже не имели никакого практического 
значения.

Присутствовавший на совещании полковник Грейм заявил, 
что в случае бездействия Ставки неминуема гибель всей армии. 
Он предложил «во что бы то ни стало остаться на местах и про
должать работу»1.

«Настроение штабных офицеров было — бежать»2, — гово
рил один из работавших в Ставке, генерал М. Д . Бонч-Бруевич. 
Штабные офицеры так и начали поступать.

Но Ставке уже угрожала опасность с другой стороны. Мо
гилёвский Совет рабочих и солдатских депутатов, бывший до 
сих пор послушным орудием в руках соглашателей, начал ме
нять свои позиции. Под влиянием событий стоявшие в Могилёве 
части проникались революционным настроением. Агитация боль
шевиков, прибывавших сюда на разведку, как , например, из 
Полоцка, завершила дело. Депутаты Совета переизбирались. 
И, наконец, на заседании Исполнительного комитета Могилёв
ского Совета вечером 18 ноября большевики оде-ж али оконча
тельную победу над соглашателями. Когда в Ставке шло сове
щание общеармейского комитета и принимались грозные реше
ния, на заседании Исполнительного комитета Могилёвского 
Совета был избран военно-революцьониый комитет. В состав 
его вошли также представители' от военно-революционного ко
митета Западного фронта и от армий.

Около 5 часов утра 19 ноября Духонин позвонил по телефону 
Станкевичу. Он просил верховного комиссара немедленно притти 
к нему: «были получены весьма важные известия». Когда пришёл 
Станкевич, в комнате у Духонина уже собрались высшие чины 
Ставки. «Сведения» заключались в том, что ещё недавно «надеж- 
гыя» части отказывались защищать Ставку.
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Станкевич, поручик сапёрных войск, очень хитрый, «настоя
щий иезуит», по характеристике генерала Бонч-Бруевича, в этот 
последний момент предложил Духонину бежать. Автомобиль 
для побега был подготовлен Станкевичем заранее. Духонин один 
вышел из Ставки и направился в условленное место, где его дол
жен был ожидать Станкевич. Автомобиль запоздал. Духонин 
раздумал и вернулся к себе в Ставку. «Вскоре прибывший авто
мобиль увёз из Могилёва одного Станкевича»1, — рассказывает 
Бонч-Бруевич.

Когда исчезла всякая возможность вооружённого сопротив
ления, Ставка решила перебросить свою резиденцию в другое 
место. Одни предлагали для этого Киев, другие — центр Ру
мынского фронта — Яссы. Но осуществить и это не удалось: 
перед помешением Ставки появились возбуждённые толпы сол
дат. Они заявили, что не выпустят никого из Ставки.

Созванное затем оперативное совещание Ставки предложило 
общеармейскому комитету прекратить своё существование, а 
членам его вместе с участниками совещания — разъехаться. 
Но и уехать было невозможно. В распоряжении Ставки уже не 
было никаких средств передвижения. Затруднительным стано
вился даже самый выход из помещения Ставки. Духонин гово
рил своим приближённым, что «его собственный денщик следил 
ва ним».

19 ноября М огилёвский военно-революционный комитет 
объявил:

«Во исполнение приказа правительства народных комис
саров, волею Октябрьской революции поставленных, Моги
лёвский военно-революционный комитет, состоящий из пред
ставителей Исполнительного комитета Могилёвского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и представителей военно
революционного комитета Западного фронта и армий, объяв
ляет себя высшей властью в городе Могилёве и окрест
ностях и берёт на себя контроль над деятельностью 
Ставки»2.
Духонин, отстранённый от должности, был объявлен находя

щимся под домашним арестом. Объявлено было также о роспуске 
общеармейского комитета и заключении его членов под домаш
ний арест.

С севера и юга к Ставке приближались революционные войска. 
С севера к Орше подходили эшелоны петроградского отряда, 
с юга к Ж лобину — отряд, сформированный в Минске. Из-под 
Орши в Могилёв был отправлен на отдельном паровозе генерал
С. И. Одинцов с поручением выяснить положение в Ставке. Была 
твёрдая уверенность, что Ставка окажет сопротивление. При
быв в Могилёв и выяснив положение в Ставке, генерал Одннцов 
в 5 часов 10 минут вечера 19 ноября по прямому проводу изве-
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гтил, что Ставка никаких мер к сопротивлению принимать не 
может.

В ночь с 19 на 20 ноября при непосредственном участии Ставки 
под Могилёвом развернулись события, имевшие большое значе
ние впоследствии. Из местечка Быхова, расположенного в 20 ки
лометрах от Могилёва, бежали генералы Корнилов, Деникин, 
Лукомскйй, Романовский, М арков, Эрдели и другие руководи
тели подавленного в августе контрреволюционного мятежа. К ор
нилов и его единомышленники содержались в Быховской тюрьме 
под «охраной» Текинского полка и георгиевских кавалеров. В 
последний момент Духонин предупредил «заключённых» о необ
ходимости побега и сделал распоряжение освободить их.

«Утром 19-го, — рассказывает один из бежавш их, генерал 
Деникин, будущий вождь южной контр револю ции,— в тюрь
му явился полковник генерального штаба Кусонский и 
доложил генералу Корнилову:

— ...Генерал Духонин приказал вам доложить, что всем 
заключённым необходимо тотчас же покинуть Быхов.

Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника 
Текинского полка Эргардта, и сказал ему:

Участники августовского мятежа во главе е генералом Корниловым в БьтжовспоЙ 
і  юрьме.
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— Немедленно освободите генералов. Текинцам и з г о т о 
в и т ь с я  к выступлению к  12 часам ночи. Я  иду с полком.

Поздно вечером 19 н о яб |н  комендант Быховской тюрьмы 
сообщил георгиевскому караулу о полученном распоряжении 
освободить генерала Корнилова, который уедет на Дон... 
В полночь караул был выстроен, вышел генерал, простился 
с солдатами, поблагодарил своих «тюремщиков» за исправное 
несение слу?кбы, выдал в награду 2 тысячи рублей...

В час ночи сонный Быхов был разбужен топотом коней: Те
кинский полк во главе с генералом Корниловым шёл к мосту 
и, перейдя Д непр, скрылся в ночной тьме»1.
Деникин, Лукомский и другие генералы, содер?кавшиеся 

в Быховской тюрьме, переодевшись в штатское платье, уехали 
на Дон по железной дороге.

В ту же ночь из Могилёва бежали представители иностранных 
мдссип, члены общеармейского комитета и часть чинов штаба, 
в том числе генерал-квартирмейстер Дитерихс, заведующий опе
ративной частью полковник Кусонский, начальник связи Сер
гиевский и почти все офицеры оперативного отдела. Они оста
вили армию даже без оперативного руководства.

20 ноября утром отряд матросов вступил в Ставку. В лох
матых ш апках, в чёрных ш инелях, с ружьями через плечо, мед
ленно проходили моряки по опустевшим городским улицам. Ду
хонин был арестован и помещён в поезде главковерха. У вагона 
собралась громадная толпа, возбуждённая известием о бегстве 
Корнилова и других контрреволюционных генералов. Толпа 
требовала выдачи ей Духонина. Солдат удалось успокоить заяв
лением: советская власть будет судить Духонина за его преступ
ления.

Но вскоре под окнами вагона вновь зашумели солдаты, и 
ещё более густая толпа всё плотнее и плотнее окруж ала вагон. 
Несмотря на увещ ания и сопротивление караула, Духонин был 
вытащен толпой из вагона и убит.

Текинский полк под командой генерала Корнилова, покинув 
в ночь на 20 ноября Быхов, взял  направление на юго-восток. 
Опасаясь погони, Корнилов спешил выйти из Могилёвского 
района. Заметая следы, он гнал полк по глухим просёлочным до
рогам, делая переходы главным образом ночью. «В попутных 
деревнях жители разбегались или с ужасом встречали текин
цев»2, — рассказывает генерал Деникин.

Н аступавш ий на Ставку с юга отряд революционных войск 
нод Ж лобином встретил сопротивление ударников, уходивших 
из Ставки. 20 ноября у 22-го разъезда между Жлобином и стан
цией Красный Берег завязался бой, про до лягавшийся несколько 
часов. Ночью ударники скрылись. 21 ноября отряд вступил в 
Ж лобин. Дальнейшее движение его было приостановлено ввиду
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Матроеъз Кб отрада, аапт>шего Ставку.

занятия Ставкь петроградским отрядом. Когда обнаружилось 
бегство Корнилова, для задержания его из отряда были выде
лены бронепоезд под командой Пролыгина и два батальона 266-го 
Поречинского полка, переброшенного на усиление - отряда из 
XXX V корпуса III армии. 22 ноября части эти были двинуты 
в сторону Гомеля.

На седьмой день бегства, 26 ноября, Корнилов подошёл к 
железнодорожной линии Гомель — Б рянск в районе станции 
Унеча. Из села Красновичн, где полк имел последний привал, 
Корнилов направился к  деревне Писаревке, намереваясь во
сточнее станции Унеча пересечь железнодорожную линию. Встре
тившийся по дороге крестьянин предложил провести полк в наи
более безопасном месте. Но когда проводник подвёл текинцев 
к опушке ближайшего леса, внезапно раздался ружещіый залп. 
Стреляли почти в упор. Оказалось, крестьянин умышленно на
вёл Корнилова иа засаду преследовавших его частей.

Полк отошёл обратно, к  селу Красновичи. Оттуда Корнилов 
бросился в другуі - сторону, намереваясь перескочить железно
дорожную линию западнее станции Унеча. Но едва он прибли
зился к полотну железной дороги около станции Песчаники, 
как  из-за крутого поворота показался бронепоезд и огнём всех 
34 игв, т. ГІ.
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своих орудий обчуш клся на текинцев. Попадали убитые и ра
неные. Под Корниловым свалилась лошадь. Полк рассыпался. 
Головной эскадрон круто повернул в сторону и ускакал, окон
чательно оторвавшись от полка. Впоследствии он был разоружён 
в местечке Павличи ва городом К линцаш і.

После того как  полк был отброшен от железной дороги, Кор
нилов кое-как собрал небольшие остатки текинцев.

Бросив остатки полка и переодевшись в штатское платье, 
Корнилов бежал на юг по железной дороге.

Т ак  закончилась ликвидация Ставки. В её лице был разрушен 
главный очаг контрреволюции на фронте, откуда исходили много
численные попытки задушить пролетарскую революцию. Впе
реди ещё предстояла борьба е контрреволюцией на других фрон
тах — Ю го-западном, Руѵынском и Кавказском, куда стекались 
остатки разбитых сил противника, но эта борьба уже не была 
страш на. И там поднимались волны народного гнева против ве
ковых поработителей. Солдатские массы чутко прислушивались 
к  «тому, что делалось на наиболее революционных фронтах, и 
начинали следовать их примеру. Сірты новой власти росли. Два 
передовых фронта, наиболее мощных — Северный п Западный — 
целиком стояли на её защите.
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естники восстания — делегаты II съезда Сове
т о в — разъехались по местам. Из Смольного 
института, где помещался штаб революции, 
потянулись нити во все уголки страны.

Н ачался «-период Смольного». На первом 
этапе диктатуры пролетариата Смольный был 

центром кипучей деятельности большевиков — строителей нового 
государственного аппарата.

В раг ещё не был разбит: Керенский броспл войска против 
революционной столицы, подняли мятеж юнкера, в Москве про
исходили жестокие бои ва власть.

В то время как под Пулковом и на улицах Москвы силой 
оруж ия решались судьбы революции, эсеро-меньшевпкп пы
тались вворвать революцию изнутри. Центром этой деятельности 
ѳсеро-меньшевиков стал Впкжель.

Ещё 29 октября, в разгар наступления Краснова — Керен
ского пол Гатчиной, Впкжель вынес решение о создании одно
родного «социалистического» правительства.

Д ля  большевиков было ясно, что В икжель, выступивший со 
споим валсленисм в момент, когда «политический вопрос теперь



'
вплотную подходит к военному»1, стоит на стороне Корниловых 
и Калединых. Требование прекращ ения боевых действий, 
когда осталось только добить керенщину, означало прямз ю 
поддержку контрреволюции.

П рикры ваясь флагом «нейтралитета», В икж ель мог увлечь 
за собой некоторые слои колеблющихся железнодорожников. 
Кроме того в руках В икж еля был аппарат управления желез
ными дорогами. Надо было его обезвредить, не допустить пере
возок войск Керенского и добиться свободною передвижения 
революционных отрядов для тіомощп Москве и другим центрам. 
Центральный Комитет большевиков на заседании 29 октября 
решает послать своих представителей для переговоров с Викже- 
лем. По определению Л енина, переговоры должны были быть 
дипломатическим прикрытием военных действий. Основным ус
ловием переговоров об изменении состава правительства Цент
ральный Комитет большевиков поставил ответственность пра
вительства перед - Всероссийским центральным исполнительным 
комитетом, признание единственным источником власти II съезда 
Советов и подтверждение декретов о земле и мире.

29 и 30 октября состоялись первые заседания комиссии при 
Викжеле «ио выработке соглашения между партиями и органи
зациями»®. На этих совещаниях присутствовали виднейшие пред
ставители меньшевиков и эсеров различных групп и группок.

* Тут были и меньшевики-оборонцы Д ан и Эрлих, и меньшевики- 
интернационалисты Мартов и Мартынов, и «левые» эсеры Мал
кин и К олегаев, и правые эсеры Якобин и Гендельман. Наряду 
с представителями от «комитета спасения» на совещании при
сутствовал один из руководителей саботажа чиновников А. Кон
дратьев. Официально он представлял союз служащих. Были 
также представители Всероссийского Совета крестьянских де
путатов, союза служащ их государственных учреждений и про
чих организаций.

Позиция совещания была предопределена его составом. На 
разные голоса, более или менее откровенно и правые и «левые» 
эсеро-меныпевики требовали одного и того же: ликвидации ре
волюции.

На заседании 29 октября представитель Центрального коми
тета партии эсеров Гендельман, напомнив Викжелю, что он «бро
сает последнюю гирю на весы борющихся групп», потребовал 
ликвидации «авантюры» и создания министерства без больше
виков.

«Левый» Мартов предлагал организовать власть, 
«опирающуюся на все демократические организованные эле
менты, не только на Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, но и на учреждения, вышедшие из всеобщего 
избирательного права»".

632 ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.
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Более откровенно говорил Дан:
«Вот первое условие соглашения: ликвидация заговора, 

роспуск Военно-революционного комитета, признание съезда 
(II съезда Советов. — Ред.) несостоявшимся... Если ато усло
вие будет выполнено, тогда мы все соединёнными усилиями 
будем бороться против грядущей контрреволюции»1.
Это заседание закончилось избранием комиссии, перед ко

торой была поставлена задача подготовить предложение о со
ставе власти и мерах прекращения гражданской войны.

Поздно вечером В пкж ель телеграфно приостановил начало 
железнодорожной забастовки ввиду переговоров «о примирении», 
но стачечные комитеты было предложено не распускать, сохра
нив их в «полной готовности».

Рано утром 30 октября собралась так называемая «особая 
комиссия по выработке соглашения между партиями и органи
зациями». На заседании комиссии присутствовали Д ан, В айн
штейн, Посников, Каменев, Рязанов и др. Q t  имени «комитета 
спасения» выступил Д ан. Он перечислил требования к  больше
викам:

«Разоружить рабочих и отказаться от сопротивления вой
скам Керенского. Передать войска в распоряжение город
ской думы. Освободить арестованных членов правительства...2 .

Рабочие должны отказаться от боя с войсками, — неистов
ствовал Дан. — Это обязанность каждого социал-демократа, 
так как сопротивление буржуазным войскам немыслимо для 
пролетариата»3.
Д ана поддержал Вайнштейн. Меньшевики уже предвкушали 

сладость победы. Им казалось,что они могут диктовать свои ус
ловия, так как войска Керенского вот-вот вступят в Петроград.

После Д ана и Вайнштейна выступил Каменев. Он предательски 
умолчал о решении Центрального Комитета большевиков от 
29 октября. Вчерашнему штрейкбрехеру казалось, что наступил 
удобный момент для ликвидации пролетарского восстания: К а
менев предложил издать обращение к  пролетариату и войскам 
с призывом... разоруж иться.

В 11 часов утра открылось объединённое заседание Викжеля 
с представителями политических партий. К  этому времени деле
гация В икжеля, ездившая к  Керенскому,' вернулась в Петроград 
и доло?кила на совещании о своих переговорах.

«Дисциплина в лагере Керенского ниже дисциплины в ла
гере Петрограда, в котором рядом с солдатами стоят рабо
чие» 4, — вынужден был заявить представитель В икж еля 
ІІлансон.
Узнав о начале сражения под Пулковом, ввкжелевцы явно 

стали затягивать переговоры. Д ан то грозил кровавой распра
вой с рабочими Петрограда, то обещал просить Керенского «по
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вступлении в город воздержаться от насилий и репрессий». Было 
решено объявить перерыв до вечера: к  этому времени, полагали, 
Керенский справится с революционными войсками под Пулко
вом.

Вечером 30 октября войска Керенского под Пулковом потер
пели полное поражение. Рухнули  надежды викжелевцев на вступ
ление войск Керенского — К раснова в революционную сто
лицу. В третий раз в этот день собирается совещание Викжеля. 
Контрреволюция цепко хватается за викжелевцев, надеясь при 
помощи штрейкбрехеров-каменевцев ликвидировать большевист
ское правительство. На этом вечернем эаседании Викжеля снова 
выступил Каменев. Он подбодрил растерявшихся было эсеро- 
менылевиков, буквально повторив своё утреннее заявление о 
необходимости создания нового правительства. Совещание при 
В пкш еле приняло следующее решение:

«Немедленное заключение перемирия и обращение к обеим 
враждующим сторонам с воззванием о прекращении военных 
действий»1.
В ночь на 1 ноября в здании министерства путей сообщения 

вновь собралась комиссия В икж еля по вопросу о выработке со
глаш ения. Она заседала всю ночь, обсуждая состав «Временного 
народного совета», перед которым будет ответственно правитель
ство. Каменев, Сокольников и Рязанов изменнически нарушили 
на этом совещании прямую директиву Центрального Комитета 
большевиков. По решению Центрального Комитета правитель
ство могло быть ответственно только перед Всероссийским цен
тральным исполнительным комитетом, выбранным на II съезде 
Советов. П редательски откинув это решение, Каменев, Рязанов 
и Сокольников дали своё согласие на создание нового Пред
парламента. Обнаглевшие от уступчивости Каменева эсеро-мень- 
шевики резко возраж али против введения в правительство Ленина.

Каменев и Сокольников не только приняли участие в обсуж
дении этого вопроса, но не сочли даже нужным настаивать на 
необходимости введения Ленина в правительство.

Каменев, Сокольников и Р язанов принимали активное уча
стие в обсуждении кандидатуры Чернова и Авксентьева в ... пре
мьеры. Заседание кончилось под утро. Каменев в конце заседа
ния заверил викжелевцев, что Советы рабрчпх депутатов согла
сятся с условиями, выработанными совещанием.

Он обещал принять меры для приостановки военных дейст
вий на Петроградском фронте. В момент разгрома контрреволю
ционных войск под Пулковом это обещание являлось прямой 
помощью Керенскому —  Краснову, которым нужно было пе
ремирие для того, чтобы сохранить и вновь собрать свои силы.

1 ноября Центральный Комитет партии большевиков обсу
ж дал вопрос о поведении Каменева на совещаниях при Вцкжеле,
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«Ііикжель». К а р и к а т у р а  Н укр ы н и ксы .

«...политика Каменева должна быть прекращ ена... — за
явил Ленин. — Разговаривать с Викжелем теперь не прихо
дится»1 .
Дзержинский резко обрушился на Каменева. Дзержинский 

обвинял Каменева и Сокольникова в том, что они не выполнили 
поручения Центрального Комитета, предложил выразить им 
недоверие и заменить другими членами Центрального Комитета. 
Каменев двурушнически скрыл от членов Центрального Коми
тета свои обещания эсеро-меньшевикам разоруж ить петроград
ских красногвардейцев. Он пытался скрыть от Центрального 
Комитета, что несколько часов назад обсуждался вопрос об ис
ключении Ленина из правительства. «Делегация не обсуждала 
кандидатур», — вилял Каменев. Троцкий в очень тонкой, за
вуалированной форме поддержал Каменева. Он предложил 
включить в верховные советские организации представителей 
от дум. Допустить во Всероссийский центральный исполнитель
ный комитет и, следовательно, в правительство представителей 
Петроградской и Московской дум, которые в это время были 
центрами контрреволюции,— это значило отказаться от основ
ного принципа большевиков: «Вся власть Советам!» Легаш резко
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выступил против каких бы то ни было уступок в вопросе о власти 
Советов. Владимир Ильпч обрушился на предательскую линию 
Каменева, линию отказа от диктатуры пролетариата.

«Викжель в Совет не входит, и его туда впускать нельзя;— 
заявил Ленин, — Советы — органы добровольные, а Вп- 

кѵкель не имеет опоры в массах» С
В двух других выступлениях на этом заседании Централь

ного Комитета Ленин требовал «уничтожить колебания колеблю
щихся».

«Ясно, что В икж ель на стороне Калединых и Корнило
вых, — говорил Ленин. — Колебаться нельзя. За нами 
большинство рабочих и крестьян и армии. Здесь никто 
не доказал, что низы против нас; либо с агентами Кале
дина, либо с низами. Мы должны опираться на массы, 
должны послать в деревни агитаторов. Викжелю было 
предложено доставить войска в Москву, он отказал, мы 
должны апеллировать к массам, и они его сбросят» а.
На этом заседании Центральный Комитет принял следую

щую резолюцию:
«Считая на основании .опыта предшествующих перего

воров, что соглашательские партии ведут эти переговоры 
не с целью создания объединённой советской власти, а с целью 
внесения раскола в среду рабочих и  солдат, подрыва совет
ской власти и окончательного закрепления левых эсеров 
за политикой соглашательства с буржуазией, Центральный 
Комитет постановляет: разрешить членам нашей партии ввиду 
уже состоявшегося решения Центрального исполнитель
ного комитета принять сегодня участие в последней попытке 
левых эсеров соэдать так  называемую однородную власть 
с целью последнего разоблачения несостоятельности этой 
попытки и окончательного прекращ ения дальнейших перего
воров о коалиционной власти»3.
Центральный Комитет выработал условия для переговоров 

о соглашении. Больш евики требовали признания декретов 
II съезда Советов, беспощадной борьбы с контрреволюцией и 
признания II съезда Советов единственным источником 
власти.

В ночь с 1 на 2 ноября Рязанов докладывал на заседании Все
российского центрального исполнительного комитета о резуль
татах работы комиссии при Викшеле. Снова и снова выступали 
Круш инский от В икж еля, К амков от «левых» эсеров с истери
ческими речами о необходимости немедленного прекращения 
кровопролития.

В ответ на эти крики  о близкой гибели, о крови, льющейся 
па улицах, выступил любимый оратор петроградских рабочих 
Володарский.



R. И. ЛЕНИН п СМОЛЬНОМ В ДНИ ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Карт ина П. Соколова.
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«Кровь, говорили здесь, нужно беречь, — сказал Воло
дарский, обращ аясь к  эсерам и меньшевикам. — Д а, это 
правда, но нужно помнить и о той крови, которая была про
лита во имя основных требований рабочего класса п крестьян. 
Если бояться крови, то нужно сделать всё необходимое для 
того, чтобы не были сданы те позиции, в защиту которых 
боролись сотни тысяч рабочих, крестьян и солдат.

Нам предлагают создать Временный народный совет — 
нечто вроде Предпарламента. Х отят создать этот орган без 
всякого определенного принципа. Мы на создание нового 
ублюдочного органа ни в коем случае не согласимся.

Восстание рабочих и солдат было совершено под лозун
гом «Вся власть СоветамІ», и никаких уступок здесь быть 
не может» 1.
От имени большевистской фракции Володарский предложил 

принять резолюцию о соглашении, выработанную ва несколько 
часов до этого на заседании Центрального Комитета больше
виков.

Резкое и прямое выступление Володарского внесло смятение 
в ряды «левых» эсеров и меиьшевиков-объединенцев. В . А. Б а 
заров поспешил возложить на большевиков ответственность 
за продолжение гражданской войны. П родолж ая линию на блок 
с Каменевым, Рязановым и другими, Б азаров  не забыл упомя
нуть, что резолюция, предложенная Володарским, противоре
чит и порывает с теми началами, которые были п р т т т ы  Каме
невым, Сокольниковым и Рязановым на заседании комисспг 
Викжеля.

Карелин заявил, что фракцию «левых» эсеров резолюция 
большевиков не удовлетворяет, потому что в ней очень много 
категоричности и формальной непримиримости. От имени своей 
фракции К арелин прочитал резолюцию, в которой предлагалось 
создать «конвент» из 275 человек. В этом «конвенте» 150 мест 
предоставлялось Всероссийскому центральному исполнитель 
ному комитету, 50— городским думам, 50— губернским крестьян 
ским Советам и 25— Всероссийскому Совету крестьянских де
путатов. Резолюция признавала необходимым положить в ос
нову деятельности созданного таким образом копвепта декреті 
II съезда Советов.

Тактика Карелина полностью совпадала с тактикой Троц
кого. Д ля  «левых» эсеров, как  и для Троцкого, не так важно 
было признание программы I I  съезда Советов, как  изменение 
состава правящ их органов, отказ от власти Советов. От про- 
граммы-де всегда можно будет отказаться.

При поименном голосовании резолюция большевиков по
лучила 38 голосов, резолюция «левых» эсеров — 29. Смущённые 
эсеры попросили объявить перерыв. Голосование против больше-



638 ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

вистекой революции могло изолировать «левых» эсеров от масс. 
Б оязнь остаться в одиночестве и потерять е с я к о є  влияние за
ставила «левых» эсеров отказаться от своей резолюции. После 
часового перерыва Всероссийский центральный исполнитель
ный комитет единогласно принял резолюцию, предложенную 
Володарским.

Между тем раскол в  мелкобурж уазных партиях всё углуб
л ял ся . Лидеры «левых» эсеров це были уверены, что в борьбе, 
которую они подняли против Совета народных комиссаров, им 
будет оказана поддержка рядовыми членами партии. Т ак  и прои
зошло. П етроградская конференция «левых» эсеров 1 ноября 
призвала членов своей партии к  полному подчинению Совету 
народных комиссаров и к  работе в Военно-революционном коми
тете. Центральный комитет партии эсеров объявил петроград
скую организацию  распущенной.

Не надеясь на поддеряшу рядовых членов партии, «левые» 
эсеры торопились закрепить блок с каменевцами. Карелин от
крыто вы раж ал надежду, что в ближайшие дни каменевцы бу
дут голосовать с «левыми» эсерами, образуя большинство во 
Всероссийском центральном исполнительном комитете.

Поражение Керенского ускорило совместное выступление 
«левых» эсеров и правых капитулянтов во Всероссийском цент
ральном исполнительном комитете.

2 ноября Центральный Комитет большевиков вновь принял 
решение по вопросу о переговорах с Викжелем. Обстановка 
к  этому времени резко изменилась. Керенский был окончательно 
разбит, в  Москве революционные войска занимали одну пози
цию за другой. В этих условиях Центральный Комитет по пред
ложению Ленина вынес революцию, которая, подтверждая преж
нее решение о соглашении, ещё более резко разоблачала вик- 
желевское торгашество.

«...не изменяя лозунгу власти Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, нельзя перейти к  мелкому 
торгаш еству за присоединение к  Советам органиэаций не
советского типа, т. е. организаций не добровольного объ
единения революционного авангарда борющихся за сверже
ние помещиков и капиталистов масс.

...Ц ентральны й Комитет подтверждает, что уступки уль
тиматумам и угрозам меньшинства Советов равносильны 
полному отречению не только от советской власти, но и от 
демократизма, ибо такие уступки равносильны боязын боль- 
шш ісгва использовать своё большинство, равносильны под
чинению анархии и повторению ультиматумов со стороны 
любого меньшинства»1.
Ленин закончил резолюцию пунктом о победе социализма 

и России, сб условиях, обеспечивающих эту победу:
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«...вопреки всем трудностям, победа социализма и в Рос
сии и в Европе обеспечивается только неуклоннейшим 
продолжением политики теперешнего правительства. Цент
ральный Комитет выражает полную уверенность в победе этой 
социалистической революции н приглаш ает всех скептиков 
и колеблющихся бросить все свои колебания и поддержать 
всей душой и беззаветной энергией деятельность этого пра
вительства»1 .
Эта резолюция разоблачала каменевско-зиновьевскую по

литику, которая была основана на отрицании возможности 
победы социализма в одной стране.

Резолюция, предложенная Лениным, была принята против 
голосов Каменева, Зиновьева, Рыкова, Ногина и Милютина.

Правые капитулянты уш ли с заседания Центрального Комитета 
с твёрдым намерением провалить резолюцию во время её обсуж
дения во Всероссийском центральном исполнительном комитете.

Поздно ночью 2 ноября на заседании Всероссийского цент
рального исполнительного комитета М алкин от имени «лево»- 
эсеровской фракции зачитал ультимативное требование пере
смотра «вопроса о платформе соглашения всех социалистиче
ских партий».

После М алкина выступил Зиновьев. Ш трейкбрехер проле
тарской революции решил использовать испытанный метод 
буржуазного парламентаризма — противопоставление парла
ментской фракции всей партии в целом.

Он прочитал резолюцию Центрального Комитета больше
виков по вопросу о соглашении с социалистическими партиями 
и тут же 8аявил, что эта резолюция фракцией большевиков 
ещё не обсуждалась.

«Левые» эсеры и меньшевики охотно согласились с предло
жением Зиновьева объявить на час перерыв для обсуждения 
резолюции. После «обсуждения» Каменев внёс от имени ф рак
ции другую резолюцию, которая явно -была направлена против 
решения Центрального Комитета. Резолюция требовала про
должать переговоры о власти со всеми партиями, входящими 
в Советы, при условии предоставления не менее половины мест 
в правительстве большевикам. Половина мест, следовательно, 
отдавалась эсеро-меньшевикам. По этому решению Всероссий
ский центральный исполнительный комитет должен был быть 
расширен за счёт В икж еля, крестьянских Советов и войсковых 
частей без указания о необходимости перевыборов этих Советов 
и комитетов. «Левые» эсеры с удовлетворением приняли резолю
цию, предложенную Каменевым.

«Резолюция большевиков является шагом в сторону со
глаш ения, — заявил К арелии. — Мы поэтому голосуем за 
эту резолюцию»8
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Интересы революции, интересы незаконченного ещё восста
ния требовали немедленного разгрома правых капитулянтов. 
Соглашательской нозне кучіш  каменевцев и «левых» эсеров нужно 
было противопоставить твёрдую линию пролетарок-)іі дикта
туры.

Заседание Всероссийского центрального исполнительного ко
митета, на котором Каменев и Зиновьев так  позорно, преда
тельски выступили нротив решения Центрального Комитета 
большевиков, закончилось ранним утром 3 ноября.

К ак  только Ленин узн ал  об очередном предательстве, он 
написал от имени болі шннсгва Центрального Комитета ульти
матум Каменеву и Зиновьеву.

Н аписав ультиматум, вождь революции ознакомил отдельно 
каждого из членов Центрального Комитета с текстом заявле
ния и п риглаш ал подписать его.

В этом документе Ленин разоблачал капитулянтов, ре
шительно требовал строгого соблюдения партийной дисциплины 
и выполнения решений партии.

Став на путь борьбы с партией и соглашения с зееро-меньше- 
виками, группка капитулянтов под одобрительные крики мелко
буржуазны х партий пошла по этому пути дальше.

В кулуарах  В икж еля в это время происходила беззастен
чивая торговля по вопросу о составе так называемого «Времен
ного народного совета».

3 ноября снова собралось совещание при Викжеле. На это"- 
раз Центральный Кс митет больн е,ликов послал на сі івещание 
Сталина. Эсеро-меныневики послали своих лидеров, намереваясь 
добиться того, что им не удалось сделать под Пулковом силой 
оруж ия. Т ут были меньшевики Абрамович и Мартов, Ерман- 
ский и Мартынов, Розенталь и Строев, «левые» эсеры Карелин, 
Ш рейдер, Спиро,. Прош ьян и др.

П редательская политика Каменева и Зиновьева придала сме
лости лидерам эсеро-меныпевиков. Абрамович и Мартов яро
стно выступают против Совета народных комиссаров.

«Море братской крови, — кричал Абрамович. — В Рос
сии нет правительства... Газеты не выходят... Осадное 
положение...» 1
От имени Центрального комитета меньшевиков Абрамович 

предложил резолюцию, в которой говорилось:
«Ни захват власти большевиками, ни передача её Советам 

ни в коем случае не могут быть признаны другими частями 
демократии»
Мартов истерически вопил о системе террора, об арестах же

лезнодорожных комитетов. Он забыл добавить, что впкжелев- 
ні в арестовывают сами железнодорожники, требующие актив
ной борьбы с контрреволюцией.
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Мартов, Абрамович п другие потребовали гарантий прекра
щения террора.

Тогда поднялся Сталин и, обращаясь к  Абрамовичу, насмеш
ливо спросил:

«Может ли кто-нибудь поручиться ва то, что войска, стоя
щие под Гатчиной, не будут наступать на Петроград?»1 
Совещание при Викжеле 3 ноября ни к  каким результатам 

не пришло. Объединённая вылаака эсеро-менылевиков и каме- 
невцев произошла на следующий день, 4 ноября, на заседании 
Всероссийского центрального исполнительного комитета.

«Левые» эсеры в это время уже открыто говорили о своём 
блоке с каменевцами. «Левый» эсер М алкин радостно кричал, 
что Ленин оказался «в победоносном одиночестве»8.

«Умеренные большевики окаж ут своё воздействие на Все
российский центральный исполнительный комитет и Петро
градский Совет»3, — высказывал свои сокровенные мысли 
Карелин.
В это же время начались переговоры между Бухариным и 

«левыми» эсерами о совместном выступлении против Совета на
родных комиссаров, имеющем целью восстановление капита
листических порядков и организацию убийства вождей револю
ции — Ленина, Сталина и Свердлова.

Инициатива нападок на Совет народных комиссаров теперь 
перешла в руки правых капитулянтов при шумном одобрении 
эсеров.

Первым на заседании Всероссийского центрального испол
нительного комитета 4 ноября выступил Л арин. Он предложил 
отменить декрет Совета народных комиссаров о печати. Не вы
деляя вопроса о печати «из всех остальных стеснений, приме
няемых революционной властью»4, Л арин заодно предлагал 
создать трибунал, которому дать право пересмотра всех уже 
произведённых арестов, закрытия газет и т. д.

Такое выступление сводилось к  открытому выражению не
доверия Совету народных комиссаров. «Левые» эсеры не замед
лили поддержать предложение Л арина. В ся эта «демократи
ческая» ш умиха, поднятая вокруг декрета о печати, была частью 
общего похода против молодой диктатуры пролетариата. К рас
нов, юнкера и белогвардейцы предприняли его с оружием т 
руках, а В итке.»ь с эсеро-меньшевиками и правыми капиту 
лпнтами — в качестве подрывников и дезорганизаторов в тылу. 
Группа Зиновьева — Каменева вклю чалась в этот общий 
фронт контрреволюции.

«Ничтожная кучка начала граж данскую  войну, — отве
чал Ленин Поборникам «свободы печати». — Она не кон
чена. К Москве подступают калединцы, к  Питеру — удар
иш и ...
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Мы вполне допускаем искренность соди алое,тон-револю
ционеров, но за их спинами стоят, тем не менее, Каледин и 
Милюков.

Чем твёрже будете вы, солдаты и рабочие, тем больше мы 
достигнем. Наоборот, нам скаж ут: «они не крепки ещё, если 
выпустят Милюкова». Мы и раньше заявляли, что закроем 
буржуазные газеты, если возьмём власть в руки. Терпеть су
ществование этих газет значит перестать быть социалистом...

К акая свобода нужна этим газетам? Не свобода ли поку
пать массу бумаги и нанимать массу писак? Мы должны 
уйти от этой свободы печати, зависящей от капитала... Если 
мы идём к  социальной революции, мы не можем к  бомбам 
К аледина добавлять бомбы лж и»х.
Рабочие и солдаты уже успели узнать, что означает «сво

бода печати». Ежедневно со страниц контрреволюционных га
зет лились потоки самой грязной клеветы. Красногвардейцев 
обвиняли в изнасиловании ударниц, — сами ударницы писали 
из Петропавловской крепости опровержения. Рабочих и сол
дат обвиняли в разрушении исторических памятников — Зимнего 
дворца, К ремля и др. Иностранные корреспонденты опровер
гали  этот дикий вымысел. Газеты контрреволюции продолжали 
лгать, клеветать, натравливать на рабочих и солдат самые от
сталые слои населения. Рабочие типографий отказывались на
бирать эти лживые, клеветнические статейки.

Резолюция Л арина, несмотря на дружную поддержку «ле
вых» эсеров, была отвергнута.

Тогда выступил с заявлением от имени «группы народных 
комиссаров» В . Ногин. Каменевско-троцкистские капитулянты ещё 
раз потребовали включения в правительство эсеров и меньшеви
ков и заявили о выходе из состава Совета народных комиссаров.

Это заявление подписали кроме Ногина народные комис
сары: А. Рыков, В . Милютин, И. Теодорович; присоединились 
к нему: комиссар путец сообщения Рязанов и комиссар по де
лам печати Н . Дербышев, комиссар государственных типогра
фий И. Арбузов, комиссар Красной гвардии Юренев, заведую
щий отделом конфликтов в министерстве труда Г. Фёдоров, 
Г. Л арин и комиссар труда Ш ляпников.

Вслед за Ногиным немедленно выступает представитель фрак
ции «левых» эсеров. Он обращается с запросом к председателю 
Совета народных комиссаров В . И. Ленину:

«1. На каком основании проекты декретцв и иных актов 
не представляются на рассмотрение Центрального исполни
тельного комитета.

2 . Намерено ли правительство отказаться от произвольно 
установленного пм совершенно недопустимого порядка — 
декретирования законов»8.
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Во всех выступлениях «ле
вых» эсеров п каменевско-зи- 
новьевской группы был опреде
лённый план. Онп хотели 
превратить Всероссийский цен
тральный исполнительный ко
митет в буржуазный орган, 
противопоставленныйСовету на
родных комиссаров. Атаки, 
предпринятые предателями на 
васедании 4 ноября, — выступ
ление и резолюция Ларина-, 
заявление группы народных 
комиссаров и, наконец, запрос 
«левых» эсеров — свидетельство
вали о том, что капитулянты 
сговорились выразить на Все
российском центральном испол
нительном комитете недоверие 
Совету народных комиссаров, 
а затем свалить советское пра
вительство.

«Новая власть, — отвечал 
Ленин на запрос эсеров,— 
не могла считаться в  своей деятельности со всеми рогатками, 
которые могли ей стать на пути при точном соблюдении всех 
формальностей. Момент был слишком серьёзным и ни до
пускал промедления. Н ельзя было тратить премя на то, чтобы 
сглаживать шероховатости, которые, придавая лиш ь внеш
нюю отделку, ничего не изменяли, в существе новых меро
приятий»1 .
От фракции «левых» эсеров член Центрального исполнитель

ного комитета Спиро предложил принять резолюцию, выражаю
щую недоверие Совету народных комиссаров.

Урицкий внёс другую резолюцию, в которой говорилось: 
«Советский парламент не может отказать Совету народных 

комиссаров в праве издавать без предварительного обсуж
дения Центрального исполнительного комитета неотложные 
декреты в рамках общей программы Всероссийского съезда 
Советов»2.
Во время голосования Рыков, Ногин, Каменев, Зиновьев 

и другие ушли с заседания. Этот двурушнический, предатель
ский шаг был рассчитан на то, что большинство получат «левые» 
эсеры.

За резолюцию Урицкого было подано 25 голосов, против — 
23 голоса. Была принята резолюция Урицкого.
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Попытка блока «левых» эсеров и правы х капитулянтов сва
лить  советское правительство потерпела круш ение. Молвит был 
чрезвычайно тя;кёлый. Контрреволю ция ликовала и предска
зывала неизбежный крах в ближайшие дни и часы.

«Победители уже в состоянии полного разложения! — во
пили меньшевики в своей газетке, — Один за другим уходят 
народные комиссары, не успев ещё ни разу  побывать во «вве
ренных» им министерствах»1.

Министерская партия меньшевиков видела в дезертирствп 
нескольких лидеров «начало конца». П артия, не связанная с мае 
сами, иначе не могла рассуждать.

«Уход столь многих лидеров открывает возможность на 
соглашение и организацию правительства без Ленина»2, — 

записал г. своих мемуарах Бьюкенен.
В ся бурж уазия приготовилась если не к моментальном;, 

развалу диктатуры пролетариата, то к большим уступкам, ве
дущим к  этому развалу. Требование предоставить половину 
мест в правительстве эсеро-меныневикам было равносильно лик
видации диктатуры пролетариата.

Но большевики не проявляли ни малейшей растерянности. 
В ответ на эти требования партия ответила непоколебимым го
лосом вождя:'

с...только большевистское правительство может быть те
перь, после II Всероссийского съезда Советов... только боль
шевистское правительство может быть теперь признано совет
ским правительством»3.
Предательство нескольких дезертиров не поколебало един

ства масс, идущих за партией, по выражению Л енина, «ни на 
минуту и ни на волос»4.

Спокойствие, с которым принял Ленин удар, нанесённый 
предателями, было спокойствием всей большевистской партии. 
Именно в эти дни, когда Даны и Черновы с минуты на минуту 
издали краха большевиков, Ленин пишет предисловие ко вто
рому изданию  своей брошюры «У держ ат ли  больш евики госу
дарственную  власть».

«Теоретические доводы против большевистской власти,— 
писал Л енин, — слабы до последней степени. Эти доводы 
разбиты.

Задача теперь в том, чтобы практикой  передового класса— 
пролетариата — доказать жизненность рабочего и крестьян
ского правительства»5.
В ся партия большевиков поддержала Центральный Коми

тет против штрейкбрехеров.
Ряд  местных партийных организаций в ультимативной форм" 

предлагал ушедшим вернуться на свои посты. С такими же 
требованиями выступали рабочие и солдаты. 9 ноября солдаты
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Я . ЛТ. Г в гр д ч гр ,

Финляндского полка послали делегацию с Смольный. От имени 
солдат делегаты потребовали, чтобы комиссары немедленно 
вернулись на свои посты и разделили ответственность вместе с 
другими народными комиссарами, «не уступая ни пяди пз всех 
завоеваний и решительно проводя в жизнь объявленные декреты».

Ш трейкбрехеры были заменены новыми людьми. В Совет на
родных комиссаров вошли Г. И. Петровский; А. Г. Ш лихтер, 
М. Т . Елизаров. Работа Совета народных комиссаров ни на минуту 
не остановилась. Председателем Всероссийского центрального 
исполнительного комитета вместо Каменева был выбран 
Я. М. Свердлов. Соучастники капитулянтского блока высказали 
своё сожаление по поводу освобождения Каменева от обязанностей 
председателя. 14 «левых» эсеров голосовали против кандидатуры 
Свердлова на пост председателя Всероссийского центрального 
исполнительного комитета.

Уход Каменева положил конец колебаниям некоторой части 
большевистской фракции Всероссийского центрального испол
нительного комитета и надеждам «левых» эсеров на раскол боль
шевиков.

6 ноября Викжель постановил снова перебраться в Москву. 
Тем самым викжелевцы признали, что все их маневры провалились. 
Ближайшие дни полностью подтвердили ленинскую характери
стику Викжеля как  организации, за которой нет масс.
35 и г  в , т. и .
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4 ноября рабочие Николаевской железной дороги отправили 
четыре воинских поезда в помощь Москве; в том числе один поезд 
с матросами и один бронированный. Ж елезнодорожники сделали 
сто помимо своего комитета и вопреки указаниям Викжеля. Же
лезнодорожники Х арьковского узла выразили недоверие Викжелю. 
13 — 14 ноября на объединённом заседании представителей 
главных доро;иных комитетов были подведены итоги впкжелев- 
скому «нейтралитету». На этом совещании сквозь голоса бюро
кратической верхушки пробивались голоса масс:

«Платформа В икж еля была единогласно поддержана,— заявил 
представитель Екатерининской железной дороги и тут же доба
вил: — мастерские выносили порицание Викжелю за его деятель
ность»1. Представитель Курской железной дороги должен был 
признать; что «войска большевиков» по К урской дороге прово
зились, несмотря на запрещение Викжеля.

Вихрь революции откинул прочь викжелевцев.

2.

Б О Р Ь Б А  С Г О Л О Д О М  И С А Б О Т А Ж Е М .

Н а  площади перед Смольным горели костры; у входа стояли 
красногвардейцы и проверяли пропуска. Беспрерывной верени
цей тянулись люди в Смольный. Войдя в здание, человеческий 
поток разделялся на две части: направо — к Военно-революцион
ному комитету, налево — в комнату, где разместился Совет на
родных комиссаров.

В Смольный приезжали делегаты из далёких районов страны за 
директивами об организации власти Советов. В Смольный приходи
ли крестьяне-ходоки за ленинским декретом о земле. Делегаты с 
фронта приходили за декретом о мире. Из Смольного выходили 
командиры отрядов с назначениями Военно-революционного коми
тета и, вызвав нз ночной темноты красногвардейцев, отправлялись 
на фронт.

На улицах революционной столицы у хлебных лавок стояли 
огромные хвосты.

Саботажники хотели задушить рабочих рукой голода. Голод 
организовывали планомерно ешё накануне Великой революции. 
В Петрограде запаса хлеба к  25 октября 1917 года было только 
на один-два дня.

Ещё за несколько дней до октябрьской победы пролетариата
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меньшевики угрожали применить в борьбе с большевиками ору
жие саботажа.

«У них нет работоспособных сил, — говорил 20 октября ми
нистр внутренних дел меньшевик А. М. Никитин. — Если бы
им и удалось захватить власть, мы не будем с ними работать.
Они останутся изолированными» 1.
В самый день образования Совета народных комиссаров кадеты, 

меньшевики и эсеры призвали чиновников не подчиняться новой 
власти.

26 октября ответственные работники Петроградского особого 
по продовольствию присутствия отказались работать совместно с 
представителями советской власти. Во главе с эсером Дедусенко 
они покинули свои посты. Забастовали чиновники министерства 
продовольствия и Петроградской продовольственной управы.

Положение революционного П етрограда было исключительно 
тяжёлым. 27 октября в столице было всего 30 тысяч пудов хлеба. 
Голодная же норма в полфунта требовала 48 тысяч пудов в сутки. 
К  хлебу уже подмешивали не ячмень, а овес. Контрреволюцион
ная печать йлорадствовала. «Обещали хлеб, на деле ведут к 
голоду»а, — провокаторски вопило меньшевистское «Единство».

Вся работа по снабжению столицы продовольствием проходила 
под непосредственным руководством Ленина и Сталина. Опираясь 
на право реквизиции частных запасов, большевики-продоволь- 
ственники начали действовать. Отряды красногвардейцев про
изводили тщательные розыски продовольственных грузов на скла
дах, баржах и станционных путях. Там были обнаружены и 
конфискованы значительные запасы зерна п муки.

Путём реквизиции революционная столица получила 300 тысяч 
пудов хлеба. В результате были созданы запасы хлеба на десять 
дней.

Декреты по продовольствию развязали революционную инициа
тиву широких масс трудящ ихся. У же в момент контрреволюцион
ного выступления Краснова — Керенского удалось значительно 
смягчить продовольственный кризис в столице. Принимались ме
ры к дальнейшему усилению погрузки хлеба на местах для рево
люционной столицы.

В начале ноября Совет народных комиссаров послал в провин
цию 10 отрядов революционных матросов по 50 человек в каждом 
для сопровождения в Петроград маршрутов с хлебом. В хлебные 
южные губернии были посланы десятки агитаторов и комиссаров 
для усиления подвоза хлеба. Ежедневно Воєнно-революционный 
комитет формировал отряды революционных матросов и красно
гвардейцев для проведения реквизиции хлеба у помещиков и аги
тации за подвоз хлеба среди крестьян в производящих губерниях. 
Специальные эмиссары были посланы Народным комиссариатом по 
продовольствию для розыска хлебных запасов по всей Советской
36*
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России. Группа эмиссаров выехала в Архангельск и Мурманск, 
откуда хлеб во время войны вывозился за границу. 50 эмиссаров 
народный комиссар по продовольствию направил в Котлас (пункт 
соединения водного пути по Северной Двине с Пермо-котласской 
железной дорогой), где хранилось на складах несколько миллио
нов пудов хлеба. Запасы  хлеба в провинции были очень значитель
ны. На Северном К авказе и в Сибири они измерялись десятками 
миллионов пудов.

Заготовкам хлеба на местах сильно вредили мешочники и ходоки 
из потребляющих губерний. Мешочники покупали хлеб по спекуля
тивным ценам и тем самым срывали хлебозаготовки. Но главной 
причиной ухудшения заготовок хлеба после Великой пролетарской 
революции был саботаж губернских продовольственных ко
митетов, заполненных эсеро-меньшевистскими контрреволюци
онерами.

Представители революционной столицы помогали провинции в 
борьбе с саботажем на продовольственном фронте. В начале нояб
ря  1917 года каждый день поступало в столицу не больше полутора 
десятков вагонов хлеба. Вот почему, несмотря на наличие десяти
дневного запаса, созданного путем реквизиции, пришлось.7 ноября 
уменьшить хлебный паёк до ®/8 фунта в день. В середине ноября 
прибытие грузов, несмотря на усиление транспортной разрухи, 
значительно увеличилось.

С 1 по 30 ноября прибыло 916 614 пудов хлебных грузов. В се
редине ноября в пути находилось 1 200 вагонов хлеба. В связи 
с этим с 15 ноября паёк был увеличен до полуфунта в день.

Итоги по снабжению столицы продовольствием в первый ме
сяц советской власти были вполне удовлетворительны. 30 ноября 
1917 года было решено увеличить хлебный паёк до 3/4 фунта в день 
и кроме того выдать дополнительно по 1 фунту муки на каждую 
продовольственную карточку. Со второй половины ноября Петро
градское особое по продовольствию присутствие ввело дополни
тельную выдачу продовольственных продуктов для детей млад
шего возраста.

Значительное улучшение продовольственного снабжения сто
лицы было обеспечено не только увеличением подвоза хлеба извне, 
но и рядом мероприятий по изысканию новых запасов в самой сто
лице и экономии имеющегося хлеба. В этом вспросё большую по
мощь продовольственным органам оказал Воепнс-революцнонный 
комитет.

В начале ноября Военно-революционный комитет создал разгру
зочную комиссию. Преступные саботажники из различных учреж
дений оставляли невостребованными тысячи пудов различных про
довольственных грузов. Разгрузочной комиссии были даны широ
кие полномочия, вплоть до конфискации грузов, по её усмотрению.
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KoaiHCcapiJ Б оен но-револю ционнпго к о м и тета  в  Смольном у Ф . О. Д зерж инск пго.

Р и су н о к  В . В . Щ еглова.

К о м и с с и я  в  своей работе опиралась на содействие широких 
масс столицы. 8 ноября только на одной станции Петроград Ни
колаевской железной дороги комиссия обнаружила 16 тысяч 
пудов пшеничной муки, 86 тысяч пудов пшеницы, 17 тысяч пудов 
ржаной муки, 6 тысяч пудов ржи, 45 тысяч пудов рыбы, тысячу 
пудов коровьего масла, 9 тысяч пудов сахарного песку и т. д.

9 ноября на станции Наволочная Николаевской железной до 
роги в составах поездов и в пакгаузах было обнаружено 5 вагонов 
хлеба и 920 пудов сахарного песку. Подобные открытия к о м и с с и я  
делала ежедневно.

В трудной работе по разгрузке вагонов и вывозе грузов комис
сии помогали добровольцы из рабочих, матросов и солдат. 8 нояб
ря несколько тысяч матросов и солдат разгруж ало вагоны Все 
автомобили и трамваи были мобилизованы для перевозки грузов. 
14 ноября 1917 года только на одной станции Наволочная Нико
лаевской железной дороги работало около 400 человек. Всё это 
были рабочие с Обуховского, Трубочного и других петроградских 
заводов, безвозмездно выполнявшие погрузочно-разгрузочные ра
боты.

Большевики требовали экономить хлеб. Продовольстсонные 
органы боролись с таким злом, как  двойные, тройные пайки. За 
прещался частный вывоз продуктов для кооперативов, столовых и
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воинских частей. Все рестораны были превращены в общественные 
столовые. Обеды выдавались только по карточкам.

В своем обращении к трудящимся комиссия при народном ко
миссаре по продовольствию писала:

«Никто не должен захватывать себе больший кусок, чем 
имеют его товарищи и ближние. Пусть встретит самое суро
вое осуждение всякая попытка частного и группового за
хвата (продовольствия.— Р ед .)... под какими бы то ни было 

’ предлогами»1.
Военно-революционный комитет беспощадно расправлялся со 

спекулянтами. В обращении Военно-революционного комитета 
ко «Всем истинным гражданам» от 10 ноября спекулянты объяв
лялись врагами народа. Воєнно-революционный комитет предла
гал «трудящимся о случаях хищения и спекуляции доводить до 
его сведения». «В преследовании спекулянтов и мародёров, — 
говорило обращение, — Воеяно-революционный комитет будет 
беспощаден»2.

В середине ноября Совет народных комиссаров принял специ
альное решение «О борьбе со спекуляцией». Оно было опублико
вано в печати за подписью Ленина.

«Совет народных комиссаров, —  говорилось в постанов
лении, — предлагает Военно-революпионному комитету при
нять самые решительные меры искоренения спекуляции и 
саботажа, скрывания запасов, злостной задержки грузов и 
пр. Все лица, виновные в такого рода действиях, подлежат по 
специальным постановлениям Военно-революционного коми
тета немедленному аресту и заключению в тюрьмах Кронштад
та впредь до предания Военно-революционному суду»3. 
Отряды красногвардейцев задерж ивали спекулянтов, штра

фовали их и реквизировали продукты продовольствия.
Т ак в борьбе со спекуляцией и саботажем создавались новые 

революционные органы по продовольствию.
Первые же шаги советской власти обеспечили значительное 

улучшение продовольственного снабжения столицы в ноябре. 
Контрреволюционный саботаж чиновников и эсеро-меньшевиков 
в области продовольствия был сломлен органами диктатуры про
летариата.

Эсеры бросились в деревню, организовывая кулацкий саботаж, 
срывая заготовки хлеба.

К  саботажу продовольственников примкнули чиновники ми
нистерств — финансов, земледелия, внутренних дел, путей сооб
щения, труда, государственного призрения, торговли и промыш
ленности и др. Саботаж проводился организованно.

К  саботажу присоединились не только высшие привилегиро
ванные слои чиновников, но и почтово-телеграфные служащие, 
мелкие канцелярские работники, телефонистки и учителя. Все
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Н а  телеф о н н о й  с тан ц и и  в  П етр о гр ад е . Р ево л ю ц и о н н ы е  р аб о тн и ц ы  в  раб о ч и е  аам ен н ю т 
саб о ти р у ю щ и х  т е л е ф о н и с т о к ,

эти люди, экономически не заинтересованные в сохранении бур
жуазного строя, твёрдо верили в его незыблемость.

Эсеро-меныпевики сумели вселить в чиновников крепкую 
уверенность в недолговечности советской власти.

Чиновники так  были уверены, что советская власть продер
жится не более двух-трёх дней, что, уходя из министерства, 
оставляли в столах сахар в коробочках. Болыневики-де не 
успеют выпить чаю, как вернётся Керенский. Эсеро-меныпевики 
считали, что именно здесь, в вопросе о государственном аппа
рате, рабочие сломят голову:

«Керенского можно арестовать,— писали чиновники в своём 
журнале, — юнкеров расстрелять из пушек; но самая хорошая 
пушка не может заменить плохой пишущей машинки, и самый 
храбрый матрос — скромного писца из какого-нибудь депар
тамента»1.
К  чиновникам министерств присоединились профсоюзы, ру

ководимые кадето-меныневиками. В первый же день создания 
Совета народных комиссаров Центральный комитет почтово-теле
графного союза, угрож ая забастовкой, потребовал удаления комис
саров Военно-революционного комитета из почтово-телеграфного 
союза. Правление Всероссийского союза служащих кредитных уч-
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рождений не разрешило Менжинскому (народному комис
сару финансов) принять участье в заседании правления 
союза.

Правление заявило, что для него авторитет яы лишь указания 
«комитета спасения родины и революции».

26 октября меньшевики поспешили подвести первые итоги 
саботажа.

«Сутки всего прошли со дня «победы большевиков», — писа
ли они в своей газете, — и исторический рок уже начинает 
жестоко мстить им... О ни... попросту не могут взять государ
ственную власть, она ускользает из их р у к ... они изолпроваг 
от всех, потому что весь служебный и технический аппарат 
государства отказывается им служ ить...»1 
Видную роль в организации саботажа сыграл так называемый 

«союз союзов» — объединение служащих государственных учреж
дений Петрограда. Первые шаги по созданию «союза союзов» были 
предприняты в июле 1917 года, но организация окончатель
но оформилась накануне Октября. Инициатором объединения слу
жащих различных ведомств и министерств были крупные ка- 
детствующие чиновники — А. М. Кондратьев, Н . И. Харьковцев, 
М. И. Лаппо-Старженецкин и др. Это была организация привилеги
рованной верхушки петроградских чиновников. В первые же дни 
после пролетарской революции «союз союзов» связывается с 
контрреволюционным «комитетом спасения», подпольным Вре
менным правительством и стачечными комитетами отдельных 
министерств. «Союз союзов» берёт на себя руководство саботажем 
в министерствах.

Другой крупной саботажнической организацией, связанной с 
«союзом союзов», был так называемый «совет депутатов трудовой 
интеллигенции». Этот совет из представителей буржуазной интел
лигенции корниловской ориентации был создан в мае 1917 года. 
Н а Государственное совещание в Москве «совет трудовой интел
лигенции» послал 29 своих представителей. Т ак же как и «сою.і 
союзов», эта организация руководилась кадетами, да и по своему 
составу была по преимуществу кадетской.

Н аряду с такими организациями, как  союзы врачей, инжене
ров, работников сельского хозяйства, «совет депутатов трудовой 
интеллигенции» поддерживал связь с такими «интеллигент
ными» объединениями, как  союз казачьих войск, выступивший 
против советской власти исполнительный комитет совета офицер
ских депутатов и общество фабрикантов и заводчиков2. «Трудовые 
интеллигенты» ежедневно выпускали бюллетени, в которых по
вторяли обильную клевету со страниц «Речи», «Воли народа», 
ч<Дела народа», «Петроградской газеты» и других контрреволюцион
ных листков. Эти бюллетени распространялись среди бастующих 
чиновников,
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«Опасность надвигается не только политическая, но и мате
риальная, — клеветнически писали руководители этого «интел
лигентного совета» в своём бюллетене. — Уплата ѵкалования 
интеллигентным труженикам часто зависит от каприза вах
тера»1.
А между тем «вахтеры» мужественно выступали против сабо

тажников. Сторож Волжско-камсксго банка в Петрограде Герасим 
Огур отказался подчиниться решению саботажников и вышел на 
работу. Д л я  того чтобы помочь красногвардейцам овладеть аппа
ратом банка; Герасим Огур привёл в байк свою дочь, учительницу 
Марию Огур. Герасиму Огуру и его дочери был объявлен бойкот. 
Их внесли в списки «штрейкбрехеров» и вывесили списки на две
рях банка. Но они продолжали работать.

Почти во всех министерствах низшие служащие охотно изъя
вили согласие помочь рабочим и красногвардейцам в строительстве 
нового аппарата. Сплошь и рядом оказывалось, что курьеры, по 
десятку лет работающие в учреждениях, могут быть использова
ны на ответственной работе. В министерстве финансов курьеры 
указали компссару на наиболее нуждающуюся часть служащих, 
которых можно было оторвать от саботажников. Вопреки настоя
ниям саботажников приступили к работе 10 сотрудников особой 
кредитной канцелярии Народного комиссариата финансов, из 
которых 8 ранее исполняли обязанности курьеров.

Саботажники в банках и в министерстве финансов рассчиты
вали, что рабочие на заводах; оставшись без заработной платы, 
поднимут голодные бунты. Этим чёрным делом руководил управ
ляющий Государственным банком И. П . Шипов, старый бюрократ, 
ставленник Дурново, сотрудник Столыпина-Вешателя и ІПтюрме- 
ра. Но около тысячи низших служащих в Государственном банке 
продолжало работу вопреки всем заклинаниям саботажников. 
С фронта приезжали солдаты и матросы, ранее работавшие в го
сударственном аппарате, и заменяли саботажников. Вместе с 
рабочими они принимали участие в строительстве нового аппа
рата.

Наиболее демократическая часть чиновничества выступала 
против саботажников.

П артия кадетов была душой саботажнической контрреволю
ции. Вожди кадетской партии — К утлер, Гессен, Хрущ ёв, Кизе- 
веттер и др. — стояли во главе саботажнических организаций.

Один из активных деятелей: кадетской партии, инженер, круп
ный чиновник Лаппо-Старженецкий, бегал в эти дни из одного ми
нистерства в другое, создавал стачечные комитеты, инструктиро
вал руководителей саботажа. Перед чиновниками Лаппо-Старже- 
нецк.ій выступал как  поборник демократии. «Почему надо ба
стовать?» — спрашивал Старженецкий запуганных чиновников, 
Которцр не привыкли к  столь милостивому обращенью и к «демо-
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критическим» речам высокопоставленных сановников. Кадет 
Лаппо-Старженецкий призывал чиновников к  забастовке, ссылаясь 
на то, что советские «декреты означают лишение свобод и бескон
трольное хозяйничание»1.

Чиновники не совсем ясно попимали, кого лишают свободы и 
от какого контроля отказываются большевики, но они голосова
ли за стачку, так как уверенность, что большевики недолго про
держатся, подкреплялась получением из рук саботажников ж а
лованья за полтора-два месяца вперёд.

Руководители саботажников были связаны с крупнейшими 
капиталистическими организациями страны, оказывавшими фи
нансовую поддержку бастующим чиновникам. Сам Лаппо-Стар- 
жеиецкпй был связан с фирмой Эриксон, с представителем фран
цузских торговых фирм М. Ферраном, с Акционерным обществом 
соединённых кабельных заводов, акционерным обществом Сименс- 
Ш уккерт i i  другими организациями 2. Саботажники получали так
же финансовую поддержку от торгового дома Ивана Стахеева в 
Москве, от Кавказского банка, Тульского поземельного банка, 
Московского народного банка и целого ряда частных лиц, предста
вителей крупной промышленности и торговли.

Хозяева не скупились, так как вопрос стоял о самом существо
вании буржуазно-помещичьего аппарата. По свидетельству быв
шего товарища министра юстиции Демьянова; министры свергну
того Временного правительства захватили из Государственного 
банка 40 миллионов рублей и из этих сумм финансировали сабо
тажников. Комитет саботажников частных банков создал двух
миллионный фонд для поддержки забастовки чиновников. Р у 
ководитель этого комитета Л . В.Теслер передал председателю «сою
за союзов» А. М. Кондратьеву полтора миллиона рублей 3. Поддер
живала саботажников такж е и ф ранцузская миссия через Русско- 
азиатский и другие банки. 4

Активно собирались деньги членами саботажнического'центр а 
и по подписным листам. Один из руководителей «союза союзов» 
Л . В. Урусов, бывший служащий министерства иностранных 
дел, собрал довольно крупную сумму по подписным листам.

Руководители саботажа тщательно скрывали от массы служ а
щих, из какого источника они получают деньги. Когда на съезде 
почтовиков был сделан запрос, из какого источника служащим ми
нистерства почт и телеграфа выплачено 200 тысяч рублей, эсеро- 
меныневистские руководители отказались отвечать.

Борьба с диктатурой пролетариата принимала не только фор
му открытого саботажа. Старый буржуазный аппарат пытадся 
приспособиться к новым условиям и застраховать себя от неизбеж
ной ломки. И это происходило именно в тех частях старого аппа
рата, которые подлежали немедленной, первоочередной ломко. 
«Союз судей» на заседании Центрального стачечного комитета
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заявил, что для судей нужно сделать исключение, разрешив им 
продолжать работу вопреки распоряжению большевиков о рос 
пуске.

«Суд не должен бастовать... ибо тогда появятся самозванные 
трибуналы» 1, — заявил председатель «союза судей» на заседании 
стачечного комитета. Члены стачечного комитета горячо привет
ствовали тактику судебного аппарата. Чиновники прекрасно по
нимали,. что саботаж не только ускоряет ломку старого аппарата, 
но и будит инициативу масс в строительстве новых органов власти. 
Появление «самозванных» трибуналов было уже фактом.

Такж е не хотели бастовать чиновники министерства двора. 
Когда была ликвидирована канцелярия министерства двора, к 
Луначарскому явились начальник канцелярии князь Гагарин 
и его заместитель барон фон дер Ш такельберг. Они заявили свой 
протест против ликвидации канцелярии: «Мы готовим докладные 
записки для министра, бастовать пе собираемся, и ликвидировать 
нас не нужно» 2.

Протесты к н язя  и барона не помогли. К анцелярия была лик
видирована. Ставка чиновников на сохранение старых кадров и 
старого аппарата бы ла совершенно очевидна.

Старый аппарат был сохранён правительством Керенского 
вплоть до самых мелких винтиков. К огда Луначарский и ра
ботники Народного комиссариата просвещения пришли в Зимний 
дворец, их встретил лакей в сером костюме и заискивающим по- 
лушопотом пригласил завтракать. В бывшей столовой царя на 
столе — различные сорта рыб, изысканные блюда, соусы. 
В Петрограде голод, рабочие сидят без хлеба — здесь всё осталось 
попрежнему. Гофмаршальская часть министерства двора имела 
в своём распоряжении огромный штат лакеев и официантов. При 
Керенском всё это было сохранено в полной неприкосновенности. 
Вернись царь — он нашёл бы всё своё хозяйство в полном поряд
ке, ему не пришлось бы даже менять свои привычки.

Бюрократы царского и Времі иного правительства подсказа
ли эсеро-меныпевикам тактику борьбы за сохранение старого ап
парата. Демократическая часть чиновничества, низшие служа
щие министерства прекрасно понимали эту линию сановной бю
рократии.

Викжель после своих неудач в деле создания нового правитель
ства пытался захватить в свои руки управление министерством 
путей сообщения. Такую  же попытку захвата министерства по 
прямому указанию  «комитета спасения» сделал союз почтово
телеграфных служащих.

Провал и этих попыток толкнул саботажников на переход от 
пассивного сопротивления к  активному вредительству. В Госу
дарственном банке всё делопроизводство и книги банка были соз
нательно перепутаны чиновниками. Д аж е в адресном столе путали
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карточки, прятали материалы, создавали хаос. Д елая 
вид, что они отказались от забастовки, саботажники старались 
скомпрометировать новый аппарат. Группа служащих Народного 
комиссариата труда в декабре 1917 года разоблачила эту новую 
тактику саботажников.

«Саботаж мнимых друзей народа,— писали служащие Народ
ного комиссариата труда, — тактика которых заключается в 
том, чтобы являться на заседания, принимать участие в деба
тах, расхолаживать, запугивать и стремиться к тому, чтобы 
не было никаких практических результатов, дабы можно было 
бы потом указать массам, что прошло столько-то времени, а 
большевики ничего не дали, они обманули массы, такой сабо
таж , — заключали служащие, — должен быть преодолён бес
прерывной практической деятельностью»1.
Саботирующим чиновникам оказали финансовую помощь ста

рый Всероссийский центральный исполнительный комитет и под
польное Временное правительство.

Эсеро-меяыпевистский Всероссийский центральный исполни
тельный комитет продолжал собираться на заседания и после 
II съездаСоветов.Часть Всероссийского центрального исполнитель
ного комитета первого созыва укрылась в Ставке и оттуда пыталась 
продолжать свою деятельность. В Петрограде было составлено 
бюро из 25 человек. На деньги, которые первый Всероссийский 
центральный исполнительный комитет не сдал своему законному 
преемнику, избранному II съездом, эсеро-меныпевики организо
вали саботаж и помощь «комитету спасения». Сотрудники «комитета 
спасения» получали жалованье от подпольного Всероссийского 
центральногб исполнительного комитета. В подпольных заседа
ниях принимали участие И. Г. Церетели, Абрамович, Д ан, Бройдо, 
Вайнштейн и др.

Всероссийский центральный исполнительный комитет даже 
пытался выпустить газету, но рабочие-печатники отказались её 
печатать. Это отгнившее упреждение влачило жалкое существо
вание. Эсеро-меньшевики обсуждали на своих заседаниях; как 
получить автомобили из гараж а Центрального исполнительного 
комитета, как добиться бесплатных билетов в ложи Мариинского 
театра.

Такж е пыталось продлить своё существование сверх положен
ного ему историей времени и низложенное Временное прави
тельство.

Шесть бывших министров и двадцать один товарищ (заместите
ли) министра составляли так называемое правительство. Заседа
ния происходили с 6 по 16 ноября. Состав участников часто менял
ся. Побывали на заседаниях бывшие министры: Никитин, Малян- 
тович, Ливеровский, Гвоздев, Прокопович и несколько товари
щей министров. Большинство министерств было представлено
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либо товарищами министров, либо управляющими министерств. 
Такой состав «правительства» делал его неправомочным даже по 
нормам буржуазного права.

В. Д . Набоков, присутствовавший на одном из заседаний под
польного «правительства», писал:

«Было обычное нестерпимое многословие, бесконечные речи, 
которых никто не слушает. Настроение в общем было отвра
тительное. а у иных, в особенности у Гвоздева, просто какое- 
то паническое. В качестве конкретных мер борьбы обсуждалась, 
каж ется, только одна чиновничья забастовка» х.
«Это уже было» не существование, а прозябание, в прозябание 

довольно позорное» % — записал в своих воспоминаниях товарищ 
м и н и с т р а  ю с т и ц и и  А. Демьянов.

3.

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  Р А Б О Ч И Х ,  С О Л Д А Т С К И Х  И 
К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х  С О В Е Т О В .

Т в ё р д а я ;  уверенная политика Ленина взорвала манёвры аген
тов контрреволюции.

Потеряв надежду на успех комбинации «Керенский — Крас
нов— Викжель», Чернов рекомендует при организации централь
ной власти опереться на созданные краевые правительства Ук
раины, Д она, К убани, Туркестана.

Одновременно эсеры перенесли борьбу с большевиками на кре
стьянский съезд. Ещё в дни вооружённой борьбы за власть, 27 ок
тября, Исполнительный комитет Советов крестьянских депута
тов постановил созвать съезд 10 ноября. Но как  только стало вы
ясняться революционное настроение в низовых организациях, 
эсеровский Исполнительный комитет крестьянских Советов сде
лал всё, чтобы сорвать съезд. ІІа места давались самые противо
речивые указания о времени созыва, норме представительства и 
пр. Многие делегаты возвращались с дороги, некоторые Советы от
казались послать своих представителей, сбитые с толку указа
ниями эсеровского Исполнительного комитета.

8 ноября Исполнительным комитетом Советов крестьянских 
депутатов 27 голосами против 23 постановлено перенести съезд 
крестьян в Могилёв, где находилась Ставка. В качестве мотивов 
были выдвинуты: требования Чернова и Гоца, чтобы съезд проте
кал в «благоприятствующей» обстановке, чего нет в Петрограде, 
необходимость тесного участия фронта «в создании новой власти»3.
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Правые всеры повторяли попытку Временного правительства, 
которое собиралось несколько недель тому назад бежать И8 рево
люционного Питера в спокойную, как  им казалось, Москву. 
Эсеры искали спасения в контрреволюционной Ставке. Но всеры 
опоздали. 9 ноября частное совещание 120 делегатов Всероссийско
го крестьянского съезда постановило созвать съезд в Петрограде.

10 ноября съехались делегаты съезда. 11о предварительным 
данным было ясно, что большинство делегатов принадлежит к 
«левым» эсерам и большевикам. Не ожидавший такого состава 
Исполнительный комитет Советов крестьянских депутатов начи
нает лавировать. Днём он устраивает заседание совместно с деле
гатами от губернских и армейских комитетов, т . е. верхушечных ор
ганизаций, где проводит решение об отсрочке съезда до 30 ноября. 
Собравшимся делегатам решено предоставить право узкого со
вещания, притом лишив права решающего голоса уездных и во
лостных делегатов и делегатов от дивизий. Вечером собрались де
легаты съезда. Большинством голосов решение Исполнительного 
комитета было провалено. Всем прибывшим делегатам было дано 
право решающего голоса, а самый съезд решили объявить чрезвы
чайным.

На следующий день, 11 ноября, правые эсеры предложили из
брать в президиум съезда всех членов президиума Исполнительного 
комитета Советов крестьянских депутатов, пополнив его предста
вителями всех фракций. Но съезд решил избрать президиум про
порционально численности фракций. Правые эсеры демонстратив
но покинули съезд. Вместе с ними ушло несколько представите
лей губернских Советов и армейских комитетов. На этом заседании 
собрание объявило себя чрезвычайным съездом.

12 ноября съезд начал обсуждать вопрос о власти. «Левые» эсе
ры проявили те ж е бескоыечные колебания И8 стороны в сторону. 
Они всё ещё пытаются протащить викжелевскую формулу орга
низации правительства «от народных социалистов до большевиков». 
От Викжеля выступил Крушинский, заявив:

«Источниками власти должны быть представительные органы 
революционной демократии. II съезд (Советов. — Ред.) недо
статочно авторитетен, и Всероссийский центральный испол
нительный комитет должен быть пополнен представительством 
от крестьян, армии, профессиональных союзов и городских 
самоуправлений. Мы войдём во Всероссийский центральный 
исполнительный комитет, если Вы, крестьянский съезд, 
решите туда войти» ł .
Используя метания «левых» эсеров, правые снова пытаются 

увлечь за собой съезд. От имени 150 делегатов член Исполни
тельного комитета правый эсер В. Я. Гуревич заявил, что они 
считают раскол преступлением, возвращаются на съезд и просят 
ввести в президиум представителей своей группы. В этот момент
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на съезде появился Чернов. Правые эсеры предложили избрать 
его почётным председателем съезда. Против этого резко высту
пили большевики, поддержанные рядовыми делегатами. Матрос 
Киселёв, представитель гельсингфорсского гарнизона, выступил 
с резкой критикой контрреволюционной п о л и т и к и  Чернова и  
руководителей крестьянского Исполнительного комитета. Он 
призывал крестьян к единому революциоиному фронту с рабо
чими и солдатами.

«Я зову настоящих, а не авксептьевских мужиков к еди
нению с солдатами и рабочими»1, —  заявил Киселёв. 
«Землеробы из Смольного!» —  злобно кричали в ответ кулац

кие депутаты. Правые эсеры снова покинули заседание, и съезд 
перешёл к обсуждению вопроса о власти. Вносятся три резолю
ции: большевиков, «левых» эсеров и эсеров-максималистос.
Перед обсуждением правые эсеры снова появились в эале, зая
вив, что возвращаются на съезд ввиду важности вопроса. Съезд 
принял по предложению «левых» эсеров резолюцию о создании 
правительства из социалистических партий «от народных социа
листов до большевиков». По настоянию большевиков в резо
люцию вошёл пункт об ответственности правительства перед 
Советами.

«Левые» эсеры явно маневрировали, пытались протащить 
черновские резолюции, но открыто выступить против большевиков 
не решались. Рядовые крестьяне и делегаты армии поддерживали 
большевиков. 13 ноября правые эсеры потребовали пересмотра 
революции, но съезд отказался обсуждать их заявление. Правые 
эсеры окончательно покинули съеэд и постановили продолжать 
свои работы параллельно со съездом.

В результате предательской политики «левых» эсеров боль
шинство съезда отказалось выслушать доклад председателя Со
вета народных комиссаров.

«Если мы дадим слово народным комиссарам, —  заявил 
К олегаев, —  мы этим самым предрешим вопрос о власти»2. 
Ленин выступил на съезде как  представитель фракции боль

шевиков. Это не уменьшило значения его речи по аграрному 
вопросу. Ленин разоблачил политику эсеров, которые, «пропо
ведуя конфискацию помещичьих земель на словах»®, отказывались 
осуществлять её на деле.

В конце своей речи Ленин огласил резолюцию, в которой 
говорилось:

«...осуществление полностью всех мероприятий, составляющих 
закон о земле, возможно только при успехе начавшейся 25 
октября рабочей социалистической революции, ибо только 
социалистическая революция в состоянии обеспечить и 
безвозмездный переход земли к трудящемуся крестьян
ству...
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Необходимым условием победы социалистической револк 
ции ... является полный союз трудового, эксплоатируемого и 
трудящ егося крестьянства с рабочим классом...» 1

«Помещичье землевладение является основой крепостни
ческого гнёта, и конфискация земель помещиков —  это первый 
шаг революции в России, —  сказал в своём докладе Владимир 
Ильич. —  Но вопрос о земле не может быть решён незави
симо от других задач революции-; 2.
■Ленин резко обрушился на соглаш ательскую, колеблющуюся 

политику «левых» эсеров.
«Ошибка левых эсеров в том, что они... не выступали 

против политики соглаш ения, ссылаясь на то, что массы не
достаточно развиты,— говорил Ленин. —  П ар ти я— это аван
гард класса, и задача её вовсе не в том, чтобы отражать среднее 
состояние массы, а в том, чтобы вести массы за собой. Но, что
бы вести колеблющихся, надо перестать колебаться самим» 3. 
Прямые слова Ильича били «лево»-эсеровских лидеров.

«...но левые эсеры и до сих пор подают свою руку А вк
сентьевым, протягивая рабочим лиш ь мизинец, —  продолжал 
Ленин. —  Если соглашательство будет продолжаться, то ре
волюция погибла»4.
Задача революции — порвать с соглашательством; а порвать 

с соглашательством — это значит стать на путь социалистиче
ской революции. Выступая перед крестьянами, Ленин смело разоб
лачал буржуазную ограниченность людей, претендовавших на 
руководство революцией.

«Если социализм может осуществиться лишь тогда; когда 
все до конца будут развиты; тогда; может быть; мы и в пять
сот лет не доживём до социализма»6; — говорил Ленин. 
«Левые» эсеры в один голос со своими союзниками — каменев- 

цами и троцкистами — говорили о невозможности победы социализ
ма в России.

В  газете «левых» эсеров стремление советского правительства 
к осуществлению социализма называлось «воспалённой мечтой 
фантазёров и утопистов».

«Нет, товарищ и,— отвечал на это Ленин на крестьянском съез
де, — в России началась социалистическая, пролетарская ре
волюция. Народные массы желают распоряжаться своей судь- 

• бой... Рабочие и крестьяне покрыли Россию своими Советами, 
они распоряжаются своей судьбой, и это не фантазия, не уто
пия «воспалённого мечтателя...» 6.
И, обращаясь к «левым» эсерам, Ленин заключает:

«Наше соглашение возможно только на социалистической 
платформе, иначе оно не соглашение»7.
Организованность большевистской фракции, работа большеви

ков среди делегатов съезда, особенно выступление Ленина, создали 
зг. игв, т. II .



662 И С Т О Р И Я  Г РА Ж Д А Н С К О Й  в о й н ы .

перелом в настроениях съезда. Подавляющее большинство де
легатов являлось представителями от армии, окопниками, дере
венской беднотой. Н а съезде были оглашены 32 наказа армейских 
организаций с требованием перехода власти к  Советам. Под дав
лением этой части делегатов «левые» эсеры вынуждены были пой
ти на большевистские условия объединения Советов. 15 ноября 
состоялось объединённое заседание Всероссийского центрального 
исполнительного комитета и Чрезвычайного крестьянского съез
да. С большим подъёмом был проведён первый шаг к  объединению 
центральных органов рабочих, солдатских и крестьянских Советов.

Перед объединённым заседанием с Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом делегаты крестьянского съезда собра
лись на чрезвычайное собрание. Одно только слово «соединение» 
вызвало шумные одобрения представителей крестьянских Советов. 
Бурными аплодисментами встретил зал  делегатов из Смольного и 
от Красной гвардии. Представитель американской социалистиче
ской рабочей партии, приветствовавший съезд, заявил:

«День соглашения съезда Советов крестьянских депутатов 
и Советов рабочих и солдатских депутатов — один из самых 
важных дней революции. Он откликнется глубоким эхом по 
всему миру: и в П ариж е, и в Лондоне, и 8а океаном — в Нью- 
Йорке»1.
От Всероссийского центрального исполнительного комитета 

приветствовал крестьян Я . М. Свердлов.
«Вашим соединением с Советами рабочих и солдатских депута

тов вы закрепили дело всемирной революции. Это соглашение — 
один из самых выдающихся фактов революции»2, — закон

чил свою речь председатель Всероссийского центрального испол
нительного комитета товарищ Свердлов.

У  Смольного делегатов встретила К расная гвардия. Под развёр
нутым красным знаменем с надписью «Да здравствует единство 
революционного трудового народа» крестьяне и красногвардей
цы стройными рядами вошли в вал заседания Всероссийского 
центрального исполнительного комитета.

Президиум соединённого заседания был составлен ив президиу
мов Всероссийского центрального исполнительного комитета и 
крестьянского съезда. Выступавшие крестьяне с восторгом при
ветствовали объединение.

«Я —представитель уездного Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, — заявил старик-крестьянин Р . И. Сташков. — Мне 
поручено передать, что вся власть должна принадлежать 
Советам. Ж или мы не на воле, не на свете, но в каких-то гробах. 
Но наши борцы за народ страдали больше нас. Скованных са
жали их н гноили в тюрьмах. Сегодня великий день. Ог Фонтан
ки (где проходил крестьянский съезд. — Ред.) до Смольного 
я  не шёл, а летел. Не могу описать своей радости»3.
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В заключение Я . М. Свердлов предложил революцию; едино
гласно принятую собранием. Резолюция подтверждала декреты 
о мире и земле, принятые II съездом Советов.

Объединение Центрального исполнительного комитета кресть
янских Советов с Всероссийским центральным исполнительным 
комитетом имело огромное 8начение. Это был важный шаг по пути 
укрепления союза пролетариата и трудящегося крестьянства.

Этот шаг значительно облегчил эмиссарам Всероссийского цен
трального исполнительного комитета и Военно-революционного 
комитета работу по объединению на местах рабочих и крестьянских 
Советов.

18 ноября Ленин выступил на заседании крестьянского съезда 
с заключительным словом.

Ленин.прямо подчеркнул, что большевики идут на соглашение 
с «левыми» эсерами потому, что им «сейчас доверяют многие кресть
яне»1. Блок с «левыми» эсерами был особой формой единого фрон
та, при проведении которого большевики получали возможность 
изолировать «левых» эсеров, оторвать от них крестьянские массы.

Большевичи шли на этот блок, не поступаясь ни единым пунк
том своей-программы. Д л я  большевиков чрезвычайно важно бь ло 
вырвать колеблющихся из лагеря  контрреволюции, присоединить 
к  себе всех временных союзников.

«... в войне, — говорил Л ен и н ;— .нельзя пренебрегать 
никакой помощью, даже косвенной. В войне даже положение ко
леблющихся классов имеет громадное значение. Чем более 
остра война, тем больше мы должны приобрести влияния 
на колеблющиеся элементы...»2.
Эта тактика дала болыпевиь м победу на крестьянском съез

де. Рядовые делегаты крестьянского съезда полностью одоб
рили декреты большевиков о 8ЄМЛЄ и мире. Представители мест 
рассказали, что крестьяне отвернулись от партии эсеров и с вос
торгом приняли декреты советской власти. Каждый день прино
сил новые известия о победе советской власти в стране. По непол
ным сведениям власть Советов утвердилась кроме столиц в Х арь
кове, Ііижнем-Новгороде, Одессе, Екатеринославе, Самаре, 
Саратове, К азани, Ростове, Владимире, Ревеле (Прибалтика), 
Пскове, Минске, К расноярске, Орехово-Зуеве, Царицыне, Уфе. 
19 ноября Чрезвычайный крестьянский съезд избрал Всероссий
ский  центральный исполнительный комитет Советов крестьянских 
депутатов'. Все 108 избранных вошли в состав Всероссийского цен
трального исполнительного комитета Совета рабочих и солдат
ских депутатов.

SG*
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4.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  
К А Д Е Т С К О Й  К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И И .

У с п е х а м  победившего народа контрреволюция противопо
ставила не только саботаж.

Контрреволюция пыталась превратить в один из центров анти
советской борьбы Петроградскую городскую думу. Дума имела 
опыт такой борьбы. П етроградская дума пыталась созвать в Пет
рограде «Собор» городских и земских самоуправлений с тем, чтобы 
противопоставить местные думы и земства Советам. «Собор» не 
состоялся, так как  в П етроград приехали представители не более 
20 городов. П етроградская дума руководила саботажем во всех ком
мунальных учреждениях, связывалась с иностранными послами, 
собирала силы.

15 ноября вопрос о Петроградской думе обсуждался на засе
дании Совета народных комиссаров. «Центральная городская дума 
явно и окончательно утратила право на представительство петро
градского населения, придя в полное противоречие с его настрое
ниями и желаниями», — гласило постановление Совета народных 
комиссаров. Совет народных комиссаров отметил, что дума поль
зуется своими правами «для контрреволюционного противодейст
вия воле рабочих, солдат и крестьян, для саботажа и срыва плано
мерной общественной работы». Сове™ народных комиссаров 
постановил распустить контрреволюционную Петроградскую 
думу.

Правые эсеры и меньшевики пытались игнорировать посте- 
новление Совета народных комиссаров. После декрета о роспуск0 
Петроградской думы последняя продолжала функционировать.

20 ноября в здании думы стали собираться гласные. Здание 
было заполнено вооружёнными красногвардейцами и матросами. 
Матросы вступали с гласными думы в политические споры и дис
куссии. В 7 часов 30 минут городской голова и председатель думы, 
надев внаки своего звания, направились в зал  заседания. За ними 
толпой шли гласные и служащие. Матросы не пустили думцев в 
зал заседания, но гласные сумели проникнуть в зал другим ходом... 
Началось заседание думы. Вооружённые красногвардейцы и 
матросы ворвались в зал заседания и потребовали от думы немед
ленно удалиться из Александровского зала.

Д ля  ответа думе было дано 5 минут.
Тут же городская дума принимает решение:
«Заслушав через председателя думы заявление гражданина 
матроса о прекращении ею работ по требованию военно-револю
ционного комитета, гор(дская дума протестует против наси
лия. ..» 1
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Матрос, принесший приказ, нетерпеливо поглядывал на часы.
— Осталось всего две минуты, — предупредил он.
Второпях гласные принимают резолюцию, в которой заявля

ют, что не прекращают своей деятельности и используют первую 
возможность, чтобы вновь собраться.

Пять минут закончились. Составляется протокол о разгоне 
думы, который подписывается гласными и матросами.

24 ноября на заседании Всероссийского центрального исполни
тельного комитета «левые» эсеры пытались дать бой по вопросу 
о роспуске думы. Карелин предложил от имени «лево»-эсеровской 
фракции резолюцию, в первой части которой отменялось решение 
Совета народных комиссаров о роспуске думы, а во второй части 
дума объявлялась распущенной, так  как  она «пошла против на
строений и мнений широких масс населения»1. В этой резолюции 
как нельзя лучше проявился характер «лево»-эсеровских бол
тунов. Выступить в защиту думы «левые» эсеры не решались. Но 
они сочли этот момент удобным для того, чтобы ещё раз противо
поставить Всероссийский центральный исполнительный комитет 
Совету народных комиссаров.

Но эта попытка не удалась. Всероссийский центральный ис
полнительный комитет большинством голосов утвердил декрет 
Совета народных комиссаров о роспуске Петроградской думы.

Потерпев неудачу с Петроградской городской думой, кадетские 
руководители контрреволюции попытались организовать новый 
антисоветский заговор.

Выполняя волю кадетов, эсеры и меньшевики призвали насе
ление Петрограда выйти 28 ноября на демонстрацию против совет
ского правительства. В этот день по решению Совнаркома в Т аври
ческом дворце долѵкно было открыться Учредительное собрание при 
условии, если в Петроград прибудет не менее 400 депутатов. Ос
тавшиеся на свободе члены свергнутого народом Временного пра
вительства и незаконного Всероссийского центрального испол
нительного комитета первого созыва призвали депутатов явиться 
28 ноября к 2 часам дня в Таврический дворец. Эсеры и меньшеви
ки призывали рабочих в этот день объявить забастовку. Р азра
батывались планы антисоветских демонстраций. Ясно было, что 
под прикрытием Учредительного собрания готовится заговор, 
имеющий целью свержение советской власти.

20 ноября на заседании Совнаркома выступил Сталин с предло
жением частичной отсрочки созыва Учредительного собрания. 
Совнарком вынес решение, в котором предлагал Сталину и Пе
тровскому взять в свои руки комиссию по созыву Учредительного 
собрания, взять на учёт все документы комиссии с тем, чтобы 
правильно ориентироваться в положении вещей.

В это же время Ленин разработал декрет о праве отзыва нз 
Учредительного собрания. Декрет предоставлял Советам правд
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отзывать депутатов Учредительного собрания.21 ноября Всероссий
ский центральный исполнительный комитет принял ленинский 
декрет. Р яд  Советов вынес решения об отзыве из Учредительного 
собрания депутатов — членов партии эсеров: Авксентьева, Года, 
Л ихача, А ргунова, Бреш ко-Бреш ковской, Б улата и др.

Центральный комитет кадетской партии усиленно готовил на 
28 ноября вооружённое выступление против Советов. Всем чле
нам московской организации кадетов было предложено выехать 
в П етроград для участия в выступлении.

П артия кадетов являлась политическим штабом всех контрре
волюционных организаций. За  период 1917 года кадеты нако
пили большой опыт организации контрреволюционных выступле
ний. После О ктябрьской революции кадеты старались оставаться 
в тени, выдвигая на первый план эсеров и меньшевиков (главным 
образом первых). Лидеры кадетов перешли на нелегальное положе
ние.

17 ноября все антисоветские газеты поместили воззвание под
польного Временного правительства С призывом сплотиться вокруг 
Учредительного собрания. К учка бывших министров торжествен
но назначала открытие Учредительного собрания на 28 ноября; 
в 2 часа дня, в здании Таврического дворца. Н а следующий день 
Воєнне-революционный комитет издал приказ об аресте оставлен
ных на свободе членов Временного правительства.

Совершенно ясно, что кадеты, задумавшие эту комедию, не 
могли рассчитывать на немедленный успех. Сводки о ходе выборов 
свидетельствовали, что к 28 ноября в Петроград сумеет прибыть 
не более 100 делегатов.

Расчёт кадетов был прост: несомненно большевики не допус
тят незаконного созыва Учредительного собрания; тогда действия 
большевиков можно будет представить как  насилие над Учреди
тельным собранием; тем самым лозунг созыва Учредительного 
собрания превратится в лозунг защиты уже созванного Учреди
тельного собрания. В округ этого лозунга можно было бы объеди
нить контрреволюцию окраин страны и антисоветские элементы 
центра.

Кадеты и эсеро-меныпевики деятельно готовились ко дню «от
крытия» Учредительного собрания. Подпольный ВЦИК первого 
созыва отпустил средства на организацию демонстрации. Съезд 
партии эсеров, заседавший в эти дни в Петрограде, решил целиком 
принять участие в демонстрации.

Все эти приготовления были известны органам диктатуры про
летариата. 20 ноября на заседании Совнаркома было принято 
решение об усилении петроградского гарнизона и принятии 
энергичных мер для вооружения матросов. Предполагалось со
средоточить в Петрограде к  27 ноября 10—12 тысяч матросов, ис
пользовав для этого матросский съезд, заседавший в Петрограде.
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« А н т и с о в е тс к а я  д е м о н с т р а ц и я » . Кпр»іхятѵт>и Кукрычикіы.

Утром 28 ноября, по приказу Военно-революционного комитета, 
на квартире у  гра |шни Панипой были арестованы члены Ц ентраль
ного комитета кадетской партии — Ш ингарёв, Кокошкип. 
кн. П . Д . Долгоруков и товарищ министра путей сообщения 
Константинов.

'28 ноября в Петрограде собралось всего 172 депутата Учреди
тельного собрания. Но отсутствие кворума не смущало k o h t j  ре-, 
волюцию. Кадеты, эсеры и меньшевики организовали в этот день 
контрреволюционную демонстрацию. Перед Таврическим двор 
цом проходила толпа возбуждённых буржуа^ чиновников, офи
церов. Контрреволюционеры подняли белые и зелёные знамёна 
с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию». Ж идкий 
оркестр бесконечно тянул «Марсельезу». Гимн некогда революцион
ной буржуазии должен был в д о х н о е и т ь  демонстрантов. К онтрре
волюция рядилась в одежды, давно забытые нц буржуазном Запа
де. «Марсельеза», конвент, «комитет общественной безопасности», 
«комитет общественного спасения» — все эти названия имела ши
рокое хождение среди партий контрреволюции в 1917 году.

У  решётки Таврического дворца петроградский городской го
лова Шрейдер обратился к толпе с речью. Патетическим тоном 
Шрейдер провозгласил, что день 28 ноября является велі ічайшим
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днём в истории России. У казы вая на Таврический дворец, Шрейдер 
кричал:

«Поклянёмся, что мы не допустим никого посягать на что 
последнее прибежище России. Поклянёмся, что будем защищать 
Учредительное собрание до последней капли крови».
И люди в тяжёлых дорогих шубах, офицерских и чиновничьих 

шинелях нестройно, на разные голоса кричали: «Клянёмся!»
Вслед за этим Шрейдер подошёл к  боковым воротам. За ним 

хлынула толпа. Охрана дворца не могла устоягь против натиска 
контрреволюционных демонстрантов. Несколько тысяч вооружён
ных белогвардейцев, юнкеров, буржуа и саботажішков-чиновішкив 
прорвали охрану Таврического дворца. Кучка эсеро-кадетских де
путатов объявила себя частным совещанием членов Учредитель
ного собрания. Всё это произошло не только как  результат приме
нения белогвардейщиной силы. Некоторые солдаты из охоаны 
Таврического дворца под влиянием контрреволюционной агитации 
стали тут же разряж ать винтовки. Л озунг Учредительного собра
ния ещё не потерял силы.

Вечером 28 ноября, после кадетской демонстрации, в Смольном 
собрался Совет народных комиссаров. После демонстрации и по
пытки кадетов «открыть» Учредительное собрание план контрре
волюции был ясен. Разрозненные выступления калединцев, дутов- 
цев и украинских националистов политически объединялись 
контрреволюционной демонстрацией в столице и «открытием» Учре
дительного собрания. Но нужна была гениальность Ленина, чтобы 
за всеми этими планами разглядеть политический штаб, руково
дивший всей контрреволюционной затеей', — кадетскую партию. 
На поверхность всплыли эсеры и меньшевики, взявшие на себя 
роль бешеных псов контрреволюции. Кадеты скромно отодвига
лись в тень, руководя всеми действиями эсеров и меньшевиков. 
Удар нужно было направить в политический центр контрреволю
ции. Таким центром была партия кадетов.

«Когда говорят,' что кадетская партия не сильная группа; — 
говорят неправду, — заявил Ленин. — Кадетский центральный 
комитет, это— политический штаб класса буржуазии. Кадеты 
впитали в себя все имущие классы; с ними слились элементы, 
стоявшие правее кадетов»1.
П артия, которая была сильна экономической мощью буржуа

зии, политической выучкой в хлеве третьеиюньской монархии, 
связью с кадрами государственного аппарата, — эта партия, глу
боко враждебная народу, была крайне опасной для революции. 
Это разгадал Левин.

В 10 часов 30 минут вечера 28 ноября по предложению Ленина 
овнарком принимает «Декрет об аресте вождей гражданской войны 

против революции».
«Члены руководящих учреждений партии кадетов, как пар
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тии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду револю
ционных трибуналов, — гласил декрет. — На местные Советы 
возлагается обязанность особого надзора за партией кадетов 
ввиду её связи с корниловско-калединской гражданской вой
ной против революции. Д екрет вступает в силу с момента его 
подписания»1.
Декрет был подписан Лениным, Сталиным, Петровским, Мен

жинским, Шлихтером и др.
О это время лидеры кадетов — Ш ингарёв; Кокошкин, Д олго

руков находились под арестом в 56-й комнате Смольного, где по
мещалась канцелярия следственной комиссии.

П ользуясь недостаточной организованностью нового аппарата; 
кадеты проникали в Смоленый и поддерживали Связь с арестован
ными.

«Целый день заходило к  нам много посетителей, — записал 
Шингарёв в дневнике. — Приходили гласные городской думы, 
представители «комитета общественной безопасности» и 
другие».
Около 12 часов ночи в комнату к арестованным кадетам вошёл 

комиссар Военно-революционного комитета и прочитал им декрет. 
Кадеты были немедленно окружены вооружёнными красногвар
дейцами. В эту ж е ночь Ш ингарёв, Кокошкин и Д олгоруков были 
отправлены в Петропавловскую крепость.

Кадеты и эсеро-меныпевики после июльских дней 1917 года 
грозили объявить большевиков врагами народа.

«Мы им говорили тогда: — рассказывал Ленин на заседании 
Всероссийского центрального исполнительного комитета 1 де
кабря. — «Да, если вы это можете сделать, то попробуйте. 
Попробуйте сказать народу, что партия большевиков, как  пар
тия, как направление, враг народа»2.
Но кадеты и эсеры не посмели это сделать. Они направили свою 

классовую ненависть против отдельных членов большезпстской 
партии.

Большевики же смело и открыто объявили партию «Народной 
свободы» партией врагов народа. В представлении масс «кадет» и 
«корниловец» с л и л и с ь  в одно понятие ещё в августовские дни 
1917 года. Декрет Ленина закрепил в государственном порядке эту 
народную ненависть. Па весь период гражданской войны за крас- 
новцами, деникинцами, колчаковцами, врангелевцами прочно со
хранилась единая кличка «кадеты».

Народная ненависть к кадетской партии накапливалась издав
на, задолго до Октябрьской революции. Кадет Милюков, кадет 
Ш ингарёв, кадет Львов были олицетворением антинародной поли
тики Временного правительства. Кадеты, организаторы саботажа, 
вдохновители калединщины, стояли на дороге могучего народ
ного движения и грозили вернуть ненавистное прошлое.
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«Все завоевания народа, и в том числе — близкий мир, по
ставлены на каиту,— гласило правительственное сообщение. — 
Н а Юге — Каледин, на Востоке — Дутов; наконец, в политиче
ском центре страны, в П етрограде— заговор Центрального ко
митета кадетской партии, которая непрерывно направляет 
на Юг помощь Каледину — корничовцев-офицеров. Малейшая 
нерешительность или слабость народа может окончиться кру
шением Советов, крушением дела мира; гибелью вемельной 
реформы, новым всевластием помещиков и капиталистов».

«Совет народных комиссаров; — говорится далее в сообще
нии, — обязуется не слагать оруж ия в борьбе протиь кадет
ской партии и её калединских войск. Политические вожди 
контрреволюционной гражданской войны будут арестованы. 
Бурж уазны й мятеж будет подавлен чего бы это ни стоило»1. 
30 ноября отряд матросов прекратил незаконные «частные 

совещания» депутатов Учредительного собрания в Таврическом 
дворце.

5.

С Л О М  Б У Р Ж У А З Н О Г О  А П П А Р А Т А  В Л А С Т И  
I I  С О З Д А Н И Е  С О В Е Т С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О

А П П А Р А Т А .
В о всех комиссариатах борьба с саботажем ускоряла создание 

нового аппарата п слом старого. Введённый сначала контроль 
над банками как  переходная мера к  национализации был встречен 
в штыки чиновниками банков. Д л я  того чтобы получить по требо
ванию Совета народных комиссаров из Государственного банка 
10 миллионов рублей, понадобилось арестовать директора банка 
Ш ипова и пригрозить чиновникам Красной гвардией. Саботаж за
ставил ускорить переход к  национализации банков. Н а заседании 
Всероссийского центрального исполнительного комитета 8 ноября 
по докладу товарірца Мэнжинского была вынесена революция, 
предлагаю щ ая «Совету народных комиссаров принять самые энер
гичные меры для немедленной ликвидации саботажа контрреволю
ционеров Государственного банка»2.

Такое же положение было и в Наркомпочтеле. Эсеро меньше- 
вистский Центральный комитет союза почтово-телеграфных слу
жащих возглавил саботаж в министерстве. По его инициативе 
была создана «деловая» гройка по руководству министерством из 
чиновников-монархистов. Чтобы сломить саботаж почтовиков, из 
Кронштадта были вызваны матросы телеграфисты. Овладев теле
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графом, матросы к середине ноября выгнали саботажников из 
министерства.

В министерстве труда саботаж возглавлялся меньшевиками. 
Л  Мраморном дворце, где помещалось министерство труда, было 
совершенно пусто—столы все заперты, чиновников нет. По ко
ридорам, как тени, ходили кн язья  — сыновья Константина Кон
стантиновича. При Скобелеве и Гвоздеве они оставались хозяе
вами дворца. Спустя несколько дней после Октябрьской революции 
князей выгнали, ибо они начали растаскивать ценности дворца. 
Чиновники-гвоздёвцы не отставали от них, они украли кассу и 
отчётность. Несмотря на саботаж, комиссариат взялся за осущест
вление социального страхования и рабочего контроля. В Народ
ный комиссариат труда были направлены рабочие петроградских за
водов.

Одной из важнейших задач советской власти было создание рево
люционного порядка в столице. Народный комиссариат внутренних 
дел создал комитет по охране порядка. Во главе комитета стал 
К . Е . Ворошилов.

Контрреволюция пыталась организовать в столице погромные; 
анархические выступления. Организация Пуришкевича разбрасы
вала по городу листовки с указанием адресов винных складов. 
По улицам Петрограда шмыгали специальные наводчики, переоде
тые «под рабочих», и организовывали анархистствующие элемен
ты на разгром винных складов. «Допьём романовские остатки» — 
под этим лозунгом контрреволюция пыталась внести дезоргани
зацию и анархию в революционный Петроград.

У разгромленных винных складов образовались очереди. Л 
Зимнем дворце были замурованные погреба, в которых хранились 
ценные вина. Чиновники нарочито указывали охране Зимнего ме 
стонахождение этих погребов, ж елая споить части. Солдаты, стоя
щие на посту, штыками вытаскивали кирпич за кирпичом и прони
кали в погреба Зимнего и Эрмитажа. Вокруг Зимнего стояли 
огромные толпы людей, пытавшихся проникнуть в погреба. Очередь 
за вином тянулась от Зимней канавки до Литейного моста и пе 
Миллионной улице до Марсова поля. Почти одновременно было 
разгромлено более двадцати винных складов. Пьяные погромы, 
происходившие в разных концах города, серьёзно угрожали ре
волюционному порядку столицы. В  некоторых местах пьяные по
громы превращались в антисоветские демонстрации. В Зимнем 
ставили одну охрану за другой — солдаты спивались. Порядок 
удалось восстановить, создав отряды из коммунистов, революцион
ных матросов и красногвардейцев.

В деле охраны революционного порядка большую роль сыграла 
рабочая милиция.

Милиция Временного правительства носила в себе все чергы 
старой царской полиции.
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В первые же дни Октябрьской революции ита важнейшая часть 
старого государственного аппарата была разрушена. Декрет от 
28 октября установил, что все Советы рабочих и солдатских де
путатов учреждают рабочую милицию, состоящую в полном веде-, 
нии Советов.

Ни меньшевики, ни их вдохновители в своих расчётах на сабо
таж , о который должны были обязательно споткнуться большевики 
и «провалиться в пропасть», не были оригинальны. В 1871 году; 
во время восстания французских рабочих, этот же приём употре
бил руководитель контрреволюции министр Тьер. Коммунары, 
пришедшие в думу и мэрии, застали пустые помещения. Когда Ар
тур Арну пришёл в министерство иностранных; дел, единственными 
его проводниками были сторож и полотёр.

Но российские саботажники просчитались. Они полагали, что 
пролетарская революция поступит с буржуазным государством 
так ж е, как  и все предшествующие революции.

 ̂Большевистское отношение к государственному аппарату было 
построено на гранитной теории Маркса — Ленина, теории, про
веренной в дни Парижской коммуны и революции 1905 года. Опыт 
Ф евральской революции 1917 года ещё раз подтвердил непоколе
бимость этой теории.

«Возьмите то, что произошло в России за полгода после 
27 ф евраля 1917 г .:— писал Ленин,— чиновничьи места... стали 
предметом добычи кадетов, меньшевиков и эсеров. Ни о каких- 
серьёзных реформах, в сущности, не думали, Стараясь оттяги
вать их «до Учредительного -собрания» —  а Учредительное 
собрание оттягивать помаленьку до конца войны! С дележом же 
добычи, с занятием местечек министров, товарищей министра; 
генерал-губернаторов и прочее и прочее не медлили и никако
го Учредительного собрания не ждали! Игра в комбинации 
насчёт состава правительства была, в сущности, лишь выраже
нием этого дележа и передела «добычи», идущего и вверху и 
внизу, во всей стране, во всём центральном и местном управле
нии»1.
Незадолго до пролетарской революции, в послеиюльском 

подполье, Ленин изложил взгляды большевиков на государство в 
книге «Государство и революция».

Ленин прозорливо видел, что в наступающих революционных 
боях пролетариату, штурмующему твердыни капиталистического 

ч строя, потребуется отточенная теория. Именно поэтому Ленин 
использовал свой вынужденный отход от открытой политичес
кой деятельности для работы над к н и г о й  «Государство и рево
люция».

К нига ещё не была закончена, когда с наступлением холодов, 
в начале сентября, Ленину пришлось переехать в Финляндию. 
Садясь на паровоз, Владимир Ильич передал сопровождавшему
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его рабочему синюю тетрадку и несколько раз повторил, чтобы эту 
тетрадь он берёг пуще глаза, а в случае ареста его, Ленина, передал 
тетрадь Сталину.

Паровоз благополучно проехал границу. Ленин первым делом 
спросил, цела ли тетрадь, и, получив драгоценную рукопись; 
спрятал её.

Тетрадка в синей обложке с заголовком «Марксизм о государ
стве» содержала ленинские выписки из произведений Маркса; 
Энгельса и др., над которыми Ленин работал ещё в начале 
1917 года в Ш вейцарии, в  читальном зале Цюрихской библиотеки.

Работа над книгой была закончена уже в Фин ляндим в сентяб
ре 1917 года.

В этѴій блестящей работе Ленин восстановил гениальные идеи 
Маркса, извращённые оппортунистами, скрытые под спудом рус
скими и международными меньшевиками.

В «Коммунистическом манифесте» Маркс сделал вывод о необ
ходимости установления господства пролетариата, о том, что госу
дарство пролетариату необходимо как  особая организация наси
лия против буржуазии. Но в «Коммунистическом манифесте» ещё 
не было сформулировано, как  должен относиться пролетариат к 
государственной машине буржуазии Маркс й Энгельс приходят
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ч этому выводу в результате обобщения опыта революции 
±848—1851 годов.

Л енин приводит выдержку из работы М аркса «18 брюмера 
Л уи  Бонапарта»:

« ...парламентарная республика оказалась в своей борьбе 
против революции вынужденной усилить, вместе с мерами ре
прессии, средства и централизацию правительственной -власти. 
Все перевороты усоверѵенство юли эту маш ину вместо того, 
чтобы сломать её»1.

«В этом замечательном рассуждении, — подводит итог 
Ленин, — марксизм делает громадный шаг вперёд по сравне
нию с «Коммунистическим манифестом». Там вопрос о госу
дарстве ставится ещё крайне абстрактно, в самых общих 
понятиях и выражениях. Здесь вопрос ставится кинкретно, 
и вывод делается чрезвычайно точный, определённый, прак
тически осязательный: все прежние революции усовершен
ствовали государственную машину, а её надо разбить, сломать.

Этот зывод есть главное, основное в учении марксизма о госу
дарстве»®.

«Раьбить эту машину, сломать её — таков действительный 
интерес «народа», большинства его, рабочих и большинства 
крестьян, таково «предварительное условие» свободного союза 
беднейших крестьян с пролетари ями, а без такого союза непроч
на демократия и невозможно социалистическое преобразова
ние»8, — подчёркивал Ленин.
В своей книге «Государство и революция» Ленин впервые раз- 

•шл и обосновал учение о Республике Советов как  государствен
ной форме диктатуры пролетариата.

Вплоть до второй русской революции в феврале 1917 года мар
ксисты всех стран считали парламентарную демократическую 
республику наиболее целесообразной формой политической ор
ганизации общества в переходный период от капитализма к  социа
лизму. М аркс в 70-х годах указы вал, что политическая организа
ция типа Парижской коммуны является наиболее целесообразной 
формой диктатуры пролетариата. Но это указание не получ ало 
дальнейшего развития в трудах М аркса.

В «Критике проекта социал-демократической программы 
1891 г.* Энгельс снова заявил, что

«...наш а партия и рабочий класс могут притти к  господству 
только при такой политической форме, как  демократическая 
республика. Эта последняя является даже специфической 
формой для диктатуры пролетариата...»4.
Это положение Энгельса стало потом руководящим началом 

для всех марксистов, в том числе и для Ленина.
П равда, на основании опыта революции 1905 года Ленин при

шёл к выводу, что Советы являю тся зачатком революционной вла
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сти в период свержения царизма. В 1915 году Ленин указывает, 
что «Советы рабочих депутатов и т. п. учреждения должны рас
сматриваться, как  органы восстания, как  органы революцион
ной власти»1. Но ни в 1915 году, ни позже — вплоть до Ф евраль
ской революции 1917 года — Ленин не знал ещё «объединённую в 
государственном масштабе советскую власть, как  государствен
ную форму диктатуры пролетариата...^(С т алин).

Основываясь на учении марксизма, на опыте Парижской ком
муны, революции 1905 года и особенно на опыте первого этапа 
революции 1917 года, Ленин приходит к  выводу о Республик ; 
Советов как государственной форме диктатуры пролетариата. Уже 
в Апрельских тезисах Ленин формулирует своё учение о Респуб
лике Советов, но подробно Ленин развил и теоретически обосно
вал зтот вывод осенью 1917 года в книге «Государство и револ: э- 
ция».

Ленин формулирует необходимость слома старой государствен
ной машины и замены её не демократической республикой, а 
Совет і м и  рабочих депутатов. К  этому же выводу пришёл Сталин, 
выступивший в марте 1917 года в «Правде» с требованием повсе
местного объединения Советов и создания Центрального Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Ленин и Сталин так  ж е, как  п 
Маркс, не сочиняли форм новой власти, а изучали, «как сами ре
волюции «открываешь. ..  её, как  само рабочее движение подхо
дит к  этой задаче, как  практика  начинает решать её»3.

Перед самым Октябрьским восстанием гениальный руководи
тель революции пишет брошюру: «Удержат ли большевики го
сударственную власть?» В ней Владимир Ильич с исключительной 
смелостью и простотой намечает и разрешает те практические 
вопросы, с которыми встретится победившая революция. Особое 
место в этом конкретном плане Ленин уделяет одной «из самых 
серьёзных, самых трудных задач, стоящих перед победоносным 
пролетариатом»; — отношению к  государству.

«Под государственным аппаратом, — писал Ленин; — разу
меется прежде всего постоянная армия, полиция и чиновничесі 
во ... А Маркс учил; на основании опыта Парижской Коммуны, 
что пролетариат не может просто овладеть готовой государст
венной машиной и пустить её в ход для своих целей, что пролета
риат должен разбить эту мапшчу и заменить её новой... Эта 
новая государственная машина была создана Парижской Ком
муной, и того ж е т ипа  «государственным аппаратом» являю т
ся русские Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов»4.
Ленин учил не только тому, что сделает пролетариат с буржуаз

ным аппаратом власти, но и как  он поступит с теми учреждениями; 
которые не выполняют угнетательских функций.

«Кроме преимущественно «угнетательского» аппаратапостоян-
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иой армии, полиции, чиновничества; — писал Ленин, — есть 
в современном государстве аппарат; связанный особенно 
тесно с банками и синдикатами, аппарат, который выполняет 
массу работы учётно-регистрационной, если позволительно 
так выразпться. Этого аппарата разбивать нельзя и не надо. 
Его надо вырвать из подчинения капиталистам, от него надо 
отрезать, отсечь, отрубить капиталистов с их нитями влияния; 
его надо подчинить пролетарским Советам; его надо сделать 
более широким, более всеобъемлющим, более всенародным»х. 
Под таким аппаратом Ленин имел в виду банки, почту; телеграф; 

потребительские союзы. Но и этот аппарат можно использовать; 
только разгромив буржуазное государстве', только «отрезав, от
рубив» капиталистов. Мало того; Ленин прямо подчёркивал; что и 
в самом неугнетательском аппарате пролетариату придётся столк
нуться с сопротивлением высших служащих.

«А с высшими служащими; которых очень немного; но кото
рые тянут к  капиталистам, — писал Ленин, — придётся посту
пить, как  с капиталистами; «по строгости». Они, как  и капи
талисты, окажут сопротивление. Это сопротивление надо будет 
сло м и т ь..ля
Саботаж чиновников затруднял использование отдельных ча

стей старого сломанного аппарата. Но вместе с тем сопротивление 
чиновников ускоряло сроки окончательного слома старой машины 
и создания новой. В борьбе с саботажем создавался новый государ
ственный аппарат; выраставший из Советов.

Советское правительство, составленное решением II съезда Со
ветов, немедленно приступило к работе. Однако новые комисса
риаты были без аппарата. Они не имели даже помещений. Народные 
комиссары расположились в Смольном. В комнатах Смольного 
появились небольшие столики с надписями: «Народный комисса
риат...» Боліш евики, назначенные комиссарами, утомлённые 
бессонными ночами восстания, немедленно приступали к работе.

Товарищ Менжинский 3U октября был назначен народным ко
миссаром финансов.

Д ля  того чтобы немедленно выполнить постановление прави
тельства, товарищ Менжинский с одним из товарищей принёс в
комнату управления делами Совнаркома большой дпзан и
укрепил над ним надпись: «Комиссариат финансов». Затем
уставший от бессонных ночей товарищ Менжинский тут же
улёгся спать.

Владимир Ильич прочитал надпись над спящим комиссаром и; 
смеясь, сказал: «очень хорошо, что комиссары начинают с того, 
что подкрепляются силами»3.

В эти дни после Октябрьской революции народные комиссары 
почти не появлялись в старых министерствах. Эсеры, меньшевики и 
кадеты расценивали этот факт как  слабость большевиков.
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«Никто их торжеству, — писал Демьянов, — всерьёз не 
верил, да и сами большевики не были увереныѵ что властью 
они завладели по-настоящему. Это сказывалось между про
чим в том, что на ту отрасль правления, которая выражалась 
в государственной деятельности министерства, они в первое 
время почти совсем не обращали внимания»1.
Старые бюрократы так же, как и меньшевики, не представляли 

себе возможности организации государственного аппарата помимо 
министерств. Старый аппарат по инерции продолжал работать. 
Попрежнемѵ чиновники являлись в министерства, попрежнему ми
нистерства рассылали во все концы России бесчисленные бумаги. 
В тех случаях, когда народные комиссары пытались начать свою 
работу г принятия дел в соответствующем министерстве^ они 
встречали пассивное сопротивление чиновников.

Стоило народному комиссару появиться в зданип министерства, 
как  залы министерства моментально пустели. На местах оставались 
технический персонал и служащие, сочувствующие большевикам.

В первые днп существования советской власти народные комис
сары пытались использовать обломки старого государственного 
аппарата. Это были обломки, ибо власти у этого аппарата уже не 
было. Но в то же время эти обломки нужно было подчинить себе, 
овладеть связями, отобрать живых людей. В этот короткий проме
жуток времени после Октябрьской революции некоторые народные 
37 пгв, т :і.
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комиссары подписывали декреты как «комиссары министерств». 
А .В . Л уначарский впервой декларации о принципах организации 
народного просвещения писал:

«Текущие дела должны игти пока своим чередом через мини
стерство народного просвещения» 1.
Но развернувш ийся саботаж показал; что сломать в старом 

аппарате нужно как  можно больше, а возможностей использо
вания старого, даже обломков, оказалось очень мало. Саботаж 
чиновников принимал самые разнообразные формы — от откры
того отказа работать до наивных попыток запутать представите
лей Советов в канцелярском делопроизводстве. Когда члены кол
легии при комиссариате почт и телеграфа пришли в министерство, 
чиновники потребовали документ, подтверждающий полномочия 
коллегии на управление министерством. Такой документ был со
ставлен и дан на подпись Ленину.

Чиновники; рассмотрев документ, пойіушукались и заявили, 
что мандат недействителен, так как бумага без исходящего номе
ра и на документе нет печати. Ленину рассказали о случившемся. 
Владимир Ильич, внимательно рассмотрев бумагу, рассмеялся, 
заметив:

«Они правы. Подобный официальный документ должен быть 
за печатью и исходящим номером. I ł y ,а в министерстве вы креп
ко сидитеі Стало быть, революцию можно делать и без исходя
щего» 2.
Контрреволюция рассчитывала, что у большевиков не найдётся 

людей для работы в новом государственном аппарате.
Но Военно-революционный комитет ещё 29 октября обратился 

ко всем районным военно-революционным комитетам со следующим 
предписанием:

«Сообщите всем фабрично-заводским комитетам, районным 
правлениям профессиональных обществ, больничным кассам; 
партийным комитетам и прочим пролетарским организациям, 
чтобы они немедленно выявили лиц, желающих работать в 
революционных организациях в качестве бухгалтеров, маши
нисток, писцов, артельщиков, посыльных служителей и пр. 
(независимо от пола) на постоянных или временных долж
ностях» 3.
Несколько позже, 17 ноября, когда полностью развернулся са

ботаж чиновников, с таким же постановлением выступил Петро
градский Совет.

«1...П орвать решительно и немедленно,— гласит это 
постановление, — с гнилым буржуазным предрассудком, 
будто управлять государством могут только буржуазны" 
чиновники.

2. Разделить без всякой оттяжки районные и общегородской 
Советы на отделы, из которых каждый берёт на себя блпжай-
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глее участие в той пли иной области государственного управле
ния.

3. Привлечь к каждому такому отделу наиболее сознатель
ных и способных в организационной работе товарищей с за
водов и из полков и направить полученные таким образом силы 
на помощь каждому народному комиссару.

Пусть всякий сознательный рабочий и солдат поймёт, что 
только самостоятельность, энергия, энтузиазм трудящ ихся 
могут упрочить победу начавшейся социальной революции. 
Пусть каж дая группа рабочих и солдат выделяет таящ иеся в 
народе и придавленные до сих пор гнётом капитала и 
нужды организаторские силы» '.
Народные комиссариаты первоначально создавали небольшое 

ядро работников, при помощи которых можно было приступить к 
ломке старого аппарата и строительству новой государственной 
машины. Эти люди, приходящие на работу в советские органы, 
были в подлинном смысле слова новыми людьми, людьми нового 
класса, поднявшимися из глубочайших пластов народных масс.

«...пролетарская революция сильна именно глубиной своих 
источников»2, — говорил не раз Ленин.
На руководящую государственную работу направляли людей 

Центральный Комитет большевистской партии, Военно-рево
люционный комитет, лично Ленин, Сталин и Свердлов. Выделяли 
лучших людей районные Советы,комитеты большевистской партии, 
профессиональные союзы, заводские комитеты, К расная гвардия 
и другие организации.

Одним из важнейших комиссариатов был Народный комисса
риат по делам национальностей. В условиях многонациональной 
страны этот новый орган государственного аппарата должен был 
сыграть исключительную роль. В первые же дни советской власти 
вопрос о том, за кем пойдут массы угнетённых национальностей — 
за «своей» национальной буржуазией или за рабочим классом,— 
был вопросом существования и дальнейшего развития революции. 
Именно поэтому во главе Народного комиссариата по делам нацио
нальностей партия поставила Сталина. Лучший ученик Ленина — 
руководитель и вождь большевистских организаций Сталин был 
известен н как теоретик большевизма по национальному 
вопросу.

Т ак же, как и другие комиссариаты; Народный комиссариат 
по делам национальностей начинал свои первые шаги в Смольном. 
В одной из комнат Смольного, в которой уже помещалось несколь
ко учреждений, появился столик и над ним надпись: «Народный ко
миссариат по делам национальностей».

До конца 1917 года аппарат Народного компссарпата по де
лам национальностей состоял из трёх человек. «Управляющим 
канцелярией» Народного комиссариата по делам национальностей
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был большевик Феликс Сенюта, который сменил молоток сапожни
ка на портфелі, государственного деятеля.

Сталин развернул огромную деятельность по сплочению масс 
угнетённых национальностей Востока и Запада вокруг револю
ционной России.

В эти первые дни советской власти народный комиссар по 
делам национальностей пишет программные документы, опреде
лившие политику советской власти в национальном вопросе.

2 ноября за подписью Ленина и Сталина была опубликована 
«Декларация прав народов России».

Д екларация была написана Сталиным. Она простым, сильным 
языком говорила о стремлениях и чаяниях сотен миллионов 
угнетённых трудящ ихся масс всего мира.

«Октябрьская революция рабочих и крестьян началась 
под общим знаменем раскрепощения.

Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет 
больше помещичьей собственности на землю — она упраздне
на. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодер
жавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сме
няемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола 
капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих 
над заводами п фабриками. Всё живое и жизнеспособное рас
крепощается от ненавистных оков.

Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнёт 
и произвол, к  раскрепощению которых должно быть приступлено 
немедленно, освобождение которых должно быть проведено 
решительно и бесповоротно.

В эпоху царизма народы России систематически натравлива
лись друг на друга. Результаты такой политики известны: ре
зня п погромы, с одной стороны, рабство лародов — с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть 
возврата. Отныне она должна быть заменена политикой добро
вольного и честного союза народов России.

В период империализма, после Февральской революции, 
когда власть перешла в руки кадетской буржуазии, непри
кры тая политика натравливания уступила место политике тру- * 
сливого недоверия к народам России, политике придирок и про
вокации. прикрывающейся словесными заявлениями о «сво
боде» и «равенстве» народов. Результаты такой политики извест
ны: усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия.

Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и про
вокации должен быть положен конец. Отныне она должна 
быть заменена открытой и честной политикой, ведущей к пол
ному взаимному доверию народов России...

Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие 
и крестьяне народов России в одну революцпоняую силу,
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способную устоять против всяких покушений со сторони им
периалистско-аннексионистской буржуазии.

Исходя их этих положений, 1 съезд СоветОЕ в нюне этого 
года провозгласил право народов России на свободное са
моопределение.

II съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъем
лемое право народов России более решительно и определённо.

Исполняя волю этих съездов, Совет народных комисса
ров решил положить в основу своей деятельности по воп
росу о национальностях России следующие начала:

1) Равенство и суверенность народов России.
2 ) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть 

до отделения и образования самостоятельного государства.
3 ) Отмена всех и всяких национальных и национально-рели

гиозных привилегий и ограничений.
4 ) Свободное развитие национальных меньшинств и этногра

фических групп , населяющих территории России.
Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны 

немедленно после конструирования комиссии по делам нацио
нальностей» 1.
В этих четырёх пунктах определена программа действий пер

вого в мире пролетарского государства по национальному вопросу.
22 ноября было опубликовано написанное Сталиным воззвание 

«Ко Е с е м  трудящимся мусульманам России и Востока». Это воззва
ние было опубликовано от имени Совета народных комиссаров 
за подписями Ленина и Сталина. Воззвание призывало:

«Товаршциі Братья!
Великие события происходят в России. Близится конец кро

вавой воине, начатой из-за дележа чужцх стран. Падает гос
подство хищников, поработивших народы мира. Под ударами 
русской революции трещит старое здание кабалы и рабства. 
Мир произвола Ja угнетения доживает последние дни. Рождает
ся новый мир, мир трудящ ихся и освобождающихся. Во главе 
этой революции стоит рабочее и крестьянское правительство 
России, Совет народных комиссаров...

Рушится царство капиталистического грабежа и насилия. 
Горит почва под ногами хищников империализма.

Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, 
трудящ иеся и обездоленные мусульмане России и Востока.

Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и 
сарты Сибири и Туркестана, тюркп и татары Закавказья , че
ченцы и горцы К авказа, все те, мечети и молельни которых 
разруш ались, верования и обычаи которых попирались царя
ми и угнетателями Россииі

Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные п куль
турные учреждения объявляются свободными и иоприкоеііовен-
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ними. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и бес
препятственно. Вы имеете право на ото. Знайте, что ваши права, 
как и права всех народов России, охраняются всей мощью ре
волюции и её органов, Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов.

Поддерживайте же эту революцию и её полномочное прави
тельство!»1
Воззвание от имени Совета народных комиссаров заявляло 

о полном уничтожении тайных договоров о захвате Константино
поля, о разделе Персии и Армении.

Классовые враги пролетариата в борьбе с Октябрьской револю
цией распространяли слухи о преследовании большевиками р< 
лигии. Эти слухи особенно действовали на отсталые националь
ности, которым раньше насильно навязывали православие и для 
которых борьба за сохранение религии отождествлялась с 
мыслью о борьбе за сохранение своей национальности «Воззва
ние» решительно пресекало клеветнические вымыслы врагов про
летарской революции. Н овая, советская власть громогласно зая
вила о прекращении всяких национальных u религиозных пре
следований.

Воззвание к  мусульманам наглядно показало, какая  огромная 
пропасть лежит между империалистской и советской националь
ной политикой.

Ц арская Россия являлась пугалом для своих более слабых 
восточных соседей. М усульманские народы Турции, Персии и 
других стран жили под постоянным страхом, что их моѵкет постиг
нуть участь Туркестана п Закавказья , превращённых царизмом 
в колонии.

11 вот пришла новая, революционная власть, которая заяв
ляет самым решительным образом, что она покончила раг навсегда 
с империалистской политикой царской России.

Эти заявления были претворены Советами в жизнь.
Когда Финляндский сейм высказался за отделение от России, 

Совет народных комиссаров 18 декабря 1917 года опубликовал де
крет о признании независимости Финляндской республики. Вслед 
за этим 22 декабря Всероссийским центральным исполнительным 
комитетом была принята по докладу Сталина «Декларация 
революционного правительства о независимости Финляндии».

В ек о в ая ' политика царизма воспитала в трудящихся массах 
Финляндии недоверие ко всему русскому. Подтвердив отделение 
Ф инляндии, советское правительство показало, что оно ни в ка
кой степени не стремится к  угнетению народов. Финляндский ра
бочий класс убедился, что союз с Советской Россией не грозит 
ему национальным порабощением.

Бурный отклик вызвало среди зарубежных угнетённых народов 
решение советского правительства по вопросу о Ту редкой Армении.
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Б  декабре 1917 года народный комиссар по делам национальностей 
Сталин опубликовал следующее обращение:

«Турецкая Армения — единственная; каж ется, страна, за
нятая Россией «по праву войны». Это самый «райский уголок», 
который долгие годы служил (продолжает служить) предметом 
алчных дипломатических вожделений Запада и кровавых адми
нистративных упражнений Востока. Погромы и резня армян 
с одной стороны, фарисейское «заступничество» дипломатов 
всех стран; как прикрытие новой резни, с другой стороны. 
Б  результате же окровавленная, обманутая и вакабалённая 
Армения... Становится явным, что путь освобождения угнетён
ных народов лежит через рабочую революцию, начатую в Рос
сии в октябре. Теперь ясно для всех, что судьбы народов Р ос
сии; особенно же судьбы армянского народа, тесно связаны с 
судьбами Октябрьской революции. О ктябрьская революция 
разбила цепи национального угнетения. Она разорвала царские 
тайные договоры; сковывавшие народы по рукам и ногам. 
Она; и только она; сможет довести до конца дело освобождения 
народов Р оссии»1.
Вскоре 8а обращением Сталина последовал декрет Совета на

родных комиссаров от 29 декабря 1917 года «О Турецкой Арме
нии». В нём объявлялось; что

«...Рабочее и Крестьянское правительство России поддержи
вает право армян оккупированной Россией Турецкой Армении 
на свободное самоопределение...»*
Огромное, всемирно-историческое значение имело опубликова

ние советским правительством тайных грабительских договоров, 
заключённых царским и Временным правительствами.

В Комиссариат иностранных дел, как и в другие народные ко
миссариаты, пришли рабочие, матросы, красногвардейцы — под
линные хозяева страны.

Рабочие завода Снмеис-Шуккерта создали первоначальное 
ядро сотрудников Народного комиссариата иностранных дел. Б л а
годаря им были сохранены архивы министерства иностранных 
дел. Матрос Маркин взялся за издание тайных дипломатических 
документов. Не зная языков, он сумел найти переводчиков и 
издать шесть номеров «Сборника секретных документов». Сбор
ники выходили необычайно быстро—всё издание закончили в 
полтора месяца. Маркин сам наблюдал за печатанием. Документы 
сборников разоблачали хищническую политику царского прави
тельства и всю систему тайных договоров. Дипломатический кор
пус в Петрограде i i  иностранные корреспонденты набрасывались 
на каждый вновь выходивший сборник. Забастовочпый комитет 
чиновников министерства иностранных дел скупал сборники и 
уничтожал их.

В министерстве иностранных дел находилось большое количост-
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во зашифрованной корреспонденции. Шифры были предусмотри
тельно выкрадены чиновниками министерства и беи:; вшим мини
стром Нератовым. Маркин вместе с несколькими красногвардей
цами ночами просиживали в шифровальной. Большинство атой 
корреспонденции было расшифровано. Так появились новые спе
циалисты по шифровке.

«Пусть знают трудящ иеся всего мира; — писал Маркий в 
предисловии к  «Сборнику секретных документов);, — как за их 
спинами дипломаты в кабинетах продавали их ж изнь... Заклю
чали позорные договоры.

Пусть знает всякий, как империалисты росчерком пера от
хватывали целые области. Орошали поля человеческой кровью. 
Каждый открытый документ есть острейшее оружие против 
бурж уазию> С,
Опубликование тайных договоров явилось первым актом меж

дународной политики советской власти, решительно отвергшей 
грабительскую политику буржуазно-помещичьего правительства.

Люди, ставшие во главе органов диктатуры, готовили себя к 
большой государственной деятельности ещё в годы партийной ра
боты, подполья, ссылки и эмиграции. Уже первые дни Октябрь
ской революции показали, какие огромные таланты, каких много
численных организаторов не только партийной, но и государст
венной работы таил в себе авангард российского пролетариата. 
Рабочие-металлисты М. И. Калинин, взявший в свои руки город
ские дела столицы, Г. И. Петровский, ставший народным комисса
ром внутренних дел, профессиональные революционеры Свердлов, 
Менжинский — вот образцы талантливых организаторов, госу
дарственных деятелей, воспитанных большевистской партией. Х а
рактеристика Свердлова, написанная Лениным, даёт все черты, 
і войстЕенные руководителям нового государства.

«...глубоким, постоянным свойством этой революции, — 
писал Ленин, — и условием её побед являлась и остаётся ор
ганизация пролетарских масс, организация трудящ ихся... Эта 
черта пролетарской революции и выдвинула в ходе борьбы 
таких вождей, которые всего больше в о п л о т и л и  эту невидан
ную раньше в революции особенность— организацию масс... его 
замечательный организаторский талант выработался в ходе 
долгой борьбы...этот вождь пролетарской роволюціш каждое 
из своих замечательных свойств крупного революционера вы
ковал сам, переживши и испытавши различные эпохи в наи
более тяжёлых условиях деятельности революционера... долгий 
путьнелегальной работы больше всего характерендля человека, 
который, постоянно участвуя в борьбе, никогда не отрывался 
от масс, никогда не покидал России, действовал всегда с луч
шими из рабочих и умел, несмотря на тѵ оторванность от жизни, 
на которую осу ждали революционера преследования, — умел
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выработать в себе не только любимого рабочими вождя, не толь
ко вождя, который шире всего u больше всего внал практику, 
но u организатора передовых пролетариев»1.
Деятельность комиссариатов в «период Смольного» охватывала 

самые различные стороны ж и з н и  молодой республики — от вы
дачи пособия крестьянину за лошадь, отнятую самодержавием, 
до национализации банков, от организации первых продовольствен
ных отрядор до создания сложнейшего аппарата по регулированию 
u управлению народным хозяйством.

Уже в воззвании 11 Всероссийского съезда Советов, сообщав
шем о победоносном восстании рабочих и солдат, Ленин писал, 
что советская власть немедленно установит рабочий контроль 
над производством. 29—30 октября, когда под Гатчиной разда
валась канонада пушек Керенского — Краснова, а в самом Пет
рограде шло восстание юнкеров, Ленин набросал проект положе
ния о рабочем контроле.

По предложению Ленина, во всех промышленных, торговых, 
банковских, сельскохозяйственных, транспортных и прочих пред
приятиях, имевших наёмных рабочих и служащих или же давав
ших работу на дом, вводился рабочий контроль над производством, 
куплей, продажей продуктов и л и  сырых материалов, хранением 
их, а также над финансовой стороной деятельности пред
приятий.

Контроль осуществлялся рабочими данного предприятия че
рез их выборные организации с привлечением представителей от 
служащих и технического нерсонала. Коммерческая тайна отме
нялась. Владельцы обязаны были предъявлять органам контроля 
все книги и отчёты. В проекте подчёркивалось, что учреждения 
рабочего контроля являю тся органами Советов, т. е. органами 
диктатуры пролетариата.

14 ноября проект Ленина был рассмотрен и утверждён во Все
российском центральном исполнительном комитете, а 15 ноября 
утверждён Совнаркомом. Рабочий контроль был крупнейшим со
циалистическим мероприятием. Он дал в руки пролетарского госу
дарства орудие, позволявшее ноближе познакомиться с характером 
каждого конкреіного предприятия. Рабочий контроль лишил 
буржуазию возможности использовать свою экономическую мощь 
в целях контрреволюции, сыграл роль переходной меры к  нацио
нализации промышленности.

В это же время Советская республика создаёт аппарат по управ
лению народным хозяйством.

26 и 27 октября группа работников Центрального совета фаб
рично-заводских комитетов обсуждала вопрос о создании органа, 
руководящего народным хозяйством страны. Через несколько 
дней В. И. Ленин вместе с работниками Центрального совета фаб
рично-заводских комитетов рассматривали проект создания Высшс-
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го совета народного хозяйства — органа но регулированию и 
управлению всем хозяйством. •

Ленин принял работников фабрично-заводских комитетов в 
своей рабочей комнате в Смольном. На маленьком круглом отоли- 
ке фабзавкомовцы разложили схему проектируемого аппарата. 
Ленин расспрашивал о мельчайших подробностях схемы и особое 
внимание обратил на состав нового органа по управлению хозяйст
вом страны1.

Рабочему правительству, заявил Ленин; такой аппарат ну
жен. При задаче обобществления средств производства нужен орган, 
через который рабочий класс может управлять своим хозяйством.

10 ноября вопрос о создании совета по управлению хозяйством 
обсуждался на совещании представителей рабочих организаций 
Петрограда.

На этом совещании были отвергнуты предложения анархо-син- 
дикалистского толка о передаче управления хозяйством профес
сиональным союзам. Товарищи из Центрального совета фабрично- 
заводских комитетов, получившие указания от Ленина, твёрдо 
проводили линию на создание государственного органа управле
ния и регулирования хозяйства. Д л я  разработки положения о Выс
шем совете народного хозяйства была выделена группа членов Цент
рального совета фабрично-заводских комитетов. Проект созда
ния Высшего совета народного хозяйства разрабатывался в борьбе 
с капитулянтскими предло?кенпями Б ухарина. Выступая против 
решительной ломки старого государственного аппарата, Бухарин 
предлагал создать Высший совет народного хозяйства из остав
шихся учреждений правительства Керенского (Осотоп, Экономиче
ский комитет и др.), которые, как известно; являлись штабами 
корниловщины в экономической области.

По этой же линии шли предложения Ларина о введении в Выс
ший совет народного хозяйства большого количества капиталистов 
и так называемых «общественных организаций». По этому проекту 
рабочим, организациям отводилась одна треть мест в Высшем 
совете народного хозяйства.

Эти предложения на заседании Всероссийского центрального 
исполнительного комитета были поддержаны меньшевиком Катель.

«...Высший совет народного хозяйства не может быть све
дён к  парламенту, — отвечал на это Ленин, — а должен быть 
таким же боевым органом для борьбы с капиталистами и поме
щиками в экономике, каким Совет народных комиссаров являет
ся в политике»2.
1 декабря 1917 года Всероссийский центральный исполни

тельный комитет принял декрет о создании Высшего совета народ
ного, хозяйства. Д екрет был опубликован за подписями Ленина, 
Сталина, Свердлова.

Одним из первых комиссариатов, приступивших к работе, был
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К. I I .  Л г а и и ,  II . [5. С гати и  и В. М . М Готзтвв в  С м ольн ом .
Р и сун о к  В . В . Щ еглова.

Народный комиссариат просвещения. Рабочие и солдаты дрались 
с войсками Керенского на подступах к П етрограду, Военно-револю
ционный комитет организовывал борьбу против контрреволюции 
внутри столицы. В эти же дни Народный комиссариат просвещения 
начал работу по ликвидации неграмотности. Отделы, созданные при 
Народном комиссариате просвещения, говорили о характере его 
деятельности. Руководство внешкольным отделом взяла на себя 
Н. К . К рупская, отделом по подготовке преподавательского 
персонала — Л . Р . М енжинская. Были созданы отделы политех
нического образования, искусства и др. В музеи и дворцы столи
цы были назначены комиссары, -которые организовали охрану 
ценностей. Уже 25 октября была установлена охрана у музея Але
ксандра I I I .  Через два дня рабочие и солдаты взяли на себя охрану 
Зимнего дворца и Эрмитажа. Народный комиссариат просвещения 
организовал издание сочинений классиков большим тиражом. 
Книги Толстого, Пуш кина, Горького, отпечатанные на плохой 
разноцветной бумаге, расходились в десятках тысяч экземпляров.

Совет народных комиссаров в своих декретах последовательно 
проводил принцип уничтожения всякого подобия барьера между 
государственным аппаратом и населением.

Декретом от 10 ноября 1917 года упразднялись лее сословные
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деления граж дан и связанные с ними сословные привилегии 
її организации, все гражданские чины и звания и устанавливались 
«одно обіцяє для всего населения России наименование граждан 
Российской республики».

Декрет от 18 ноября предлагал всем местным Советам провести 
«революционные меры по особому обложению всех высших слу
жащих» и «урезать все непомерно высокие жалования».

Таковы первые шаги Великой пролетарской революции по 
организации новой власти.

Декреты пролетарской революции не были обычными законода
тельными актами. Это были программные документы революции, 
провозгласившие в форме государственных актов программу дейст
вия для масс, программу действия большевистской партии.

«У пас была п о л о с а ,— указывал Л ен и н ,— когда декреты 
служили формой пропаганды. Над нами смеялись, говорили, 
что большевики не понимают, что их декретов не исполняют; 
вся белогвардейская пресса полна насмешек на этот счёт, но 
эта полоса была законной, когда большевики взяли власть и 
сказали рядовому крестьянину, рядовому рабочему: вот как 
нам хотелось бы, чтобы государство управлялось, вот декрет, 
попробуйте» 1.
В эту, по характеристике Ленина, историческую полосу «пер

воначального обсуждения самими трудящимися новых условий 
жизни и новых задач» * наиболее отдалённые от центра местности 
всё ещё переживали некоторое недоверие в прочность а долговре
менность новых порядков. В ряде мест наряду с Советами продол
жали существовать старые учреждения, городские и земские само
управления. 5 ноября Ленин от имени Совета народных комиссаров 
написал обращение «К населению».

«Помните, что еы сами теперь управляете государством,— 
писал Ленин.— Никто вам не поможет, если вы сами не объеди
нитесь її не возьмёте 6се дела государства в свои руки. Ваши 
Советы — отныне органы государственной власти, полномочные, 
решающие, органы»s.
Д ля инструктирования местных Советов в провинцию направля

лись эмиссары Всероссийского центрального исполнительного 
комитета и Военно-революционного комитета, главной задачей 
которых было претворить в жизнь декреты Совета народных ко
миссаров на местах.
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6.
В  О Е  И  II О -  Р  Е  В  О Л  ТО Ц  ї ї  О П II М  Й  К О U  *1 Т  Е  Т .

В ы п о л н и в  вадачу боевого руководства восстанием, Военно
революционный комитет не прекратил своей деятельности. Он 
превратился из органа Петроградского Совета в орган Всерос
сийского центрального исполнительного комитета. Победоносно 
закончившись в центре, восстание продолжало шагать по стране, 
в своём бурном огне уничтожая на местах старую власть и созда
вая новую.

Военно-революционный комитет рассылал в провинцию свопх 
эмиссаров, заслушивал доклады о ходе восстания на местах, укреп
л яя  слабые места, а в .опасные направляя отряды, сформированные 
на ваводах революционного Петрограда. З а  первые две недели 
после Октябрьской революции Военно-революционным комите
том было назначено 72 комиссара в провинцию, 85 — в военные 
части и 184 — в гражданские учреждения. Но основная задача 
Военно-революционного комитета в первые дни после пролетар
ской революции была уже другой. На заседании 30 октября Военно
революционный комитет так  определил свои функции:

«1. Воєнно-революционный комитет выполняет дела, пору
ченные ему Советом народных комисаров. 2. В ведении Военно- 
революционлого комитета находится охрана революционного 
порядка. 3. Борьба с контрреволюцией. 4. Охрана пунк
тов Советов рабочих и солдатских депутатов и Совета народных 
комиссаров. Д ля выполнения этих задач при Военно-револю
ционном комитете создаются отделы»1.
Всего по решению заседания комитета (в ночь с 30 на 31 октяб

ря) было создано семь отделов. Важнейшие из них: следственно- 
юридический, отдел реквизиций, внутренней II внешней связи, 
информации и др.

Самый перечень отделов Военно-революционного комитата го
ворит, как  широк был круг его деятельности. Но даже и в эти р аз
нообразные отделы не вмещалась работа Военно-революционного 
комитета. Комитет принуждал капиталистов платить рабочпм- 
красногвардейцам за дни Октябрьского восстания, взялся за ор
ганизацию борьбы с безработицей, спекуляцией, саботаж м. 
Военно-революционный комитет руководил созданием органов 
продовольственного дела. Выполняв функции организатора и ру 
ководителя восстания в центре, продолжая их вы голнятьв отноше
нии всей остальной страны, Военно-революционный комитет 
активно способствовал организации власти. Эту поль Воєнно-рево
люционного комитета как  организатора восстания и органов 
новой власти в-отрапе oporno поняли эсеро-меньшевики. Отшпм из 
первых и главных требований, которые выдвигали «прпм нрителт.
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был роспуск Военно-революционного комитета. II это попятно, 
роспуск Военно-революционного комитета в период незакончен
ного ещё восстания означал капитуляцию  и разоружение револю
ции.

Огромную работу проделал агитационный отдел Военно-револю
ционного комитета, возглавлявш ийся товарищем Молотовым. Еже
дневно в агитационный отдел приходило по 50— 70 человек, требо
вавших литературы, информации и направления в провинцию. 
Товарищ Молотов направлял сотни преданнейших и энергичней
ших агитаторов-организаторов на места. Они уходили в самую 
гущ у трудящ ихся масс, принося с собой революционную органи
зованность и порядок.

Начиная со второй декады ноября, в Военно-революционном 
комитете происходит всё большая кристаллизация основной, на
правляющей линии его деятельности. К этому времени начали офор
мляться отделы Всероссийского центрального исполнительного 
комитета, становились на ноги комиссариаты, развернул работу 
Совет народных комиссаров. В этих условиях существование ..мно
гочисленных отделов при Военно-революционном комитете являет
ся уже излишним параллелизмом. 9 ноября Военно-революцион
ный комитет по предложению товарища Молотова принимает 
решение о необходимости совместной работы комиссий Воєнно-ре
волюционного комитета с комиссиями Всероссийскою централь
ного исполнительного комитета. Начиная с 18 ноября, происхо
дит передача отделов Военно-революционного комитета во Всерос
сийский центральный исполнительный комитет. Однако это ещё не 
означало ликвидации Военно-революционного комитета. В работе 
комитета всё более явственно обозначается основная его ф ункция— 
борьба с контрреволюцией.

21 ноября на заседании Военно-революционного комитета 
Ф. Э. Дзержинский вносит предложение организовать комиссию 
по борьбе с контрреволюцией. С организацией такого органа су
ществование Военно-революционного комитета становилось из
лишним, так  как все его основные функции переходили к  вновь 
создаваемой комиссии. Спустя несколько дней Совет народных 
комиссаров вынес решение о разгрувке Военно-революционного 
комитета и передаче его отделов различным комиссариатам.

В начале декабря Военно-революционный комитет сумел 
уже подвести итоги своей славной деятельности и указать преем
ника.

«Выполнив свои боевые задачи в дни петроградской револю
ции, — пишет Воєнно-революционный комитет в обращении 
от 5 декабря,-—и считая, что дальнейшие работы Военно-револю
ционного комитета должны быть переданы отделу по борьбе с 
контрреволюцией при Центральном исполнительном комитете 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Воєнно-
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революционный комитет постановляет: ликвидировать все отде
лы, работающие при Воєнно-революционном комитете, а все 
дела передать в соответствующие отделы Центрального испол
нительного комитета. Совету народных комиссаров, Петроград
скому и районным Советам рабочих и солдатских депутатов»1. 
Военно-революционный комитет закончил свою работу.
На его месте возникла грозная для всех врагов революция 

Чрезвычайная комиссия во главе с железным Феликсом.

Т а к о в ы  были первые шаги Великой пролетарской революции 
по организации новой власти.

Победа революции в Петрограде, Москве и в армии определила 
победу советской власти по всей стране. Разумеется, в ряде обла
стей, в зависимости от национальных, классовых и других местных 
особенностей или международных отношений, рабочим и трудя
щимся крестьянам приходилось ещё долго с боем завоёвывать 
власть. Местами борьба затягивалась на несколько месяцев. Но 
это не могло изменить общее положение: О ктябрьская социалисти
ческая революция победила в  стране. Совет народных комиссаров, 
избранный II съездом Советов, представлявшим подавляющее 
большинство Советов рабочих; солдатских и крестьянских депута
тов, стал законным народным правительством всей страны.

Революция; как  могучий вихрь; смела на своём пути плотину 
саботажа; ликвидировала первые мятежи, подавила сопротивле
ние врагов народа.

Великая революция подняла к активной политической живни 
миллионные народные массы.

Ни одна революция в истории человечества не провела с такой 
последовательной беспощадностью разруш ение всего старого, сто
явшего на пути создания нового; социалистического общества, как 
О ктябрьская революция. II вся эта гигантская работа расчистки 
родной вемли от крепостнических пут была проделана за несколь
ко первых недель диктатуры пролетариата.

Государственная машина буржуазии была разруш ена; основы 
чиновничества были подорваны в самом корне. Народ уничтожил ве
ковые сословные перегородки; разруш ил помещичье господство— 
феодальное землевладение; развеял впрах обветшалые сослов
ные учреждения.

Но революция не ограничилась разрушением старого. Р азру
ш ая, народ тут же созидал — с огромным размахом и творче
ской энергией.
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В огне революционной борьбы создавался совершенно новый 
государственный аппарат. Вместо развалившейся старой армии 
были заложены основы новой, рабоче-крестьянской армии. 
Заново были совданы органы по управлению народным хозяйством.

Так в первые дни существования Советской республики нача
лось строительство фундамента социалистического общества.

Успешное завершение Октябрьской социалистической револю
ции спасло страну от полуколониальной зависимости. Русская бур
ж уазия и помешики всё более и более превращались в агентуру 
иностранного империализма. Они готовили народам России участь 
К итая, долгие годы бывшего игрушкой в руках более сильных дер
ж ав. В еликая пролетарская революция открыла возможность 
свободного, независимого развития для народов России.

О ктябрьская революция была совершена рабочими и трудящи
мися крестьянами всех национальностей России. Большевики гото
вили революцию во всех национальных областях и республиках — 
и на Украине* и в Белоруссии, и в Прибалтике; и на Кавказе, и в 
Средней Азии. Это обеспечило быстрый и почти бескровный успех 
революции. П ролетарская революция разбила цепи национального 
угнетения и заложила основы союза народов. Было полностью 
ликвидировано вековое национальное неравенство и созданы го
сударственные органы по руководству национальным движением, 
строительству национальной культуры, национальной государст
венности.

В еликая пролетарская революция создала действительные и 
прочные основы обороны страны. Революция положила начало 
ликвидации вековой отсталости России, открыла невиданные воз
можности для роста социалистической помышленности и переуст
ройства сельского хозяйства. Победивший народ взял в свои руки 
судьбу родины и оборону отечества.

«...чтобы сделать Россию обороноспособной, — писал 
Ленин накануне О ктябрьской революции, — чтобы добиться и в 
ней «чудес» массового героизма, надо с «якобинской» беспощадно
стью смести всё старое и обновить, переродить Россию хозлкст- 
венііо!»1

В сентябре 1917 года Ленин в статье «Удержат ли большевики 
государственную власть» говорил о том, что враги пролетариата, 
враги трудящ ихся еіцё не видели, ещё не знают, ещё не представля
ют всей силы сопротивления трудящ ихся тогда, когда они возь
мут власть в свои руки.

«А силу сопротивления пролетариев и беднейших крестьян 
иы ещё нр видали, — писал Л енин,— ибо эта сила выпрямится 
во весь свой рост лишь тогда, когда власть будет в руках проле 
тариата...»’
Когда пролетариат возьмёт власть, подчёркивал Ленин, 
«тогда никакие силы капиталистов и кулаков, никакие с м іы
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ворочающего сотнями миллиардов всемирного финансового 
капитала не победят народной револю ции...»1 
Пролетариат в октябре 1917 года взял власть в свои руки, 

чтобы разрушить старое, капиталистическое общество и под руко
водством большевистской партии построить новое, социалисти
ческое общество.

О ктябрьская социалистическая революция, как  указы вал 
Сталин, принципиально  отличалась от всех предшествующих ей ре
волюций. Впервые в мире на территории огромной страны была 
поставлена и разрешена задача ликвидации эксплоатации человека 
человеком.

«История народов, — говорил Сталин на I съезде колхоз- 
ников-ударников,— знает немало революций. Они отличаются 
от Октябрьской революции тем, что все они были однобокими 
революциями. Сменялась одна форма эксплоатации трудящ их
ся другой формой эксплоатации, но сама эксплоатация остава
лась. Сменялись одни эксплоататоры и угнетатели другими 
эксплоататорами и угнетателями, но сами эксплоататоры и угне
татели оставались. Только О ктябрьская революция поставила 
целью — уничтожить всякую  эксплоатацию и ликвидировать 
всех и всяких эксплоататоров и угнетателей»2.
Великая О ктябрьская социалистическая революция открыла 

собой новую эпоху в мировой истории, эпоху строительства 
социализма на одной шестой части земного ш ара. Н ачалась новая 
полоса в истории России. П ролетариату и крестьянству России 
под руководством большевистской партии, партии Ленина — 
Сталина, предстояла важнейшая историческая задача — организо
вать социалистическое производство и в грядущих боях с врагами 
диктатуры пролетариата отстоять всемирно-исторические завое
вания Великой Октябрьской социалистической революции.

38 и г в ,  т. II.
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ТС ПОЛЬЗОВАНИЮ 
УКАЗАТЕЛЯМ И.

Цифры (полужирный шрифт), сто
ящие впереди текста в колонках 
Указателя источников, означают 
страницы тома, к которым относят
ся библиографические источники. 
Цифры, стоящие над строкой (мел
кий шрифт), означают порядковые 
сноски к соответствующим страни
цам.

Условные обозначения, допущен
ные в Указателе источников: 
ЦАОР — Центральный архив Ок
тябрьской революции; ЦВИА — Цен
тральный военно-исторический ар
хив; ИМЭЛ — Институт Маркса, Эн
гельса, Ленина; МАОР — Москов
ский архив Октябрьской революции.

Цитаты из сочинений Ленина да
ны по 3-му изданию.

Города, улицы, заводы и пр. в 
тексте тома имеют наименования, 
существовавшие до 1917 года.

Все даты в тексте тома, в Датах 
важнейших событий и в Указателе 
источников даны по старому стилю.

В Указателе источников место из
дания центральных и военных газет 
не обозначено. Оно дано в предмет
но-географическом указателе.



У К А З А Т Е Л Ь  И С Т О Ч Н И К О В .

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

К Р И З И С  П А З Р Е Л .

10 1 Аллилуев С. Я. Встречи с Ле
ниным и Сталиным. В сборнике: 
В дни великой пролетарской ре
волюции. Эпизоды борьбы в Пет
рограде в 1917 году. «История 
гражданской войны», 1937 г., 
стр. 80.

11 1 Орджоникидзе С. Ильич в 
июльские дни. В книге: Послед
нее подполье Ильича. Москва, 
«Старый большевик», 1934 г., 
стр. 27.

17 1 Маркс К. и Энгельс Ф. 23— 
24 июня в Париже. Сочинения, 
том VI. Москва — Ленинград, 
Госиздат, 1930 г., стр. 211—212.

17 2 Ленин В. И. Русская револю
ция и гражданская война. Со
чинения, том XXI, стр. 201.

18 1 Ленин В. II. Большевики дол
жны взять власть. Сочинения, 
том XXI, стр. 193.

10 1 Ленин В. И. Марксизм и вос
стание. Сочинения, том XXI, 
стр. 195.

1* 2 Там же, стр. 196.
1» » Там же.
00 1 F ra n c is  D. В. Russia from the 

American Embassy. April 1916— 
November 1918. New York, Char
les Schribners sons, 1921, pp. 
291—292.

01 1 Ленин В. И. Марксизм и вос

стание. Сочинения, том XXI, 
стр. 197.

21 2 Протоколы Центрального Ко
митета РСДРП. Август 1917 — 
февраль 1918. Москва— Ленин
град, Госиздат, 1929 г ., стр. 81.

22 1 Ленин В. II. Марксизм и вос
стание. Сочинения, том XXI, 
стр. 198.

23 і Там же, стр. 199.
23 2 Ленин В. И. Большевики дол

жны В8ять власть. Сочинения, 
том XXI, стр. 194.

24 1 Протоколы Центрального Ко
митета РСДРП. Август 1917— 
«февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 65.

24 2 Сталин II. В. Об Октябрьской 
революции. Сборник статей и ре
чей. Москва, Партиздат, 1932 г., 
стр. 19.

25 1 Сталин И. В. Вся власть Со
ветам В его книге: На путях к 
Октябрю. Статьи и речи. Март— 
октябрь 1917. Издание 2. Ленин
град, Госиздат, 1925 г., стр. 168, 
170.

26 1 Сталин П. В. О революцион
ном фронте. В его книге: На пу
тях к Октябрю. Статьи и речи. 
Март — октябрь 1917. Изда
ние 2. Ленинград, Госиздат 
1925 г., стр. 170—171.
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26 * Ленин В. И. Большевики дол
жны ваять власть. Сочинения, 
том XXI, стр. 194.

*6 1 Протоколы Центрального Ко
митета РСДРП. Август 1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 69.

26 * Ленин В. И. Из дневника пуб
лициста. Сочинения, том ХХі, 
стр. 215.

28 1 Там же, стр. Е19.
28 2 Протоколы Центрального Ко

митета РСДРП. Август 1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 73.

2 8  » Там же, стр. 81.
20 1 Сталин И. В. Правительство 

буржуазной диктатуры. В его 
книге: На путях к Октябрю.
Статьи и речи. Март — октябрь 
1917. Издание 2. Ленинград, Гос
издат, 1925 г., стр. 178.

8 1  1 Ленин В. И. Кризис назрел. 
Сочинения, том XXI, стр. 239.

32 1 Там же, стр. 240.
8 2  2 Там же, стр. 240—241.
34 1 Сталин П. В. Контрреволю

ция мобилизуется— готовьтесь к 
отпору. В его книге: На путях 
к Октябрю. Статьи и речи.Март—• 
октябрь 1917. Издание 2. Ленин
град, Госиздат, 1925 г.,стр. 200— 
201.

80 1 Ленин В. П. Заседание Цент
рального Комитета Р. С.-Д. Р. П. 
23 (Ю)октября 1917 г.Сочинения, 
том XXI, стр. 326.

8? 1 Там же, стр. 329.
37 2 Там же, стр. 330.
87 » Протоколы Центрального Ко

митета РСДРП Август 1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 100.

88 1 Там же, стр. 107.
38 г Рахъя Э. Ленин в 1917 году. 

Материалы Секретариата глав
ной редакции «Истории граждан
ской войны». Фонд II тома ИГВ.

39 1 Ленин В. U Письмо к товари
щам большевикам, участвующим

на областном съезде Советов Се
верной области. Сочинения, том 
XXI, стр. 324.

89 2 Там же, стр. 325.
40 1 Там же, стр. 324.
40 2 Съезд Советов Северной обла

сти. «Рабочий путь» № 35, 13 ок
тября 1917 г.

41 1 Там же.
41 2 Северный областной съезд Сове

тов. «Речь» № 240, 12 октября 
1917 г.

41 * Там же
42 1 'Там же.
42 2 Съезд Советов Северной обла

сти. «Рабочий путь» jv- 35, іа  ок
тября 1917 г.

42 а Областной съезд Советов Р. и 
С. Д- «День» А» 187, 12 октября 
1917 г.

48 1 Северный областной Съезд Сове
тов рабочих и солдатских депу
татов. «Речь» А» 241, їй октября 
1917 г.

43 2 Голос фронта. Наказ делега
там XXXIII корпуса. «Рабочий 
путь» А? 37, 15 октября 1917 г.

43 а Съезд Советов Северной обла
сти. «Рабочий путь» А- 35, 13 ок
тября 1917 г.

44 1 Там же.
44 2 Съезд Советов Северной обла

сти. «Рабочий путь» As 37,15 ок
тября 1917 г.

44 a J aM же.
45 і Кризис советской организации. 

«Известия Центрального испол
нительного комитета Совета ра
бочих и солдатских депутатов» 
А« 195, 12 октября 1917 г.

45 2 Там же.
46 » Смерть Советов. (Передовая). 

«Русская воля» А* 243, 13 ок
тября 1917 г.

40 1 В Смольном институте. «Ут
ро России» JG 247, 14 октября 
1917 г.

40 2 Кзріванский С. Подготовка во
оружённого восстания. «День» 
А> 189, 14 октябри 1917 г .

й
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Ш Т У Р М А .

47 1 Ленин В. И. Кризис наврел. 
Сочинения, том XXI, стр. 240.

48 1 Сталин И. В. Троцкизм или 
ленинизм Речь на пленуме фрак
ции ВЦСПС 19 ноября 1924 г. 
Б его книге: Об оппозиции. Ста
тьи и речи. 1921—1927 гг. Мо
сква — Ленинград, Госиздат, 
1928 г., стр. 113.

46 1 Перед съгздомСоветов. «Рабочий 
путь» № 24, 30 сентября 1917 г.

40 1 1917 год во Владимирской губер
нии. Хроника событий. Влади
мир, 1927 г., стр. 106.

44 1 Первый легальный Петербург
ский Комитет больыіевиков в 
1917г. Сборник материалов и про
токолов заседаний Петербургско
го Комитета РСДРП(б) и его 
Исполнительной комиссии за 
1917 г. с речами В. И. Ленина. 
Москва— Ленинград, Госиздат, 
1927 г., стр. 302.

54 2 Там оке. стр. 303.
56 1 Вторая и третья Петроград

ские обгцегородские конкуренции 
большевиков в июле и октябре 
1917 года. Протоколы и мате
риалы. Москва — Ленинград, 
Госиздат, 1927 г., стр. 119.

66 1 Первый легальный Петербург
ский Комитет большевиков в 
1917г. Сборник материалов и про
токолов заседаний Петербургско
го Комитета РСДРП(б) и его Ис
полнительной комиссии за 1917 г. 
с речами В. И. Ленина. Москва— 
Ленинград, Госиадат, 1927 г., 
стр. 313.

66 2 Там оісе, стр. 314.
66 • Там оке, стр. 315.
68 1 Сталин И. В. Об Октябрьской 

революции. Сборник статей и ре
чей. Москва, Партиздат, 1932 г., 
стр. 20.

61 1 Вера Слуцкая. (По материалам 
Истпарта). В сборнике: В боях. 
Сборник воспоминаний, посвя
щенный героической обороне ва- 
силеостровпев, за 15 лет (1917— 
1932). Ленинград, издательство 
Взсилеостровского райсовета, 
1932 г., стр. 68.

01 2 Резолюция, вынесенная на об
щем собрании рабочих завода 
«Старый Парвиайнен* 12 ок
тября. «Рабочий путь» № 39, 
18 октября 1917 г.

04 1 Ленин В. И . Большевики дол
жны взять власть. Сочинения, 
том XXI, стр. 194.

64 2 Ленин В. И . Кризис назрел. 
Сочинения, том XXI, стр. 240.

66 і Ленин В. И . Письмо в Ц.К., 
М.К., П.К. и членам Советов 
ІІитера и Москвы большевикам. 
Сочинения, том XXI, стр. 294.

66 1 Соединённое заседание Совете» 
рабсешх и солдатских депутатов. 
«Известия Московского Совета 
рабочих депутатов» № 156, 6 сен
тября 1917 г.

70 1 Соединённое заседание Испол
нительного комитета С. Р . и 
С■ Д . «Известия Московского 
Совета рабочих депутатов» 
№ 192, 20 октября 1917 г.

70 2 Там  оке.
71 1 Там эхе.
71 2 Постановление московских Со

ветов о захвате власти. «Русское 
слово» № 240, 20 октября І917 г.

71 а В. В. Руднев о выступлении 
московских Советов. «Русское 
слово» № 240, 20 октября 1917 г.

71 * Ц В И А. Связка 14, лист 1385, 
прикав noМооновскому военному 
округу № 148. 24 октября 1917 г.

73 1 Заседание Исполнительного ко
митета С. Р . Д . 23 октября. 
«Известия Московского Совета 
рабочих депутатов» № 195, 24 ок
тября 1917 г.

73 2 Граж данская война началась. 
«Социал-демократ» № 191, 24 ок
тября 1917 г.

74 1 Московский партархив. Фонд 
Московского областного бюро 
ЦК, стр. ' 88.

74 2 Там  же.
74 s Там  оке.
76 1 1917 год в Иваново-вознесенской 

губернии. Хроника событий. Ива- 
ново-Воанесенск, 1927 г.,стр. 250.

76 1 «Утро России» № 254, 22 ок-' 
тябрн 1917 г.
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67  2 Шуйский Сосет рабочих и сол
датских депутатов. Протоколы, 
листы 87—90.

7 #  1 Сталин И ■ В . Статьи и речи 
об Украине. Сборник. Киев, 
Партиздат, 1936, стр. 83.

8 4  1 Анархия и контрреволюция в 
Царицыне. «Речь» № 128, 3 июня 
1917 г.

86 1 Ц А О Р. Фонд 406, опись 69, 
дело № 306, листы 42—44.

8 7  1 Областной съезд Советов рабо
чих и солдатских депутатов. 
«Пролетарий Поволжья» № 116, 
18 октября 1917 г.

87 * Соединённое заседание бюро гу 
бернского комитета и общегород
ского комитета с.-д. большевиков 
с пі>едставителями районов. 
«Приволжская правда» (Самара) 
№ 145, 22 октября 1917 г.

8 7  » Там  ж е.
88 1 1917 год в Сталинградской гу 

бернии. (Хроника событий). Со
ставил Г. Г. Гаврилов. Сталин
град, 1927, стр. 90.

*о 1 Ленин В. И. Русская револю
ция и гражданская война. Сочи
нения, том XXI, стр. 204.

82 1 Пролетарская революция на 
Д ону. Сборник 2. Ростов-на- 
Дону, Госиздат, 1922 г., стр. 61.

86 1 Рабочий класс Урала в годы 
войны и революции. Том 11.1917 г. 
(февраль—октябрь). Свердловск, 
издание У ралпрофеовета, 1927 г ., 
стр. 331.

8 7  1 Свердловский областной архив 
В К П (б). Фонд 3, дело № 67, 
стр. 231.

8 7  г Политическая стачка 1 сен
тября. «Уральский рабочий» 
№ 1, 6 ноября 1917 г.

88 1 Свердловский областной архив 
В ВП (б). Фонд 3, дело № 67, 
стр. 231-

в§ г Моисеев. Воспоминания. Ма
териалы Секретариата главной 
редакции «Истории гражданской 
войны». Фонд II тома ИГВ.

88 10  социалистах-революционерах. 
«Вперёд» (Уфа) № 151, 28 сен
тября 1917 г.

100 1 В.-Псетский завод. «Уральский 
рабочий» №22,25 октября 1917 г.

104 1 Ж изнь провинции (г. Томск).
«Рабочий путь» № 16, 21 сен
тября 1917 г.

104 г Томская губернская конферен
ция представителей организации 
Р С Д Р П . «Знамя революции» 
(Томск) № 87, 16 сентября 1917 г.

105 1 Заседание объединённого Совеща 
рабочих и солдатских депутатов 
20 сентября 1917 г . «Знамя ре-» , 
волюции» (Томск), 22 сен
тября 1917 г.

106 1 Тое. Лобков. Издание Истпарта 
Омского губи ома РКЩб),"1925 г., 
стр. 20.

н о  1 Съезды. Общесибирский съезд 
Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. «Си
бирь» (Иркутск) № 231, 22 октяб
ря 1917 г.

110 г Абов А. Накануне Красного 
Октября. «Известия Енисейского 
губернского комитета РКП(б)» 
(Красноярск )№ 8, 1922 г.,стр.46.

112 1 Сталин И . В. Октябрьский 
переворот и национальный во- 
прос.В его книге: Об Октябрь
ской революции. Сборник статей 
и речей. Москва, Партиздат, 
1932 г., стр. 6.

1 1 5  1 Передовая. «Пролетарий»
(Харьков), экстренный вечерний 
выпуск № 1, 29 августа 1917 г.

1 1 7  1 Завод Гартмана. «Донецкий 
пролетарий» (Луганск) № 65, 
31 августа 1917 г.

1 1 8  1 Ворошилов К . Из недавнего, 
бесконечно далёкого прошлого. 
В книге: Октябрь 1917 г. Ростов- 
на-Дону, Госиздат, 1921 г., стр. 
65—66.

118 2 П арт ийная ж изнь. (Из писем 
в ЦК). «Рабочий путь» № 13, 
17 сентября 1917 г.

122 1 Заседание Совета рабочих и 
солдатских депутатов 12 сентяб
ря . «Пролетарий» (Харьков) 
№ 129, 14 сентябри 1917 г.

122 2 Там  оке.
122 * Ворошилов К. Е. Удары сыпят

ся. «Донецкий пролетарий» (Лу
ганск) № 58, 22 августа 1917 г.

122 * Там  оке.
125 1 Материалы Секретариата 

главной редакции «Истории гра- 
окданской войны». Фонд II тома 
ИГВ.

125 2 Там  ж е.
126 і  Центральный архив револю- 

ции. Харьков, -с‘94 . лист 2.
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133 1 ЦАОР. Фонд 1235, опись 40, 
депо № 55, лисТ 7.

133 .2 Там оке.
137 1 Мясников А. Подготовка Ок

тября. «Бальшавік Беларусь, 
№ 3, 1927 г., стр. 33.

138 1 IlpUeem «Звезде» от арестован
ных солдат. «Звезда» (Минск) 
Л? З, 1 августа 1917 г.

138 2 ЦВИА. Дело Л'в 185, листы 
57—60.

138 і Отчёт о 11крестьянском съезде 
е. МинскаЗО июля 1917г. «Звезда* 
(Минск) № 6, 6 августа 1917 г.

139 2 Там оке.
140 1 Белорусский партархив. Фонд 

640, дело № 1063, лист 1.
141 і ИМЭЛ. Из переписки больше

вистских организаций Белорус
сии и Западного фронта с ЦК 
РСДРП(б) Л« 1108.

143 і ИМЭЛ. Из переписки больше
вистских организаций Белорус
сии и Западного фронта с ЦК 
РСДРП (б) № 1111.

142 2 Там же.
143 і ЦМЭЛ ■ Из переписки больше

вистских организаций Белорус
сии и Западного фронта с ЦК 
РСДРП(б) № 1108.

144 і КП{б)Б у резолюциях. Частка 
I (1903—1921 гг.). Менск, Парт- 
выдавецтва, 1934 г., стр. 60.

144 2 ЦБИА. Дело № 155—109
и 515.

1 4 6  і  КП(б)Б у рэаолюцыях. Частка 
1 (1903—1921 т-г.). Менск, Парт- 
выдавептва, 1934 г., стр. 71.

1 4 6  2 Там же.
1 6 2  > Дауге П. Прибалтика в 1917— 

1940 годах. «Историк-марксист», 
№ 1, 1941 г., стр. 10.

1 6 3  1 Берия Л. К вопросу об истории 
большевистских организаций в 
Закавказье. Издание 3/ Москва, 
Партиздят, 1937 г., стр. 133.

1 6 4  і  Сталин /7. В. Контрреволю
ц и он ер  Закавказья под маской 
социализма. «Правда» № 55, 26 
марта 1918 г.

1 6 4  2 Там оке.
166 і Там же.
167 1 Приветствие. «Рабочий путь» 

Л« 29, 6 октября 1917 г.
160 і Материалы Секретариата 

главной ресіакции <•Истории гра
жданской войны». Фонд XII тома 

ИГВ.
1 6 4  1 ЦАОР. Фонд 1235, дело Л» 26» 

опись 40, серия Д/8.
1 6 4  2 «Красная Летопись Туркеста

на». Л» 1—2. Ташкент, 1923 г.
166 1 Сталин И В. Вопросы лени

низма. Издание 10. Москва, 
Партиздат. 1937 г., стр. 89,
91, 93 95, 98.

1 6 6  2 Сталин П. В Об Октябрьской 
революции. Сборник статей и ре
чей. Москва, Партиздат, 1932 г., 
стр. 67.

Г Л А П Д Т Р Е Т Ь Я

П О Д Г О Т О В К А  В О О Р У Ж Ё Н Н О Г О  В О С С Т А В П Я  
В П Е Т Р О Г Р А Д Е .

171 1 К моменту. (Передовая). 
«Уральский рабочий» Л« 24, 
29 октября 1917 г.

171 2 Ленин В. И. Сочинения, том 
XXI, стр. 229.

172 1 Рабочая гвардия. «Рабочий 
путь» Л  ̂ 45, 25 октября 1917 г.

174 1 Ленин В. И. Заседание Цент
рального Комитета РСДРП 
29 (16) октября 1917 г. Сочине
ния, том XXI. стр. 331.

174 2 Там оке, стр. 332.

176 1 Протоколы Центрального Ко
митета РСДРП. Август 1917—  
фіевраль 1918 Москва.Госиѳдат, 
1929 г., стр. 114.

176 2 Протоколы Центрального Ко
митета РСДРП. Август 1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 117.

175 3 Там же, стр. 118.
1 * 6  4 Ленин В. И. Письмо в Цент

ральный Комитет РСДРП. Со
чинения, том XXI, стр. 355.
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170 * Протоколы Центрального К о
митета Р С Д РП . Август 1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 118.

176 2 Там ,ж е, стр. 119.
477 1 Сталин П. В. Речь на заседа

нии ЦК 16 октября 1917 года. 
В его книге: На путях кОктябрю. 
Статьи и речи. Март — октябрь 
1917. Издание 2. Ленинград, 
Госиздат. 1925 Г., стр. 211.

178 1 Протоколы Центрального Ко
митета Р С Д Р П . Август 1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 120.

178 s Там ж е., стр. 121.
178 8 Денин В . П. Заседание Цен

трального Комитета РСДРП 
29 (16 (октября 1917 г. Сочине
ния, том XXI, стр. 332.

■178 * Протоколы Центрального Ко
митета Р С Д Р П  Август 1917— 
февраль 1918 Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 123.

.179 і Ленин В. И Заседание Цент
рального Комитета РСДРП 
29 (16) октября 1917 г. Сочине
ния, том XXI, стр. 333.

179 а Протоколы Центрального К о
митета Р С Д Р П . Август 1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 125.

179 * Ленин В. И. Письмо в Цент
ральный Комитет РСДРП. Со
чинения, том XXI, стр. 355.

tao I Протоколы Центрального Ко
митета Р С Д РП . Август 1917— 
февраль 1918 Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 136.

181 1 Материалы Секретариата глав
ной редакции «П(т орииграж дан- 
ской воины» Фонд II тома IIГВ.

181 2 Приказ по штабу ПВО. «Сол
датское слово» № 171, 20 октября 
1917 г.

1 8 2 '1  Пз бесед. «Речь» № 246,19 ок
тября 1917.

182 2 К  выступлению большевиков. 
Тревожные дни «Рабочая газета» 
№ 190, 19 октября 1917 г.

182 а Там же.
182 4 Заявление министра вн. дел

А. М . Никитина. «Рабочая га
зета» № 191, 20 октября 1917 г.

.193 1 К  выступлению большевиков. 
Тревожные дни «Рабочая газета» 
№ 190, 19 октября 1917 г.

183 2 План большевиков. «День» 
№ 192, 18 октября 1917 г.

183 а Материалы Секретариата 
главной редакции «Истории гра
жданской войны». Фонд 11 тома 
ИГВ.

184 1 В солдатской секции Цен
трального исполнительного коми
тета. «Известия Центрального 
исполнительного комитета Сове
тов рабочих и солдатских депу
татов» № 207, 26 октября 1917 г.

184 2 Собрание полковых комитетов. 
«Известия Центрального испол
нительного комитета Советов ра
бочих и солдатских депутатов» 
№ 204, 22 октября 1917 г.

184 * Ленин В. И . Письмо к това
рищам. Сочинения, том XXI. 
стр. 334.

186 1 Ленин В. П. Письмо к членам 
партии большевиков. Сочинения, 
том XXI, стр. 350—351.

185 2 Там  ж е, стр. 351—352.
180 і  Там ж е, стр. 35,2.
180 2 Ленин В. 11. Письмо в Цен

тральный комитет РСДРП. Сочи
нения, том XXI, стр. 354—355.

186 а Там ж е, стр. 355.
188 1 Совещание петроградского гар

низона. «День» № 194, 20 октяб
ря 1917 г.

190 1 Резолюция воепно-гарнивонного 
комитета г. П ет рограда. «Рабо
чий путь» №43,22 октября 1917г.

191 1 Гарнизону города Петрограда 
и его окрестностей. «Рабочий 
путь» № 44, 24 октября 1917 г.

192 1 Совещание петроградского гар
низона. «День» № 196, 22 октяб
ря 1917 г.

193 і  Материалы Секретариата 
главной редакции «Истории гра
жданской войны». Фонд II тома 
ИГВ.

194* Суханов Н. Записки О револю
ции. Книга VII. Берлин — Пе
тербург — Москва, 1923 г., стр. 
44, 88.

195 1 Последние известия. «Речь» 
№ 243, 15 октября 1917 г.

195 2 Накануне. «Речь» № 246, 
19 октября 1917 г.

196 1 К  выступлению большевиков. 
«Речь» №246, 19 октября 1917 г.

190 2 передовая. «Речь» № 247,20 ок
тября 1917 г.
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197 1 Во Временном правительстве. 
«День» № 191, 17 октября 1917 г.

187 3 Сталин И. В. Об Октябрьской 
революции. Сборник статей и ре
чей. Москва, Партиздат, 1932 г., 
стр. 64.

18® 1 Львов Л. В Зимнем дворце. 
«День» Д« 197, 24 октября 1917 г.

189 2 fę населению Петрограда. «Ра
бочий путь» № 44, 24 октября 
1917 г.

2 0 2  1 Центрофлот. РезолюцияЦент- 
рофлота. «Известия Централь

ного исиолнителъного комитета 
Советов рабочих -и солдатских 
депутатов» № 177, 21 сентября 
1917 г.

2 0 2  2 Собрание полковых комите
тов. «День» Л» 197, 24 октября

1917 г .
203 1 Заседание Петроградского Со

вета Р. и С. Деп. «Рабочий путь» 
№ 45, 25 октября 1917 г.

204 1 Петроградский Совет и прави
тельство «Новая жизкь» Д1 161, 
24 октября 1917 г.

Г Л А В А  Ч Е Т В Ё Р Т А Я .  

В О С С Т А В  Н Е  В П Е Т Р О Г Р А Д Е .

206 1 Сталин П. В. Чтонам нужно? 
В его книге: На путях к Ок
тябрю. Статьи и речи. Март — 
октябрь 1917. Издание 2. Ленин
град, Госиздат, 1925 г., стр. 
214—216.

208 1 В ременный совет Российской 
республики. «Речь» JV 251, 25 ок
тября 1917 г.

2 0 8  2 Там оке.
2 0 8  • Там же.
208 * Протоколы Центрального Ко

митета РСДРП A b p j c t  1917— 
февраль 1918. Москва, Госиздат, 
1929 г., стр. 141.

210 1 О закрытии «Рабочего пути» 
u «Солдата*. «Рабочий путь» 
№ 45, 25 октября 1917 г.

2 1 0  2 ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 
дело Д* 3, лист 46 в.

2 1 2  1 ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 
цело Д§ 39, лист 1.

212 2 Ленин В. Я. Советы посторонне
го. Сочинения, т. XXI, стр. 320.

213 1 Там же.
214 1 Документы Великой пролетар

ской революции. Том 1. Состави
тели: Е. Н. Городецкий, 
И. М. Разгон. Под редакцией 
И. И. Минца. Москва, Госиздат, 
«История гражданской войны», 
1935 г., стр. 42

214 2 По.ялин II. П. Пѵтиловский за
вод в  1У17 году. «Красная лето
пись», № 5—6 , 1932  г., стр. 169 , 
170.

2 1 8  1 Приказы по Петроградскому 
военному округу. «Речь» Д« 251, 
25 октября 1917 г.

218 2 Приказы комиссаров. «Речь» 
№ 251, 25 октября 1917 г.

219 і  Ц А О Р .  Фонд 380, дело Д? 26,
лист 33.

219 2 Паст роение в городе. «День» 
№ 198. 25 октября 1917 г.

222 і ЦАОР Фонд 336, дело № 29.
1917, листы 19, 20.

223 1 Временный совет Российской 
республики. «Речь» До 251, 25 ок
тября 1917 г.

224 1 То.м же.
224 2 Выступление большевиков. Во 

Временном правительстве «Речь» 
До 251. 25 октября 1917 г.

226 1 Дан Ф. К истории последних 
дней Временного правительства. 
«Летопись русской революции». 
Книга 2. Берлин,1923 г., стр.174.

226 2 Станкевич В. Б. Воспомина
ния 1914—1919 гг. Берлин, 
1920 г., стр. 260.

220 1 Последние часы Временного пра
вительства в 1917 г. «Красный 
архив», 1933 г., том 1(56), стр 137.

226 2 Керенский А Ф Издалека.Сбор
ник статей (1920—1921). Париж, 
1922 г., стр. 201.

226 • Октябрь на фронте. «Крас
ный архив», 1927 г., том 4(23), 
стр. 149.

227 1 Чрезвычайное васедание думы. 
«Речь» До 251, 25 октября 1917 г*
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228 * Крупская Н. К. Воспоминания 
о Ленине. Части I и II. Москва, 
Партиздат, 1932 г., стр. 288-

2 2 8  2 Фофанова М. В. Последняя 
конспиративная квартира Ленина. 
Материалы Секретариата глав
ной редакции «Истории граждан
ской войны». Фонд II тома ИГВ.

229 * Ленин В. И. Письмо членам ЦК. 
Сочинения, т.ХХІ, стр. 362—363.

229 2 Фофанова М. В. Последняя кон
спиративная квартира Ленина. 
Материалы Секретариата глав
ной редакции «Истории граждан
ской войны». Фонд II тома ИГВ.

230 I Крупская Н. К. Воспоминания 
о Ленине. Часть III. Москва, 
Партиздат, 1934 г., стр. 8.

230 2 рахън 9. Мои предоктябрьские 
и послеоктябрьские встречи с 
Лениным. Материалы Секрета
риата главной редакции «Исто
рии гражданской войны». Фонд 
II тома ИГВ.

240 1 Материалы Секретариата 
главной редакции «Истории гра
жданской войны». Фонд II тома 
ИГВ.

240 2 Там же.
242 1 Керенский А. Ф. Издалека. 

Сборник статей (1920—1921). 
Париж, 1922 г., стр. 203.

243 і Документы. «Архив русской 
революции». Том VII. Берлин, 
1922 г., стр. 286.

244 1 Там же, стр. 287.
244 2 Там же, стр. 288.
244 з Там же, стр. 290.
2 1 6  і Ход событий. «Новая жизнь» 

№ 163, 26 октября 1917 г.
••10 1 Керенский А. Ф. Издалека. 

Сборник статей (1920—1921). 
Париж, 1922 г., стр. 202.

246 2 Рассказ заіцитника Зимнего 
дворца. «Рабочая газета» № 197, 
27 октября 1917 г.

240 » Керенский А. Ф. Издалека. 
Сборник статей (1920—1921). 
Париж, 1922 г., стр. 203.

240 4 Там же, стр. 204.
247 1 Бьюкенен Дж. Мемуары ди

пломата. Издание 2. Москва, 
Госиздат, 1925 г., стр. 280—281.

"48 1 К гражданам России, о Рабочий 
путь» № 46, 26 октября 1917 г.

2ч9 1 За день. «Новая жизнь» № 163, 
26 октября 1.917 г.

251 1 В Мариинском дворце. «Речь» 
№ 252, 26 октября 1917 г.

264 1Документы. «Архив русской 
революции». Том VII. БерДип, 
1922 г., стр. 293.

254 2 Рассказ А. М. Никитина. «Ра
бочая газета» J\ś 198, 28 октября 
1917 г.

265 1 Последние часы В ременного пра
вительства в 1917г. «К расны й а р- 
хив», 1933 г., том 1 (56), стр. 137.

2 6 6  2 Синегуб. Защита Зимнего двор
ца в день 25 октября 1917 г. 
«Архив русской революции». 
Том IV. Берлин, 1922г.,стр. 139.

257 1 Телеграмма Воєнно-револю
ционного комитета. «Рабочий 
г.уть» 46, 26 октября 1917 г.

258 і’ Ленин В. И. Заседание Петро
градского Совета Р. и С. Д.
7 ноября (25 октября) 1917 г. 
Сочинения, том XXII, стр. 4.

2 6 8  2 Там Же, стр. 6.
26 3  1 Рассказ А. М. Никитина.

«Рабочая газета» jys 198, 28 ок
тября 1917 г.

2 6 4  і фронт. «Новая жизнь» № 164, 
27 октября 1917 г.

26 4  2 ЦВМ А. Фонд штаба верховного 
главнокомандующего. Управле
ние генерал-квартирмейстера. 
Дело № 813, лист 41.

2 6 4  з Последние часы Временного
правительства в 1917 г. «Крас
ный архив», 1933 г., том 1(56), 
стр. 137.

264 4 ЦАОР. Фонд 1052, дело № 343, 
1917.

266 1 Малянтович П. Н. Революция 
и правосудие. (Несколько мыс
лей и воспоминаний). Москва, 
«Задруга», 1918 г., стр. 202—204.

2 6 6  2 Там же, стр. 208—209.
267 і Последние часы Временного пра

вительства в 1917 г. «Красный ар
хив», 1933 г., том 1 (56), стр. 137,

271 1 В городской думе. «Речь» № 252. 
26 октября 1917 г.

271 2 Там же.
272 і Там же.
272 г Там же.
2*4 і Документы. «Архив русской 

революции». Том VII. Берлин, 
1922 г., стр. 299.

277 '  Кукольник Н. В. Сооружение 
Зимнего дворца в царствование 
императрицы Елиеаветы (1753—
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1762). «Русский вестник». С.-Пе
тербург, 1841 г ., том IV, 
стр. 15.

- < в  * М а л я н т о в и ч  П .  Н .  Революция 
и правосудие. (Несколько мыс
лей и воспоминаний). Москва, 
«Задруга», 1918 г ., стр. 215.

281  1 Л е н и н  В .  И .  Марксизм и восста
ние. Сочинения,том Х ХІ,стр.196.

288 1 Л е н и н  В . И .  Сочинения,
том X X I, стр. 230.

288 2 Л е н и н  В . И .  Советы посторонне
го. Сочинения, том Х Х І,стр .319 .

283 1 Л е н и н  В .  И .  Две тактики. Со
чинения, том V II, стр. 112.

283 2 Ленин Л. Я . Советы посторонне
го. Сочинения, том X X I,ст р .320.

283 8 Т а м  ж е ,  стр. 319.
284 1 Т а м  ж е ,  стр. 320.
284 2 Т а м  ж е .
284 8 Т а м  ж е .
286 1 Т а м  ж е .

Г Л А В А  П Я Т А Я .

В Т О Р О Й  В С Е Р О С С И Й С К И Й  С Ъ Е З Д  С О В Е Т О В .

288 » Ц е н т р а р х и е . Второй Всерос
сийский съезд Советов Р . и 
С. Д. Москва —  Ленинград, Гос
издат, 1928 г ., стр. LI1I (от ре
дакции).

200 1 К  съезду Советов. «Рабочий 
путь» № 46, 26 октября 1917 г.

2 9 0  » Ц е н т р а р х и е . Второй Всерос
сийский съеад Советов Р. и 
С. Д . Москва —  Ленинград, Гос
издат, 1928 г ., стр. 32.

2 9 1  1 Т а м  ж е ,  стр. 32.
2 9 2  1 Т а м  ж е ,  стр. 33.
2 9 2  2 Т а м  ж е ,  стр. 34.
2 9 2  • Т а м  ж е .
292 « Т а м  ж е ,  стр. 35.
2 9 3  1 Т а м  ж е .
2 9 3  2 Т а м  ж е ,  с т р .  36.
2 9 4  1 Т а м  ж е ,  стр. 39.
2 9 4  2 Т а м  ж е ,  стр. 38.
2 9 5  1 Т а м  ж е ,  стр. 37.
2 9 5  2 Т а м  ж е ,  стр. 38.
2 9 6  > Т а м  эѵсе, стр. X X X V  и X X X V I.
2 9 6  2 Т а м  эхе , стр. 41.
2 9 6  * Т а м  э х е , стр. 44—45.
2 9 7  * Т а м  эхе , стр. 45.
2 9 7  2 Т а м  ж е ,  стр. 42.
2 9 7  s Т а м  ж е ,  стр. 49—50.
2 9 8  і Т а м  ж е ,  стр. 50.
298 г Т а м  ж е ,  стр. 52.
2 9 8  s Т а м  эхе , стр. 53.
2 9 8  * Т а м  ж е ,  стр. 53— 56.
2 9 9  і  П р и к а з ы  В оенно -ре во лю цио н 

ного ко м и т е т а  П ет роградского  
Совета Р .  и  С . Д .  «Известия 
Центрального исполнительного 
комитета и Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депу
татов» № 208, 27 октября 1917 г.

300 1 Ц е н т р а р х и е . Второй Всерос
сийский съезд Советов Р. и С. Д  
Москва — Ленинград. Госиздат, 
1928 г ., стр. 57.

301 1 Л е н и н  В. И. Второй Всерос
сийский съезд Советов Р. и 
С. Д . 7— 8 ноября (25— 26 ок
тября) 1917 г. Доклад о мире 
8 ноября (26 октября). Сочине
ния, том XXII, стр 13.

301 2 Ц е н т р а р х и е . Второй В се
российский съезд Советов Р. и 
С. Д . Москва —  Ленинград, Гос
издат, 1928 г., стр. 59.

301 8 Т а м  эхе .
301 1 Т а м  ж е .
301 6 Т а м  эхе , стр. 60.
301  * Т а м  ж е ,  стр. 61—62.
зоз 1 Л е н и н  В . И .  Второй Всерос

сийский съезд Советов Р. и 
С. Д . 7— 8 ноября (25— 26 ок
тября) 1917 г. Доклад о мире 
8 ноября (26 октября). Сочине
ния, том X X II, стр. 16.

303 » Т а м  ж е ,  стр. 15.
303 я Т а м  ж е ,  стр. 15— 16.
зоз * Ц е н т р а р хи е . Второй Всерос 

сийский съезд Советов Р. и С. Д  
Москва — Ленинград, Госиздат , 
1928 г ., стр. 65.

303 5 Л е н и н  В. И . Второй Всерос
сийский съезд Советов Р. и С. Д . 
7— 8 ноября (25— 26 октября) 
1917 г. Доклад о мире 8 ноябр 
(26 октября). Сочинеш: . 
том X X II, стр. 17.

ЗОі і Т а м  ж е .
304 а Ц е н т р а р х и е . Второй Всегос- 

сийакий съезд Советов Р . кС. Д
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Москва — Ленинград, Госиздат, 
1928 г., стр. 17— 18.

304 а Там оке, стр. 18.
зой I Там оке, стр. 21.
ЗОБ * Ленин В. И. Второй Всерос

сийский съезд Сонетов Р. и 
С. Д. 7—8 ноября (25—26 ок-

. тябрп) 1917. г. Доклад о аемле
8 ноября (26 октября). Сочи
нения, том X X II, стр. 20— 
21 .

305 • Там  оке, стр. 21.
8 0й * Там оке.
З О Б  а Там оке.
вое 1 Там оке, стр. 23.
зон а Там оке, стр. 21.
Зой і Ленин В. И. Пересмотр аграр

ной программы. Сочинения, 
том IX , стр. 74.

809 а Там же.
809 » Ленин В. И. Второй Всерос

сийский съезд Советов Р. и С. Д.

7—8 ноября (25—26 октября) 
1917 г. Доклад о аемле 8 ноября 
(26  октября). Сочинения, том 
X X I I ,  стр. 23.

310 1 Ленин В. И. Выборы в Учреди
тельное собрание и диктатура 
пролетариата. Сочинения, 
том X X I V ,  стр. 640.

зю  2 Цент[/архив. Второй Всерос
сийский съезд Советов Р. и
С. Д. Москва — Ленинград, Гос
издат, 1928 г., стр. 74.

311 1 Ленин В. И. К четырёхлетней 
годовщине Октябрьской револю
ции. Сочинения, том X X V I I ,  
стр. 26.

311 * Центрархив. Второй Всерос
сийский съезд Советов Р. и
С. Д. Москва — Ленинград, Гос- 
иадат, 1928 г., стр. 79—80.

311 » Там оке, стр. 83 .
312 і  Там оке, стр. 92.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Р А З Г Р О М  А Н Т И С О В Е Т С К О Г О  М Я Т Е Ж А .

316 1 Керенский А . Ф. Издалека. 
Сборник статей (1920—1921). 
Париж, 1922 г., стр. 206.

315 2 Краснов П . Н . На внутрен
нем фронте. «Архив русской 
революции». Том I .  Издание 2. 
Берлин, 1922 г., стр. 131.

315 s Там оке, стр. 136.
зів  і ЦВИА. Фонд штаба I армии. 

Дело № 378—245, листы 1—2.
316 2 Там оке, лист 3.
316 8 ЦАОР. Фонд 380, дело № 26, 

1917, лист 18.
317 1 Там  оке.
317 2 Ц В И А . Фонд штаба I армии. 

Дело № 379—245, лист 5.
318 1 Краснов П . И . На внутреннем 

фронте. «Архив русской револю
ции». Том I .  Издание 2. Берлин, 
1922 г., стр. 151.

318 2 Там  же.
318 » Документы. «Архив русской 

революции». Том VII.  Берлин, 
1922 г., стр. 304—305.

Зій 1 Там  ж е, стр. 306.
319 2 Там  ж е, стр. 307.
320 1 Т ам  ж е, стр. 308.

320 2 Т ам  ж е, стр. 309.
320 8 ЦАОР. Фонд 543, дело № 10, 

1917, лист 45.
322 і ЦАОР. Фонд 336, дело №286, 

1917, лист 6.
322 2 Организация «комитета спасе

ния». «Рабочая газета» № 198, 
28 октября 1917 г.

322 s Т ам  же.
323 1 Там  оке.
324 1 Греков А. Н. Союа казачьих 

войск в Петрограде. «Донскаяле- 
топись», 1923г.,№ 2,стр 272—277.

324  2 ЦАОР. Фонд 336, дело № 328, 
часть 1, 1917, лист 82 оборота.

325 1 Там  ж е, лист 21.
325  2 Там  ж е, лист 82 оборота.
326 1 Бьюкенен Док. Мемуары дип

ломата. Издание 2. Москва, Гос
издат, 1924 г., стр. 282.

327 1 Телеграмма Керенского главно
командующему Северным фрон
том. «Рабочая газета» № 198, 
28 октября 1917 г.

328 1 Документы. «Архив русской 
революции». Том VII.  Берлин, 
1922 г ., стр. 310 — 311.
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828 2 Там же, СТр. 315.
329 і ЦАОР. Фонд 543, дело № 10, 

1917, лист 44.
329 2 ЦАОР. Фонд 1052, дело № 343, 

1917, лист 1.
329 • ЦАОР- Фонд 380, дело № 26, 

1917, лист 8.
330 і Там же, листы 1, 2.
330 2 ЦАОР. Фонд 380, дело № 26, 

1917, лист 22.
330 в Там же, листы 25, 26.
8 8 0  4 ЦАОР. Фонд 1052, дело 

№ 343, 1917, лист 4.
830 » Там же, лист 2.
331 * Краснов П. II. На внутреннем 

фронте. «Архив русской револю
ции». Том І. Издание 2. Берлин, 
1922 г., стр. 158.

332 1 Подвойский Н. В Октябрьские 
дни. В книге: Ленин в первые 
месяцы советской власти. Мо
сква, Партиздат, 1933 г., стр. 64.

333 ‘Ленин В. И. Разговор с Гель
сингфорсом по прямому проводу 
9 ноября (27 октября) 1917 г. 
Сочинения, том X X II, стр. 27—
28.

334 1 ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 
дело № 4, лист 4.

334 2 ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 
дело № 12, лист 5.

336 1 Станкевич В. В. Воспоминания 
(1914—1919). Берлин, 1920 г., 
стр 269.

388 2 Там мсе.
886 > Краснов П. Н. На внутреннем 

фронте. «Архив русской револю
ции». Том 1. Издание 2. Берлин, 
1922 г., стр. 161.

838 * ЦАОР. Фонд 1052, дело № 343, 
лист 42.

337 1 Там же, лист 8.
337 » Там же, лист 7.
387 з Краснов П. Н. На внутреннем 

фронте. «Архив русской револю
ции». Том I. Издание 2. Берлин, 
1922 г., стр. 161.

832 1 Там же.
338 2 ЦАОР. Фонд 1052, дело № 343, 

1917, лист 10.
339 1 Там же.
339 2 Там же, лист 12.
339 в Там же, лист 13.
339 4 Там же, лист 15.
340 1 Приказ. «Известия Централь

ного исполнительного комитета 
Ф Петроградского Совета рабо

чих и солдатских депутатов» 
№ 210, 29 октября 1917 г.

84х 1 Ко всему населению. «Известия 
Центрального исполнительного 
комитета и Петроградского Со
вета рабочих и солдатских де
путатов» № 210, 29 октября 
1917 г.

341 2 ЦАОР. Книгохранилище. Фонд 
листовок, инвен. № 9283.

341 а ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 
дело № 3, лист 9.

342 1 Там же, лист 1ІЇ
842 2 ЦАОР. Фонд 1052, дело № 341, 

лист 38.
342 а ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 

дело № 4, лист 6.
343 1 Там же, лист 1 в.
344 1 ЦАОР Фонд 336, дело № 284, 

1917. лист 49 оборота.
344 2 Станкевич В. В. Воспомина

ния (1914—1919). Берлин,1920 г., 
стр. 270.

343 1 Владимирова В. Год службы 
социалистов капиталистам.
Москва — Ленинград, Госиздат, 
1927 г., стр. 26.

346 2 Военно-революционный коми
тет. «Новая жизнь» № 167, 30 ок
тября 1917 г.

346 » ЦАОР- Фонд 336, дело № 284, 
1917, лист 33.

348 а ЦАОР. Фонд 336,* дело № 72, 
1917, листы 5, 8.

347 і ЦАОР. Фонд 336, дело № 328, 
часть 1, 1917, лист 13.

347 2 Материалы Секретариата глав
ной редакции «Истории граждан
ской войны». Фонд II тома ИГВ.

348 і ЦАОР. Фонд 336, дело № 284, 
1917, лист 24.

348 s Там оке, лист 26.
349 » ЦАОР. Фонд 338, дело № 139, 

1917, листы 58, 59.
349 2 Владимирова В. Год службы 

социалистов капиталистам.
Москва — Ленинград, Госиздат, 
1927 г., стр. 29.

331 4 ЦАОР. Фонд 336, дело № 328, 
часть 1, 1917, лист 4.

ЗБЗ 1 цто выставили путиловцы на 
вагциту революции «Бюллетени 
бюро военных комиссаров» № 2. 
В книге: Бюллетени бюро воен
ных комиссаров. Орган бюро 
военных комиссаров Нарком- 
воена' № 1—8, 1917—1918 гг.
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Ленинград, Ленпартиздат, 
1933 г., стр. 6.

353 г Путиловец в трёх революциях. 
Сборник материалов по истории 
Путиловского завода. Москва, 
«История заводов», 1933 г., 
стр. 408.

360 1 Ленин В. Я.Советы посторонне
го. Сочинения, том XXI, стр.320.

3G6 а Дневницкий Я.Библейское пре
ступление. «Единство» Л» 174, 
29 октябри 1917 г.

35S і ЦАОР. Фонд 1236, опись 2, 
дело № 15, лист 12.

358 2 Там оке, лист 11.
308 а Там оке. Лист 46.
358 4 Там оке.
358 » Там оке, лист 44.
368  « Там оке, лист 12.
35» і Там оке, лист 14.
359 1 Там оке, лист 14 оборота.
359 2 Там оке, лист 21»
369 8 Там оке.
359 * Там же, лист 41.
300 1 Там оке, лист 20.
360 2 Там оке, лист 26.
3 0 0  » Там оке, л и с т  2 0 .

3 0 0  4 Там оке, лист 16.
302 1 ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 

дело № 59а, лист 153.
382 2 ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 

д е л о  № 21, лист 8.
362 » ЦАОР. Фонд 1236, опись 1, 

дело № 60, лист 5.
3 0 2  4 Там оке. Л и с т  2 .

знз і Приказ по Петроградскому во
енному округу. «Правда» № 174, 
31 октября 1917 г.

знз 2 Ленин В. И. Совещание полко
вых представителей петроград
ского гарнизона 11 ноября 
(29 октября) 1917. Сочинения, 
том X X II, стр. 31.

864 1 ЦАОР. Фонд 336, дело № 49, 
1917, лист 20.

364 2 Красное П. Н. На внутреннем 
фронте. «Архив русской револю
ции». Том I. Издание 2. Берлин, 
1922 г., стр. 162.

364 з  Там оке. стр. 163.
зоб і Ленин В. П. Совещание пол

ковых представителей петроград
ского гарнизона 11 ноября 
(29 октября) 1917. Сочинения, 
том X X II, стр. 30—31.

365 2 Красное Л- Н- На внутреннем 
фронте. «Архив русской револю

ции». Том I. Издание 2. Берлин, 
1922 г., стр. 163.

зсо 1 Съезд Советов Железнодорож
ники не признают власти боль
шевиков. «Рабочая газета» ЛІ 198, 
28 октября 1917 г.

3 6 6  г  Вомпе П. Дни Октябрьской р е 

волюции и железнодорожники. 
Москва, издание ЦК железно
дорожников, 1924 г., стр. 22.

3 6 7  1 Протоколы Центрального Ко
митета РСДРП. Август 1917— 
февраль 1918. Москва —Ленин
град, Госиздат, 1929 г., стр. 145.

3 6 7  2 Там оке, с т р .  146.
8 6 8  і ЦАОР. Фонд 1236, опись 2, 

дело № 14. часть 2, лист 48.
3 7 0  1 Красное П. II. На внутрен

нем фронте. «Архив русской ре
волюции». Том I. Издание 2. 
Берлин, 1922 г., стр. 165.

371 1 Бюллетень Воєнно-революцион
ного комитета. «Новая жизнь» 
№ 170, 2 ноября 1917 г.

372 1 ЦАОР. Фонд 543, дело Л? 10, 
1917, лист 26 оборота.

3 7 2  2 ЦАОР. Фонд 1052, дело Л» 343, 
1917. лист 25.

3 7 2  з Там otce.
3 7 2  4 цвИА.  Фонд кабинета воен

ного министра. Дело Л? .1592/с, 
лист 53.

373 і ЦВИА. Фонд XVII армей
ского корпуса. Дело № 424— 
095, листы 423, 424.

3 7 3  2 Там же. Лист 367.
374 і Краснов П. II. На внутреннем 

фронте. «Архив русской рево
люции». Том I. Издание 2. Бер
лин, 1922 г., стр. 165.

374 2 ЦАОР. Фонд 336, дело Ле 102, 
1917, листы 4, 5.

374 * ЦАОР. Фонд 1052, дело Л& 343, 
1917, листы 27, 28.

3 7 4  4 Там оке, лист 33.
- 3 7 5  1 Красносельский отряд. «Прав

да» ЛГ? 175, 1 ноября 1917 г.
376 1 Станкевич В. Б. Воспоминания 

(1914—1919). Берлин, 1920 г., 
стр. 279.

376 2 Краснов П. Н. На внутреннем 
фронте. «Архив русской револю
ции». Томі. Издание 2. Берлин, 
1922 г., стр. 171.

3 7 6  з Там оке.
377 і ЦАОР. Фонд 1236, опись 2, 

дело Л'г 14, часть 1, лист 14.
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В7Т г Там же.
877 » Заседание Петроградского Со

вета Р. и С. Д. «Новая живнь»
№ 169, 1 ноября 1915 г.

879 • Краснов П. Н. На внутреннем 
фронте. «Архив русской револю
ции». Том I .  Ивданиѳ 2. Берлин, 
1922 г., стр. 172.

*

379 2 ЦАОР. Фонд 1052, дело № 343, 
1915, лист 35.

879 t Там же, лист 36.
879 4 Там же, лист 39.
380 і ЦВИА- Фонд верховного глав

нокомандующего. Управление ге
нерал-квартирмейстера. Дело 
№ 816. лист 152-

1' Л А В А С С Д Ь Al А Я . 

П Р О Л Е Т А Р С К А Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я  В М О С К В Е .

382 1 Московский партархив. Про
токолы МК РСДРГІ(б).

3*4 1 МАОР. Фонд 94 Моссовета, 
опись 1, дело № 25, лист 15.

884 з Совет рабочих депутатов. За
седание Советов рабочих и сол
датских депутатов 25 октября. 
«Известия Московского Совета 
рабочих депутатов» № 197, 26 ок
тября 1917 г.

384 » Там же.
385 1 Там же.
385 2 МАОР. Фонд 94 Моссовета, 

опись 1, дело № 25, лист 24.
886 1 Там же.
8 8 7  і  Заседание городской думы 25 ок

тября. «Известия Московского 
Совета рабочих депутатов» № 197, 
26 октября 1917 г.

8 S 7  2 Там же.
387 і Там же.
383 * Вознесенский А. И. Москва в 

1917 году. Москва — Ленинград, 
Госиздат, 1928 г., стр. 151.

398 2 Заседание городской думы 25 ок
тября. «Известии Московского 
Совета рабочих депутатов» №197, 
26 октнбрп 1917 г.

388 » Там же.
891 і ЦАОР. Фонд Al 1, дело № 2,
‘ стр. 530.
891 2 От военно-революционного ко

митета Московского Совета ра
бочих и солдатских депутатов. 
«Известия Московского Совета 
рабочих депутатов» № 197, 26 ок
тября 1917 г.

893 г ЦВІТ А. Свлвка 14, лист 1395 
Приказ № 1481.

8 9 5  г Соединённое заседание Исполни

тельных комитетов Сов. раб., 
солд. и крест, деп. 26 октября. 
«Иввестия Московского Совета 
рабочих депутатов» № 198, 27 ок
тября 1917 г.

395 » Там же.
396 і Вознесенский А. Н. Москва в 

1917 году. Москва — Ленинград, 
Госиздат, 1928 г., стр. 161.

398 1 Последний час. «Социал-демо
крат» № 194, 27 октября 1917 г.

898 2 Там оке.
899 1 ЦАОР. Дело копий. 1917, 

том II.
400 1 «Настроение в Москве...; 

«Вперёд» (Москва) № 194 , 28 ок
тября 1917 г.

401 1 МАОР. Фонд Московского 
военно-революционного коми
тета. Дела. № 495/163, лист 1.

401 2 Там оке.
404 і  Ставка и Московский комитет 

общественной безопасности в 
1917 г. «Красный архив», 
1933 г., том 6(61), стр. 29.

404 2 Там же. Стр. 30.
405  1 Там оке.
408 1 Шлихтер А. Памятные дни 

в Москве. «Пролетарскан рево
люция», 1922 г .,№  10. стр. 194.

408 2 Общее собрание гласных район
ных дум «Известия Московского 
Совета рабочих депутатов» № 199, 
28 октября 1917 г.

408 з Шлихтер А. Памятные дни 
в Москве. «Пролетарская ре
волюция», 1922 V., № 10, стр. 
197.

412 1 Ставка и Московский комитет 
общественной безопасности в

39 И ГВ , т. I I .
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1917 г. «Красный архив», 1933 г., 
том 6(61), стр. 30—31.

412 2 Там же, стр. 31.
412 » Материалы Секретариате 

главной редакции «Истории 
гражданской войны». Фонд 
II тома ИГВ.

412 4 Московский военно-револь цион- 
ный комитет. «Красный архив», 
1934 г . ,  том 4—5 (65—66),
стр. 181.

414 1 Воспоминания о взятии москов
ского Кремля юнкерами. Мате
риалы Секретариата главной ре
дакции «Истории гражданской 
войны». Фонд II тома ИГВ.

415 1 Том же.
411» 1 В Кремле. Воспоминания. Ма

териалы Секретариата главной 
редакции «Истории гражданской 
во'йны». Фонд II тома ИГВ.

410 г Документы. Октябрь в Москве. 
«Борьба классов»,1931 г .,№ 6—1, 
стр. 99.

410 • Приказ по Москве. «Труд» 
№ 180. 29 октября 1917 г.

417 1 Обмеление. «Труд» № 180,
29 октября 1917 г.

4 1 7  2 Ставка и Московский комитет 
обищетвенной безопасности в 
1917 г. «Красный архив», 1933 г., 
том 6(61), стр. 33.

417 а Там Же.
417 * Ставка и Московский комитет 

общественной безопасности в 
1917г. «Красный архив», 1933 г., 
том 6161), стр. 33—34.

417 6 Там же, стр. 32.
420 1 К робочим «Известия Москов

ского Совета рабочих депутатов» 
№ 199, 28 октября 1917 г.

421 1 Там же
421 2 Ася, Октябрь 1917 г .  в Город

ском районе. В книге: Октябрь
ские дни в Москве и районах. 
Москва, «Московский рабочий», 
1922 г., стр. 61.

422 1 Материалы Секретариата, 
главной редакции «Истории гра
жданской войны». Фонд II тома 
ИГВ

422 2 «Социал-демократ» Л? 195,
28 октября 1917 г.

428 1 Московский военно-революцион
ный комитет. «Красный архив», 
1927 г., том 4(23), стр. 70.

431 1 Ставка, и Московский комитет

общественной безопасности в 
1917 г. «Красный архив», 19‘”1 г., 
том 6(61), стр. 35.

432 >Там же, стр. 35—36.
432 2 Там же, стр. 37.
435 і Там же, стр. 38.
430 і  Там же, с т р  39.
430 2 Очерки по истории союза 1917г 

Сборник комиссии по изучению 
истории профессионального дви
жения на транспорте. Москва, 
Истпрофтран, 1924 г., стр. 80.

430 s Там же, стр. 80.
437 • Вознесенский А. И. Москва в 

1917 году. Москва — Ленинград, 
Госиздат, 1928 г., стр. 172.

437 2 Очерки по истории, союза 1917 г. 
Сборник комиссии по изучению 
профессионального движения на 
транспорте. Москва,. Истьроф- 
трац, 1924 г., стр. 86—87.

439 * Из истории Октябрьской рево
люции в Москве. «Пролетарская 
революция», 1923 г., № 9(21), 
стр. 226.

439 1 МАОР. Фонд Московского 
военно-революционного комите
та. Дело № 48/48, лист 1.

441 і  МАОР. Фонд Моссовета. «Бюл
летень комитета общественной 
безопасности» № 4, 31 декабря 
1917 г.

4 4 1  2 Очерки по истории союза 1917 г. 
Сборник комиссия по изучению 
истории профессионального дви
жения на транспорте. Москва, 
Истпрофтран, 192< г., стр. 115— 
116.

442 1 Ставка и Московский комитет 
обгцественпои. безопасности в 
1917 г. «Красный архив», 1933г., 
том 6(61), стр. 41

4 4 2  2 Там же, с т р .  4 2 .

444 і в  Москве. Совещание. «Труд» 
№ 181, 31 октября 1917 г.

446 1 Протекая могила. Биографи
ческий слопарь умерших и по
гибших членов московской орга. 
низации РКП. Выпуск I. Москва, 
1922 г., стр. 188.

446 > В истории Мооновского военно- 
революционного комитета. «К рав
ный архив», 1932 г., том 5—6 
(54—55), стр. 133.

4б« 1 ЦАОР. Фонд Московского 
военно-революционного комите
та. Дело № 643/46Д , лист 1.
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456 2 ЦАОР. Там же.
457 > Ленин Б. И. Выступления на за

седании ЦК РСДРП(б)14(1)нояб- 
ря 1917 г. Протокольная запись. 
Сочинения, том XXII, стр. 35.

4 .17  2 Том 31 Се.
4 6 8  'ЦАОР. Фонд Моснонского воен

но-революционного комитета. 
Дело № 643/46, лист 1.

45» 1 Там же.
439 ЪЦАОР. Фонд Московского воен

но-революционного комитета. 
Дело Л1» 239/239, лист 1.

4вз і Ленин В. И. Советы посторон
него. Сочинения, том XXI, 
стр. 319.

463 2 Там же.
4 6 4  і  Там же, с т р .  320.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

П Р О Л Е Т А Р С К А Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я  НА Ф Р О П Т Е .

466 1 Документы. «Архив русской 
революции». Том VII. Берлин, 
1922 г., стр. 305.

465 2 Там же, стр. 315.
406 1 Деникин А. И. Очерки русской 

смуты. Том II. Париж, 1922 г., 
стр. 144.

406 2 Бонч-Бруевич М. Д. Материалы 
Секретариата главной редакции 
«Истории гражданской войны». 
Фонд II тома ИГВ.

467 1 Дикгоф-Дерснталъ А. Силуэты 
Октябрьского переворота. В кни
ге: Пережитое. (В год революции). 
Книга I. Москва, «Верфь», 
(1918], стр. 53—54.

467 2 Ленин В. П. Проект револю
ции о современном политическом 
моменте. Сочинения, том ХХІ, 
стр. 139.

407 » Октябрь на.' фронте. «Красный 
архив», 1927 г., том 4(23), 
стр. 156.

467 » Там же, стр. 170.
4«8 1 Там же.
468 а Обращение общеармейского ко

митета к Всероссийскому испол
нительному комитету железно
дорожников. «Бюллетевь обще
армейского комитета» № 4, 31 ок
тября 1917 г.

468 » Революция 1917 г. в историче
ских документах. Тифлис, 1930, 
стр. 160—161.

460 1'В воєнно-революционно.и коми
тете при Петроградском Совете 
Р. и С. Д. «Рабочий путь» № 45, 
25 октября 1917 г.

470 1 Материалы Секретариата 
главной редакции «Лстарин гра
жданской войны». Фонд 11 тома 
ИГВ.

4*0 2 Октябрь на фронте. «Крас
ный архив», 1927 г., том 4(23), 
стр. 180.

472 1 Там оке, стр. 180—181.
472 2 Октябрь па фронте. «Крас

ный архив», 1927 г., том 5(24), 
стр. 74.

473 1 Там оке, стр. 75.
473 2 Там оке.
474 2 Октябрь па фронте. «Красный 

архив», 1927г.,том 4(23),стр. 161.
474 2 Там, оке, стр. 186.
474 » Там же, стр. 186—187.
474 4 Там же, стр. 187.
474 б ЦВИА. Фонд штаба главно

командующего армиями Северно
го фронта. Дело № 222 —092, 
лист 348.

476 1 Там же. Дело № 222—778,
листы 123, 124.

475 2 Отчёт представителя SF-го 
Петровского пехотного полка.. 
«Правда» № 181, 5 ноября 1917 г.

4 75 » Там оке.
475 * Там же.
476 1 ЦВИА. Фонд тнтаба главно

командующего армиями Северно
го фронта. Дело № 222—778, 
лист 114.

477 1 Октябрь на фронте. «Красный 
архив», 1927 г..том 4(23),стр. 190.

478 1 Октябрь на фронте. «Красный 
архив», 1927 г.,том 5(24), стр. 90.

479 1 Там оісе. стр. 88, 89, 90.
39*
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*19 г Октябрь на фронте. «Красный 
архив», 1927 г. .том 4 (23,, стр. 192.

4?» • Октябрь на фронте. «Красный 
архив», 1927 г.,том 5(24), стр. 71.

179 « Т ам  оке, стр. 72.
»«о1 Октябрь на фронте. «Красный 

архив», 1947 г..том 4(23),стр. 164,
4.81 1 Том  оке, стр. 178—179.
181 * Т ам  оке, стр. 189.
482 1 Октябрь ла фронте. «Красный 

архив» 1927 г., том 5(24), стр. 78.
482 2 Там  оке, стр. 99.
*84 « Ц В И А . Фонд 85-го пехотного 

вапйсн эго полка. Полковой ко
митет. Дело№  448—051, лист 27.

181 з иктябрьские дни в действую
щей армии. «Пролетарская рево
люция», 1925 г., № 3, стр. 217.

185  1 Т ам  оке.
18в і Ц В И А . Фонд 85-го пехотного 

запасного полка. Полковой ко
митет. Дело №448—С 51, лист 25.

•18? і Ц В И А . Фонд штаба главно
командующего армиями Западно
го фронта. Дело № 157—792, 
лист 344.

48 8  і  К ак ераж алисо большевики под 
Ригой. «Раоочий» № 4, 28 авгу
ста 1917 г.

488 а Н а Риж ском фронте. Послед
ние известия. Рабочий» № 1,
25 августа 1917 г.

488 я К  глевеі.іе на с . w a m .  Послед
ние известия. «Рабочий» № 2,
26 августа 1917 г.

489 * Чинам штаба Петрограоскозо 
округа. «Правда» № 173, 30 ок
тября 1917 г.

489 2 Революции. Голос с фронта. 
«Правда»№ 181, 5 ноября 7917 г-

490 і От армейского воєнно револю
ционного комитета 2-й армии. 
«Правда» № 182, 7 ноября 1917 г.

4 90 2 Декларация армейского съезда 
2-й армии. Армия и революция. 
«Правда» №188,13 ноября 1917 г.

190 з Приказ по армии и флоту Л5 2. 
«Правда» № 190,15 ноября 1917 г.

491 і С фронта. 107-й пехотный 
Троицкий полк. «Правда» № 180, 
4 ноября 1917 г.

492 1 Ц В И А . Фонд штаба главно
командующего армиями Западно
го фронта. Дело № 157—792, 
лист 243. ,

498 2 Третий армейский съезд. «Голос 
X армии» №99, 8 ноября 1917 г.

483 1 Ц В И А - Фонд штаба главноко
мандующего армиями Западного 
фронта.Дело№157~-792,лист247.

493 з ра м  оке, ЛИСТЫ 24 1 , 242.
494 і Второй армейский съезд. (Засе

дание 3 ноября). Речь тов. Ца
рева (большевика).«Голос III ар
мии» № 1Е5, 4 ноября 1917 г.

496 1 Материалы Секретариата 
і паеной редакции «Истории гра
жданской войны». Фонд II тома
игв.

498 1 'Рам же.
•198 2 Там  оке.
« 0 0  * Каменщиков В. В. 1917 год 

на Западном фронте. (Отрывки 
воспоминаний). Материалы Се
кретариата главной редакции 
«Истории гражданской войны» 
Фонд II тома ИГВ.

502 1 Ц В И А. Фонд штаба верховного 
главнокомандующего. Управле
ние генерал-квартирмейстера. Де
ло № 815, лист 178.

502 з Т ам  оке, лист 179.
боа я Т ам  оке.
503 1 МаіпериалыСекреілариата глав

ной редакции «Истории граж дан
ской войны». Фонд II тома ИГВ

506 1 Там  оке.
506 2 Т ам  оке.
308 1 Октябрьский переворот и Став

ка. «Красный архив», 1925 г., 
том 1(8), стр. 166.

6 0 8  2 Октябрьский переворот и Став
ка. «Красный архив», 1925 г., том 
2(9), стр. 163.

608 я Т ам  ж е.
809 1 «Известия армейского комите

та 8-й армии» № 170, 6 ноября 
1917 г.

610 1 Чрезвычайный съезд Ю го-гтад- 
ногс фронта. «Солдатская прав
да» № 93,1 декабря 1917 г.

612 1 Военно-революционный комитет 
Румынского фронте. «Известия 
фронтового л дела «Румчеррд» 
№ 33', 27 октября 1917 г.

6 1 2  з Ц В И А . Фонд штаба верховного 
главнокомандующего. Управле
ние помощника начальника шта
ба. Военно-политический отдел. 
Дело № 2075, листы 223, 224.

612 в Экстренный, фронтовой съввд. 
«Известия фронтового отдела 
«Румчерод» № 37, 1 ноября
1917 г.
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613 1 Там же.
61» 2 Экстренный фронтовой съезд. 

«Известия фронтового отдела 
«Румчерод» №38, 2 ноября 1917г.

313 а Там же.
«18 * ЦАОР. Фонд 347 военно-рево

люционного штаба VI армии Рум- 
фронта. Дело № 12, лист 371.

611 1 Резолюция II съезда крестьян
ских депутатов Румынского фрон
та. «Известия фронтового отде
ла «Румчерод» № 44, 9 ноября 
1917 г.

*11 з От командующего 4-й армией. 
«Вестник 4-й армии», 2 ноября 
1917 г.

6 1 6  1 МатериалыСекретариата глав
ной редакции «Истории гра
жданской войны». Фонд II тома
игв.

6 1 6  * Там же.
6 1 6  • Там оке.
617 * Там оке.
617 2 Там оке.
817 » Там оке.
6 1 8  і Дикгоф-Деренталъ А . Силуэты 

Октябрьского переворота.В сбор
нике: Пережитое. (В год рево
люции). Книга 1. Москва,«Верфь» 
[1918 г.], стр. 54.

6і8 2 Телеграмма общеармейского ко
митета. «Голос X армии» № 100,
9 ноября 1917 г.

6 1 8  • Там оке.
61» і Накануне перемирия. «Красный 

архив», 1927 г.,том 4(23),стр.205.
520 1 Бьюкенен Док. Мемуары дип

ломата. Издание 2. Москва, Гос
издат, 1924 г., стр. 292—293.

iJ

621 1 Правительственное предписа
ние е. Духонину. «Известия Цент
рального исполнительного коми
тета и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» 
№ 221, 10 ноября 1917 г.

621 2 Ленин В. И. Радио всем. Со
чинения, том X X I I ,  стр. 72—73.

622 1 Ленин В. И. Заседание ВЦИК 
10 ноября 1917 г. Сочинения, 
тОм X X I I ,  стр. 76.

622 2 Там же.
628 » Из разговора по прямому про

воду. «Бюллетень общеармейско
го комитета» № 17, 13 ноября 
1917 г.

628 2 Каменщиков В В. 1917 год 
на Западном фронте. Материалы 
Секретариата главной редакции 
«Истории гражданской войны». 
Фонд I I  тома ИГВ.

628 » Накануне перемирия. «Красный 
архив», 1927 г.,том 4(23),стр. 230.

626 і Совещание членов Ставки. «Мо
гилёвская жизнь» № 104, 20 но
ября 1917 г.

625 2 Бонч-Бруевич М. Д. Воспоми
нания. Материалы Секретариата 
главной редакции «Истории гра
жданской войны». Фонд I I  тома 
ИГВ.

626 * Там оке.
626 2 Материалы Секретариата глав

ной редакции «Истории граждан
ской войны». Фонд I I  тома ИГВ.

6 2 8  1 Деникин А. Н. Очерки русской 
смуты. Том I I .  Париж, 1922 г., 
стр. 144.

528 2 Там оке, стр. 153.

Г Л А Н Д  Д Е В Я Т А Я .  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  В Л А С Т И .

532 1 Ленин В. И. Совещание полко
вых представителей петроград
ского гарнивона 11 ноября (29 ок
тября) 1917 г. Сочинения, том 
XXII, стр. Зо.

632 2 Архив профсоюзов. Фонд 25, 
дело № 202, 1917, лист 12.

662 * Там оке, лист 6.
688 1 2'а,и оке, лист 9.

688 2 Там оке, лист И.
638 і  Там оке.
683 ♦ Там оке, лист 14.
631 1 Совещание социалистических 

партий. «Новая жизнь» 
№ 168, 31 октября 1917 г., 
стр. 3.

636 і Ленин В. Н. Выступления на 
заседании ЦК РСДРП (б) 14|1)
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ноября 1917 г. Сочинении, 
том XXII, стр. 35.

Гі"о 1 Там же.
лат 2 Там же.
036 а Протоколы Центрального Ко

митета РСДРП. Август 1917— 
февраль 1918. Москва — 
Ленинград. 1929 г.,стр. 155—156.

037 1 Протоколы заседаний Всерос
сийского центрального исполни
тельного комитета Советов Р., 
С.. К р.  и К аз. депутатов II со
зыва. Москва, издательство 
В ЦИК 1918 г., стр. 12.

•>зч 1 Ленин В. П. Резолюция ЦК 
РСДРІІ(б) по вопросу о согла
шении с социалистическими пар
тиями 15(2) ноября 1917 г. Со
чинения, том XXII, стр. 36.

оз» 1 Там же, стр. 37.
03» 2 Протоколы заседаний Всерос

сийского центрального исполни
тельного комитета Советов Р , 
С., Кр и Каз. депутатов 
II созыва. Москва, издательство 
ВЦИК, 1918 г., стр. 22.

010 1 Архив профсоюзов. Фонд 25, 
дело № 202, лист 43.

040 2 Там же.
041 1 Там же, лист 46.
641 2 Протоколы заседаний Всерос

сийского центрального исполни
тельного комитета Советов Р., 
С К р .  и Каз. депутатов II созы
ва. Москва, издательство ВЦИК, 
1918 г., стр. 26.

611 * Материалы Секретариата 
главной редакции вИстории гра
жданской войны». Фонд II тома 
ИГВ.

511 * Протоколы заседаний Всерос
сийского центрального исполни
тельного комитета Советов Р., 
р ., Кр. и Каз. депутатов II  со
зыва. Москва, издательство 
ВЦИК, 1918 г., стр. 23,-

013 1 Ленин В. И. Заседание ВЦИК 
17(4) ноября 1917 г. Речь по 
вопросу о свободе печати. Сочи
нения, том XX II, стр. 43—44.

042 2 Протоколы заседаний Всерос
сийского центрального исполни
тельного комитета Советов Р., 
С., Кр. и Каз. депутатов II со
зыва. Москва, издательство 
ВЦИК. 1918 г., стр. 28.

•«до і Ленин В. И. Заседание ВЦИК

17(4) ноября 1917 г. Ответ на за
прос левых эсеров. Сочинения, 
том X X II, стр. 45.

043 2 Протоколы заседаний Всерос
сийского цент рального исполни
тельного комитета Советов Р., 
С., Кр. и Каз. депутатов И созы
ва. Москва, издательство ВЦИК, 
19і8 г., стр. 31.

04 1 1 [Передовая статья]. «Рабочая 
газета» № 205, 6 ноября 1917 г.

544 2 Бьюкенен Дж. Мемуары дип
ломата. Издание 2. Москва, Гос
издат, 1925 г., стр. 288.

341 » Ленин В. П. От Централь
ного Комитета Российской 
социал-демократической партии 
(большевиков). Сочинения, 
том XXII, стр. 59.

544 4 Там же.
045 1 Ленин В. П. Предисловие ко 

второму изданию брошюры: 
«Удержат ли большевики госу
дарственную власть». Сочинения, 
том XXII, стр. 66.

516  1 Архив профсоюзов. Фонд 25, 
дело № 34, лист 3.

047 1 Беседа с А. М. Никитиным. 
«Известия Центральногоисполни- 
тельного комитета Советов рабо
чих и солдатских депутатов» 
№ 202, 20 октября 1917 г.

047 2 Обещали хлеб — на деле ведут 
к голоду. «Вдинство» № 178, 
3 ноября 1917 г.

Бои 1 От комиссии по продоволь
ствию. «ІІравда»№ 195,21 ноября 
1917 г.

006 2 Всем истинным гражданам. 
«Известия Центрального испол
нительного комитета и Петро
градского Совета рабочих и сол
датских депутатов» № 224,
13 ноября 1917.г.

000 » Собрание узаконений и распоря- 
оісений рабочего и крестьянского 
правительства Л? 3, 8 декабря 
1917 г., стр. 38.

001 1 «Трибуна государственных слу
жащих», 1917 г., № 19, стр. 3.

602 » Без власти. «Рабочая га
зета» № 198, 28 октября
1917 г.

002 а ЦАОР. Фонд 336, дело № 314, 
листы 41—44.

004. і ЦАОР Фонд 336, дело № 114, 
лист 13.
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6Б5 1 ЦАОР. Фонд 336, дело № 233, 
лист 3.

665 2 Там м а е .
Ьб5 » ЦАОР. Фонд 336, дело ДІ'228, 

том II, лист 30.
665 » Там же, лист 39.
6 6 0  1 Там же, лист 45(7).
6 6 0  2 Материалы Секретариата 

главной редакции «Истории гра
жданской войны,». Фонд II тома 
ИГВ.

55; 1 ЦАОР. Фонд 130, связка Б, 
опись 6, дело № 6, лист 45.

668 1 Набоков В. «Архив русской 
революции». Том IV. Берлин, 
1922 г., стр. 91.

658 2 Там же, стр. 120.
658 » Съезд крестьянских депутатов. 

«Дело народа» Д» 204, 9 ноября 
1917 г.

65 0  1 2 Всероссийский съезд крестьян
ских депутатов. «Известия Цент
рального исполнительного коми
тета и Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» 
Д" 225, 14 ноября 1917 г.

бво * Гайсинский М. Борьба боль
шевиков за крестьянство В І917  г . 
Всероссийские съезды Советов 
крестьянских депутатов. Мо
сква, Партиздат.1933 г.,стр. 190 .

6 6 0  г Там же, стр. 189.
560 а Ленин В. И. Чрезвычайный 

съезд Советов крестьянских де
путатов 25 ноября — 8 декабря 
(10—25 ноября) 1917 г. Речь по 
аграрному вопросу 27(14)нЛібря. 
Сочинения, том XXII, стр. 81.

661 1 Ленин В. И. Чрезвычайный 
съезд Советов крестьянских де
путатов 25 ноября — 8 декабря 
(10—25 ноября) 1917 г: Проект 
резолюции. Сочинен ия,том XX11, 
стр. 83—84.

661 2 Ленин В. И. Чрезвычайный 
съезд Советов крестьянских 
депутатов 25 ноября — 8 декабря 
(10 — 25 ноября) 1917 г. Речь гю 
аграрному вопросу27( 14) ноября. 
Сочинения, том XXII, стр. 81-

561 » Там зісе.
Бої » 'Гам otce.
561 » Ленин В. И. Крестьянский 

съезд. Речь Ленина. «Новая 
жизнь» Дй 181, 15 ноября 1917 г.

661 « Ленин В. II Чрезвычайный 
съезд Советов крестьянских де

путатов 25 ноября — 8 декабря 
(ІО—25 ноября) 1917 г. Доклад 
об условиях соглашения с ле-‘ 
вмми эсерами 1 декабря (18 но
ября). Сочинения, том XXII, 
стр. 87—88.

б« і 5 Там же, стр. 88.
6 6 2  і Слияние Советов рабочих, сол

датских и крестьянских депута
тов. «Правда» До 191, 16 но
ября 1917 г.

562 з Там оке.
6 6 2  а Первое пленарное заседание 

ЦИК Всероссийских съездов Со
ветов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов 15 ноября. 
«Правда» № 192,17 ноября 1917 г.

668 * Ленин В. И. Союз рабочих 
с трудящимися и эксплуатируе
мыми крестьянами. Сочинения, 
том X X II, стр. 89.

5 0 3  і Ленин В. И. Собрание партий
ных работников Москвы 27 но
ября 1918 г. Сочинения, том 
XXIII, стр. 323.

661 I «Утро России» № 267, 21 но
ября 1917 г.

6 6 5  1 Протоколы заседаний Всерос
сийского центрального исполни
тельного комитета Советов Р., 
С., Кр и Каз. депутатов II со- 
«ыяа.Москва, издательство ВЦП К, 
1918 г., стр. 83.

668 1 Ленин В. И. Выступление на 
заседании Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.(б) 
12 декабря (29 ноября) 1917 г. 
Речь по вопросу об Учредитель
ном собрании и арестах членов 
кадетской партии. Протокольная 
запись. Сочинения, том XXII, 
стр. 109.

669 і Декреты Октябрьской револю
ции. (Правительственные акты, 
подписанные или утверждённые 
Лениным, как председателем 
Совнаркома). 1. От Октябрьско
го переворота до роспуска Уч- 
ред. собрания. Москва, Партиз- 
дат,1933 г., стр. 210.

669 2 Ленин В. И. Выступление на 
заседании Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.(б) 
12 декабря (29 ноября) 1917 г. 
Речь по вопросу об Учредитель
ном собрании и арестах членов 
кадетской партии. Протоколь
ная запись. Сочи нения, том XXII, 
стр. 110-
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«711 1 Ко всем трудящимся и эксплуа
тируемым. Н равительственное 
сообщение. «Правда» № 202,
30 ноября 1917 г.

570 а Протоколы гапеданий Всерос
сийского центрального исполни
тельного комитета Советов Р., 
С., К р. и Кае. депутатов II созы
ва. Москва, издательство ВЦИК, 
1918 г., стр. 44.

67 а і Лёнин В. Я  Государство н ре
волюция. Сочинения, том XXI, 
стр. 389.

>ѵ;4 1 Там же, стр. 387.
67 1 2 Там же, стр. 387—388.
674 а Там оке, стр. 396.
« 74  4 Энгельс Ф. К критике проекта

социал-демократической про
граммы 1891 г.В книге: Маркс К. 
и Энгельс Ф. Сочинения, 
том XVI, часть II. Москва, Пярт- 
лздат, 1936 г., стр. 109.

576 і Ленин В. И. Несколько тези
сов. От рчдакции. Сочинения, 
том XVIII, стр. 312.

575 г Сталин М. В. Еще раз о со
циал-демократическом уклоне. В 
его книге: Об оппозиции. Статьи 
и речи 1921—1927 гг. Москва — 
Ленинград, Госиздат, 1924 г., 
стр. 520.

675 s Ленин В. И. Маркс:«Граждац- 
ская война во Франции». Ленин
ский сборник XIV. Москва — 
Ленинград, Госиздат, 1930 г., 
стр. 311.

575 4 Ленин В. И. Удержат ли боль 
шевики государственную власть? 
Сочинения, том XXI, стр. 256— 
257.

576 1 Там оке, стр. 260.
576 2 Там оке, стр. 261.
576 * Бонч-Бруевич Б. На боевых 

пестах Февральской и Октябрь
ской революций. Издание 2. Мо
сква «Федерация», 1931 г., 
стр. 134.

577 1 Демьянов А. С. Записки о под
польном Временном правитель
стве. «Ар.ѵчв русской револю
ции». Том VII. Берлии, 1922 г., 
стр. 34.

578 і От народного комиссара по 
просвещению. «Газета Временного 
рабочего и крестьянского пра
вительства» Л1» 3, 1 ноября 1917г.

678 з Велинм'лн .1/, Ерз исходящего

номера. «ІІрожегтор», 1924 г., 
№ 3 (25), стр. 1 0 .

578 s ЦАОР. Фонд 1236, опись 2, 
дело Л1» 27, лист 40.

57» 1 Заседание Петроградского Со
вета. «Известия Центрально
го исполнительного комитета и 
Петроградского Совета рабочих 
u солдатских депутатов» № 229, 
18 ноября 1917 г.

«7» 2 Ленин В. И.Речь памяти Я. ЛІ. 
Свердлова на экстренном заседа
нии ВЦИК 18 марта 1919 г. Со
чинения, том XXIV, стр. 83.

5 S i  і  Декреты Октябрьской рево
люции. (Правительственные ак
ты, подписанные или утверж
денные Лениным, как председа
телем Совнаркома). 1. От Ок
тябрьского переворота до рос
пуска Учредительного собрания. 
Москва, Цартиздат, 1933 г.,
стр. 28—30.

582 і Ко всем трудящимся мусуль
манам России и Востока. «Прав
да» № 196, 22 нОЯбр, 1917 г.

58 3  1 Сігалин її. В. О Турецкой 
Армении. «Известия -Централь
ного исполнительного комитета 
и ПетроградскогоСовета рабочих 
и солдатских депутатов» №264, 
31 декабря 1917 г.

583 2 Декреты Октябрьской револю
ции. (Правительственные чкты, 
подписанные или утверждённые 
Лениным, как председателем Сов
наркома). 1. От Октябрьского пе
реворота до роспуска Учреди
тельного собрания. Москва, 
Партиздат, 1933 г., стр. 393.

584 1 Сборник секретных документов 
из архива бывшего министерства 
иностранных дел AS 2. Ивдание2. 
Петроград, издательство НКИД, 
1917 г., стр. 1.

583 і Ленин В. 11. Речь памяти Я. М. 
Свердлова на экстренном засе
дании ВЦИК 18 марта 1919 г. 
Сочинения, том XXIV, стр. 79—
81.

ssę 1 Ленин В. И. Выступление по 
вопросу о создании Высшего со
вета народного Х08ЯЙ( тва. Со
чинения, том X X II, стр. 108.

688 і Ленин В. И. XI съезд РШТ(б). 
Политический „лет  Централь
ного Комитета РКП(б) 27 марта
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1922 г. Сочинения, том XXVII, 
стр. 255.

686 2 Ленин В. И. Очередные задачи 
советской властЬ. Сочинения, 
том X X II, стр. 464.

688 » Ленин В. И. К населению. Со
чинения, том X X II, стр. 55.

6S9 і ЦАОР. Фонд 1232. Чарнолус- 
ский В. Н. Опись 2, дело 14, 
часть 1, лист 8.

6»1 1 Там оке, лист 109.
б» 2  1 Ленин В. И. Грозящая ката

строфа и как с ней бороться. 
Сочинения, том XXI, стр. 189. 

692 2 Ленин В. И. Удержат ли боль
шевики государстьо ннуювласть? 
Сочинения, том XXI, стр. 276. 

698 і Там оісе, стр. 277.
698 2 Сталин И. В. Речь на Первом 

Всесоюзном съезде колхозциков- 
ударников 19 февраля 1933 г. 
В его книге: Вопросы лениниз
ма. Издание 11. Москва, Огиз, 
1939 г., стр. 412.
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5 4 6 , 5 4 7 , 5 4 9 , 5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 4 , 556 , 557 , 
5 5 8 , 55 9 , 5 6 4 , 5 6 5 , 5 6 6 , 5 6 7 , 57 0 ,
5 7 1 , 5 8 3 , 5 8 5 , 5 8 6 , 5 8 7 , 5 8 9 , 591.

Пригороды, районы, улицы, «оклады, 
адания Петрограда.

Адмиралтейство. . . .2 5 9 , 275.
Ал&ксандровская колонна 2 5 9 , 276 , 

278 .
Александровский сад . 259 , 2 6 8 , 276. 
Александрийский театр. . . . 22.
«Астория», гостиница . . 240 , 348 .
Балтийский вокзал 2 2 5 , 2 3 8 , 239, 

2 5 2 , 368.
Белоостров.................  , 1 3 ,  21 3 .
Болотная улица. , 173,
Большой проспект. . 358.
Варшавский вокзал..................  242.
Васильевский остров . . 5 6 , 6 0 , 61, 

2 1 1 , 2 1 2 . 26 0 , 2 6 8 , 27 1 . 
Выборгская сторона 3 6 , 5 3 , 54 ,

5 5 , 5 7 , 5 8 , 173 , 18 3 , 194, 196, 
200 , 2 1 1 , 2 1 3 , 21 5 . 2 1 9 , 2 2 8 , 237, 
24 1 , 2 4 9 , 2 6 0 , 26 8 , 3 5 4 , 367
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Гатчина. 39, 313, 315, 327, 329,
330, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 
340, 352, 353, 355, 365, 367, 372, 

374, 375, 376, 379, 474, 531, 
541, 58 5.

Городской 1-й район.................... 216.
Городской (Коломенский) 2-й район 

216, 238, 240, 250.
Гороховая улица............... 249, 255.
Гребецкая Большая улица. . . 358.
Гренадерский мост. . . . 213, 219.
Дворец Кшесинской. . .216, 345, 350.
Дворцовая набережная. . . 268.
Дворцовая площадь . 182, 220, 226, 

234, 259. 265, 272.
Дворцовый мост . .219, 225, 242, 260.
Дворянская Большая улица. 216.
Дом Сергиевского братства. 24.
Екатерининский канал. . . 273.
Енисаари, остров (Заячий) . .  260.
Зимний дворец . .32, 182, 183, 194, 

199, 203, 204, 207, 208. 212, 213, 
214, 215, 217, 220, 222, 223,
224, 225, 226, 233, 234, 239, 240,
242. 243, 244 , 245, 246, 247,
250, 254, 255, 256, 259, 260,
261, 262, 264, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 282. 285, 
286. 290 292, 295, 2%. 297, 313, 
318 , 320 . 346 , 351, 362, 368,
372. 386, 411, 542, 556, 571, 587.

Зимняя канавка 234, 259, 262, 571.
Инженерная у л и ц а . ................. 356.
Инженерный замок. . 345, 346, 351.
Исаакиевская площадь . . . .  351.
Каванский с о б о р ................ 250. 259.
Каменнооетровский проспект „ 216.
Караванная ѵ л и ц а ................  240.
Колпино . .200. 216, 238, 341. 371.
Красное село 331,352,353,368,371.375.
«Кресты», тю рьм а.........................249.
Крюков к а н а л ................................216.
Лесной просп ект.............................58.
Лесной район .173, 176, 227, 237.
Лигово...................................  253, 331.
Литейный мост .183, 213, 219, 571.
Мариинская площадь. . . 234, 250.
Мариинский дворец . 33, 34, 199, 

203. 207 , 222, 250 , 255.
Марсово поле................  250, 351, 571.
Миллионная улица .239, 240, 250, 

259, 272, 276, 571.
Михайловский манеж. 246, 345. 346, 

347. 358.
Мойка, улица. 216, 234, 250, 255.
Морская улица 220, 241,255,259, 267.

Морской канал. . ; . : ; : . 333. 
Московская еастава. 60, 213, 216, 

242, 341, 360. 
Московско-ваставский район. . . 60, 

236, 268.
Набережная Петра Великого. 259. 
Нарвская вастава 183, 213. 237,

241, 268.
Нарвская площадь..................... 237.
Нарвский район 54, 58, 216 , 245. 249. 
Нарвско-петергофский . район 59. 
Народный дом. . . 192, 193, 216. 
Ііева .213, 215, 216 , 220 , 228 , 234, 

240, 250, 259, 260, 261, 333, 361.
Невская еастава................... 211, 268.
Невский проспект 220, 250, 255, 

259, 267.
Николаевский вокаал 238, 243, 246, 

316, 364.
Николаевский мост 219, 225, 240. 
Новое Адмиралтейство. . . . 254.
Новая Деревня.................... 183, 268.
Н о в о с и б к о в с к н я  улица. . .59, 237. 
Обводный канал. , . . 216, 359.
Ораниенбаум..........................213, 252.
Охта, район. . . .58, 183, 268.
Охта Б о л ь ш а я ...........................196.
Охта Малая. . ................ ' . . 196.
Павловск. . . . . .  . 39, 267, 315.
Певческая улица.............................. 38.
Певческий мост..........................  259.
Петергоф 213. 214, 252, 253, 315.
Петергофское шоссе. . .213, 245. 360.
Петроградская сторона 54 , 60 , 212.

214, 215, 219. 259, 268 360. 
Петропавловская крепость 22, 168, 

183. 189, 208, 210, 214, 215,
216. 222, 233, 234, 248. 260. 261. 
262, 264 , 269. 270 , 276, 279, 341, 
345, 347, 350, 361, 362, 489,
542, 569.

Петропавловский собор. . . . 260- 
Рождественский 3-й район 205, 220,

238.
Сампсон невский мост. . . 213, 219. 
Сампсон невский ироспект Большой 

58, 230, 354.
Сестро рецк..............................  39, 200.
Смольный институт. 39, 40. 44 , 58, 

187, 188, 190, 191, 194, 199, 203, 
206 , 208, 210 , 211, -212, 213,
216 , 217 , 218 , 220 222, 226, 228, 
229, 230, 231, 232. 233, 234,
235, 236, 237, 238 , 240, 242,
246, 249, 250, 257, 277, 281,
288 , 289, 290 . 299. 300, 304, 312. 
344, 345, 347, 350, 362, 378,
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388, 531, 545, 546. 560, 562, 568, 
569, 576, 579, 585, 586.

Старая Деревня..............................183.
Стрельна..................................213, 252.
Таврический двореп .183, 238, 565, 

566, 567, 568, 570.
Троицкий мост .215, 216, 219, 259.
Финляндский вокзал.................  237.
Финляндский проспект. . . . 220.
Фонтанка, улица.................. 216, 562.
Фурштадтская улица.......................24.
Царскре Село (Пушкин). .39, 214, 

297, 317, 330, 331, 333. 335, 336. 
337, 338, 339, 340, 353, 354, 358, 
364, 365, 366, 372, 375. 

Царскосельский вокзал 334, 354,360. 
Центральная телефонная станция 

241, 284, 345, 347, 351, 358.
Центральная влектростанция. .239. 
Центральный телеграф 225, 239,

260, 261, 351.
Шпалерная улица.......................... 231.
Эрмитаж, музей. 259,261,275,271,587. 
Якорная площадь.....................  252.

ваюоціл и Фабрики Петрограда.
Авропланный. . . . . .  268.
Балтийский...................................... 211.
Бенца.................................................219.
Беспроволочного телеграфа. . 268.
«Вулкан».  ...............................  268.
Дюфлона. .  ............................  268.
Ижорский............................. 216.238.
Лангензиппена . . . .  268.
Металлический. . . 216, 249.
Обуховский. . . . 44, 60,549.
Орудийный....................................... 216.
«Парвиайнен»...................................219.
Посселя......................................... 354.
Путиловская верфь..............249, 353.
Путиловский. .59, 60, 194, 196, 200, 

210, 214, 236, 237, 250,
268, 352, 353, 355, 358, 370.

Речкина...................................  60, 236.
Розенкранпа.................................. 249.
«Русский Рено».....................211, 219.
Сестрорецкий оружейный 12, 249, 208.
Сименс-Гальске 354. 355.
Симменс-Шуккерта. .236 , 268 , 583.
«Скороход».................. 60, 236, 268.
«Старый Парвиайнен». . . .61, 198. 
Трамвайного парка. , . . . 268.
Трубочный 57, 60, 211, 241, 354, 5^9. 
Франко-русский. .240,249,250 , 354.
«Феникс».......................................  360.
Щетинина. . . .  268.
Эриксона......................  . . 240,

Полыпевпстскпо партийны» а  советски» 
организации П етрограда.

Басилеостровскнй районный коми
тет партии большевиков. . 216. 

ВРК Выборгского района.. . . 59. 
ВРК Московско-заставского района,

60.
ВРК Нарвско-петергофского района

....................   ■  99
ВРК Петрограда. . . 43, 56, 59, 168, 

169, 170, 171, 172. 180, 187,
188, 189, 190, 191, 194, 197, 198, 
199. 200 , 202, 203 , 204 , 205, 206, 
Е08, 210, 211, 212, 213, 214,.
215, 216, 217, 218, 219, 222, 226, 
227, 229, 233, 234, 236, 238, 239, 
240, 241, 242, 245, 246, 247.
248, 249, 250, 251, 256, 257, 259. 
260, 262, 264, 266, 267, 268,
270, 274, 279, 284 , 285, 287,
299, 313, 314, 318, 328, 331, 333, 
334, 335, 338, 341, 342, 343.
346, 349, 351, 352, 353, 356, 358, 
360, 362, 363, 367, 368, 375, 378, 
385, 386, 387, 397, 436, 463,
464, 465, 482, 484, 489, 533,
538, 546, 547, 548, 550, 551, 563. 
566, 578, 579, 587, 588, 589,
590, 591.

ВРК Петроградского района. . 60.
Выборгский районный комитет пар

тии большевиков 58, 228.
1-го городского района Совет 200. 
Комитет партии большевиков

1-го Городского района. . .216. 
Комитет партии большевиков
2-го Городского района. . . . 210- 
Нарвский комитет партии больше

виков. .................  59, 216, 249.
Нарвский районный Совет. . , .236. 
Обуховский районный комитет пар

тии большевиков. . . . 236. 
Петербургский комитет партии боль

шевиков 18, 20, 28, 31, 53, 54. 
55, 56, 57, 58, 61, 169, 172,
174, 184, 208, 212, 345., 

Петергофский районный Совет 216, 
237, 242.

Петроградская окружная конферен
ция партии большевиков. 51. 68. 

Петроградский Совет рабочих и сол
датских депутатов 18, 31, 32, 
40, 41, 42, 44, 48, 50, 55, 56. 
84, 147, 168, 169, 172, 177,
184, 187, 188, 189, 191, 193,
197, 199, 202, 203. 204, 205.
208, 2Ю, 211, 212, 233, 240, 247;

40*
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257, 258, 259, 264, 275, 287, 
316, 381, 469, 424, 476. 512,' 
541, 578, 589, 591. 

Петроградской стороны, районный 
комитет партии большевиков.— 
216.

Рождественский районный коми
тет наріии большевиков. . .59.

МОСКВА.
Москва 23, 30, 32, 37, 39, 40, 47, 

49, 50, 52, 53, 54, 61, 62.
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74 , 75, 76 , 79, 94, 100, 
124, 130, 152, 167, 170, 174, 175, 
180, 249, 254, '256, 263, 280,
337, 366, 367, 374, 381, 382, 384, 
386, 387, 392, 394, 396, 398, 401, 
402, 403 . 404, 405, 408 , 409, 410. 
411, 412, 417, 418, 419, 420, 423,
426, 431, 432, 435, 436, 437,
439, 440, 441, 442, 444, 446-, 448, 
449, 456, 457, 459, 460, 461,
462, 463, 464, 467, 468, 497, 498, 
500, 502, 505, 509, 531, 532, 536, 
538, 541, 545, 546, 555, 559, 591.

Пригороды, районы, улицы, 
вокзалы, вдания Москвы.

Л лексан дровский вокзал 430,434,44 7.
Алексеевская улица...................... 427,
Андроньевский монастырь . . . 445. 
Арбат, улица 403, 410, 428, 439,

453, 457, 459.
Басманный район 426, 427.
Б лагу ше-лефортовский район 426,

427.
Большой театр..............................  449.
Бородинский мост . 410, 430, 439.
Бронная улица.............................  457.
Брюсовский переулок . . . .  424. 
Брянский вокзал . 410, 429,430, 439,

...................  440, 447, 457, 460.
Бутырская тюрьма..................405, 406.
Бутырский район.....................  430.
Ваганьковское кладбище. . . .  72.
Варварская площадь.................. 428.
Верхние торговые ряды. . . 457.
Воробьёвы горы............................  450.
Воскресенское поле......................  434.
Газетный переулок. .424, 425.
Главный почтамт................... 418, 426.
Гнездниковский Большой переулок
......................................  423, 424, 432.

Гнездниковский Малый переулок .
  423, 424.

Горбатый мост.............................. 434.

Городской район. . . 409, 423, 425, 
426, 440, 452, 457.

Девичье поле............................... 393.
Дмитровка Большая, улица . 446.
Дом Гагарина..................................445.
Дорогомилово................................. 446.
«Дрезден», гостиница . . .381, 382,
Замоскворечье ^ ..............................

68, 382, 393, 405, 429, 430, 431, 
434, 449, 453, 454, 455, 457, 458.

Земляной вал..................................425.
Золоторожский трамвайный парк
......................................................... 427.

Зоологический сад......................  434.
Зубовская площадь..................... 453.
Зубовский бульвар. , . . . .  428.
Ильинка.......................................  452.
Исторический музей................. 457.
Казанский в о к з а л .................... 431.
Калужская площадь................... 421.
Каменный мост. , . 428, 430, 457.
Каретный ряд 425, 430.
Китай-город................................ 452.
Коммерческий институт. . 393, 403, 

428, 434, 453.
«Континенталь», гостиница. . 449.
Коробейников переулок. . . . 453.
Котлы...........................................  428.
Красная площадь. . .406, 407, 453.
Красные ворота............................383.
Кремль 382, 390, 391, 392, 395, 

396, 398, 405, 409, 410, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 422, 443, 444, 445, 449,
450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 
460, 464, 542.

Крымский мост. . 410, 428, 429, 430. 
Кѵдринская площадь. . . . 434, 447,

451, 457.
Курский вокзал. . . .431, 438, 4 54.
Лазаревский институт..................403.
Левшинский переулок..................452.
Лефортово. 427, 434, 440, 446, 454,

455.
Лубянка Большая, улица. .426, 457.
Лубянская площадь..............446, 457.
Малый театр................. 432, 446, 449.
Манеж. . . . 390, 391, 392, 398, 418, 

419, 461.
Междугородная телефонная стан

ция....................................383, 426.
«Метрополь» гостиница 449,

456, 457.
Мещанская 1-я улица...............  425.
Милютинский переулок. . 383, 449. 
Москва, река. . . 428, 434, 449, 452,

453.
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Москворецкий мост. . . .393, 430. 
Московский университет. . 403, 449. 
Мыза Раево. .426, 448.
«Националы» гостиница. . . . 446. 
Неопалимовский переулок. . . . 453 
Никитская Большая улица 408, 422, 

424, 425, 434, 445, 452, 453, 457. 
Никитские ворота. .432, 445, 451.
Никитский бульвар................... 453.
Николаевский вокзал...............431.
Никольские ворота. . . 440, 447, 452, 

455, 457.
Новинский бульвар 430, 451.
Остоженка, улица. . . 410, 429, 430, 

434, 446, 452, 453.
Охотный ряд, улица. . . .422, 446, 

449, 457.
Памятник Пушкину.................. 440.
Петровка, улица.......................... 449.
Петровский парк........................ 420.
Плющиха, улица. . . 430, 452, 453. 
Поварская улица. . . 445, 453, 457.
Покровские казармы..................  382.
Политехнический музей. . 68, 382,

384, 386, 452.
Пресня, рййон. . . . 429, 430, 434,

445, 447, 451.
Пречистенка, ѵлица. . . . 430, 445,

446, 452, 453, 458. 
Рогожско-симоновский район. . 427,

428, 445, 446, 452.
Рождественка, улица..................  446.
Садовая улица 425, 430.
Садовая-Кудринскап улица. . . 447.
Сенная площадь 447, 451.
Скобелевскап площадь.. . 381, 422. 
Смоленский бульвар. . . . 43о. 452, 

453.
Смоленский 1-й переулок. .428, 429. 
Смоленский рынок . . 410, 428, 430,
........................... 439, 446, 452, 459.

Сокольнический район. . 423, 433.
Спасские казармы....................  425.
Сретенка, у л и ц а , ........................425.
Страстная площадь 423, 430, 432, 445.
Сухарева башнл.........................  425.
Сухаревская площадь. . . «.425, 457. 
Сухаревский народный дом. . 408.
Сухаревский ры н ок ................ 425.
Сущёвско-Марышский район . 430.
Тверская улица...................... 422, 446.
Тверской бульвар .423 , 424 , 440, 

445, 452.
Театральный проезд.................. 446.
Театральная площадь...............  449.
Хамовники . . . 392, 393, 428, 430, 

434, 439, 440, 445, 452, 433, 457

Ходынка . . . .  72, 409, 429, 430, 
Храм Христа Спасителя. . 458.
«Централь», гостиница.............  449.
Центральная городская телефон

ная станция. . . .383, 440, 452. 
Центральный телеграф . . 383,837,
.............................................. 394, 426.
Чернышевский переулок. .422, 424.
Чугунный переулок..................... 4 28.
Чудов мовагтырь.................. 414, 415.
Швивая горка........................445, 451.

Заводы и фаирики Москвы.
«Амо», вавод................................... 401.
Гужона, завод............................. 427.
Дангауэра, фабрика..................  427.
Даниловская мануфактура. . 428.
«Караван», фабрика..................  427.
«Каучук», вавод.........................  394.
Келлера, фабрика...................... 427.
«Марс», фабрика........................  427.
Мастерские тяжёлой осадной ар

тиллерии . 426, 427, 445, 457. 
Михельсопа, завод . . 68, 424 , 428,
. . ..................................  447, 450.

Остроумова, фабрика..............  427.
Иобѳдова, завод........................  427.
«Поставщик», вавод................... 428.
Прохоровская мануфактура. . 67.
Сумина, фабрика....................... 427.

Болыиевпстскпо сартиИные п советские 
организации Москвы.

ВРК Басманного района. . . 427.
ВРК Благуше-лефортопского

района.............................427, 438
ВРК Городского района . . .4 2 1 ,

   426, 457.
ВРК Дорогомиловского района 

. . . . . . . . .  410, 4Зо.
ВРК Железнодорожного района

 .......................  394, 431.
ВРК Замоскворецкого района 

. . . . . . .  393, 428, 45".
ВРК Казанской железной дороги

..................................  423, 416.
ВРК Москвы 385, 386, 389, 390, 

391, 392, 393, 394, 395, 396. 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 
405, 406, 408 409, 410, 412, 413, 
418 , 419, 420, 421, 422, 123, 424, 
425, 430, 431, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441 442, 446, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 
456, 458, 459, 460, 464.

ВРК Пресненского района . . 391, 
 .............................. 131, 417.
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ВРК Рогожского района. . . .427.
ВРК Сокольнического района 

....394 , 422, 426.
ВРК Хамовннческого района 440.
Замоскворецкий районный комитет 

партии большевиков . . . 399, 
....................................400, 421.

Московская общегородская партий
ная конференция. . . .51, 68.

Московская организация социал-де
мократии Польши и Литвы . 421.

Московский комитет партии больше
виков . . .18, 20, 31, 65, 67, 
68, 73, 172, 184, 381, 382,
384, 385, 387, 394, 396, 398, 406, 
418, 421, 464.

Московский Совет . 18, 32, 42, 48, 
50, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 
88 , 381, 383 , 384 , 385 , 388 , 389, 
390, ЗУ1, 393, 394, 395, 396,397. 
398, 399, 406, 419, 424, 426, 
433, 437, 438, 441, 442, 444, 446.

Московское областное бюро партии 
большевиков. . 73, 74, 169, 382.

Пресненский районный Совет 68,72.
Рогожский районный Совет. . . 427.
Сущёвско-марьинский Совет. . . 394, 

430.
АРМ ИЯ.

Генеральный штаб...........................32.
Главный штаб. . . 258, 259, 269, 294.
Ставка . .16, 36, 63, 71, 135, 226, 

243, 244, 254, 261. 262 263, 264. 
270, 274, 315, 318, 319, 320, 328, 
329, 330, 336, 338, 367, 372,
373, 374, 376, 379, 380, 395,
404, 411, 417, 422, 431, 432,
435, 442, 448, 465, 466, 467,
468, 471, 476, 480, 481,
483, 500, 501, 508, 509, 510,
518, 519, 520, 521. 522, 523,
524, 525, 526. 527, 528, 529, 530, 
557 558, 559.

Военные округа.
Кавкавский.  ............................... 516.
Казанский. ................................ 80.
Минский. . . .  144. 432, 502, 504.
Московский . . .62, 63, 71, 383, 

430, 437.
Петроградский . . .168, 169, 181,

183, 190, 192. 205, 217, 218.
219, 220, 316, 324, 333, 334, 362.

Фронты.
Западный . . .16, 36, 41, 52, 135,

136, 138, 140, 144, 145, 263,

294, 318. 328, 404, 405, 410, 417. 
432, 465, 483, 491, 492, 493, 
495, 496, 498, 499, 500, 502, 505. 
506, 522, 523, 525, 530.

Кавкавский . . .131, 134, 329, 506, 
515, 516, 517, 523, 530.

Румынский. . . 16, 41, 115, 202, 263, 
318, 319, 372, 442, 488, 506, 511, 
513, 514 . 519, 522, 523, 526, 530.

Северный. . 16 . 30, 36, 150, 203, 226,
243. 244, 254, 263, 264, 267, 269, 
274 , 298, 313, 314, 316, 317, 320, 
328, 329, 330, 372, 379, 467,
469, 470, 473, 474, 476, 478, 479. 
480, 481, 482. 483, 488, 493,
506, 512, 523, 530.

Юго-западный. . . .  16, 41, 71, 115, 
125, 263, 320, 404, 436, 448, 466, 
467, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 
512. 514-, 519, 522, 523, 530.

Военио-политические организации.
ВРК I армии..............................  475.
ВРК И армии . . .485, 490, 491.
ВРК XII армии . .469, 470, 471.
ВРК морской............................... 343.
ВРК Северного фронта . \  . 298.
П с к о б о р сев ......................... 313, 480.
И сколастрел...............  150, 469, 470.
Искосол . . 151, 152, 469, 470, 471.
Общеармейский комитет при 

ставке. . 466, 467, 518, 526, 528.
Революционный комитет вападного 

фронта.............................. 140, 526,
Румчерод...............  263, 319, 510, 511.
«Твнляндский областной комитет 

армии и ф л о т а ................  332.
Центробалт. . . . 169, 202, 215, 217, 

240, 333, 362.
Центрофлот. 343.

Красная гвардия.
Красная гвардия . . .24, 52 55,

56, 57, 58. 59, 60, 65 66, 72, 88. 
90, 92, 98, 106, 115, 118, 119, 120, 
127, 130. 163, 165, 168, 169,
171, 172, 187, 194, 200, 202.
203, 206, 210, 211, 212, 213.
214, 216, 217, 219, 222, 226,
234, 236, 237, 240, 246, 249, 250. 
257, 259, 262, 268, 269, 271, 282, 
297, 331, 340, 341, 349, 352, 353, 
354, 356, 360, 367, 371, 372,
379, 381, 382, 391, 392, 393, 399, 
400. 418, 421, 424, 425, 426.
428, 431, 438, 440, 441, 451, 454 
457, 489, 496, 562, 570, 579.
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Лрмиг.

I. . .244, 314, 316. 469, 474, 475. 
476, 493.

II. . . .263 , 293, 483, 484, 490, 491, 
494 498, 499, 524.

II I____293,489,493. 494, 495, 524, 529.
I V..................................  293, 512, 514.
V. . !63, 314, 376, 405, 469, 474,

476, 477, 478, 479, 481, 523.
V I ....................................................... 513.
VI I 293 506.
VII I..................   512.
I X.....................................................  490.
 X 147, 483, 491, 492.
X  I ..................................................... 506.
XII . .150, 151, 152, 170, 183, 263, 

293, 314, 376, *69, 470, 471,
473, 474, 481.

Кавказская....................154, 516, 517.
Корпуса.

I Гварде Некий  506.
I Кавказский...................................515.
II Гвардейский 509 308
II Туркестанский............................515
111 Конный 316, 320, 322, 324, 328, 

329. 338, 379. 380.
III Сибирский 141, 143, 484, 490.
IV Канкааский................................ 515.
V армейский..................................  506.
V Канкааский.................................. с15.
VI Канкааский........................515, 517.
IX Сибирский................................484-
X II...............................  .481, 490.
XV. ............................................  493.
XVII.......................318, 372, 380, 468.
XXII армейский......................372, 506.
XXXII армейский. . . . . . .  506.
XXXIII армейский.........................43.
ХХхѴ армейский. 147, 493,524, 529.

......................................................490.

Ѵ оеввы е у ч и а и ш а  в  ш к о л ы .

Александровское военное училище 
(Москва). .402, 403, 409, 412,
445, 450, 452, 453, 455, 458, 462.

Алексгѳвское военное училище (Мо
сква) . . 383, 426, 427. 434, 435, 
439, 440. 445, 455.

Владимирское военное училище 
(Петроград). . . 60, 212 322,
344, 345, 348, 349, 350, 351, 358.

Гатчинская авиационная шко
ла   327, 374.

Казаі ское военное училище. . . 333.
Константиновское артиллерийское

училище (Петроград). . . .254, 
322, 344.

Михайловское артиллерийское учи
лище (Петроград). . . 220 . 249, 
267, 322, 344, 360.

Николаевское инженерное училище 
(Петроград).. . . 249, 322, 344, 
345, 346, 347.

Николаевское кавалерийское учи
лище (Петроград) . 216, 254, 344.

2-я Ораниенбаумская школа прапор
щиков 188, 205, 253, 264, 267, 269.

Павловское военное ѵчилище (Петро
град). . . 60, 212 226, 322, 344, 
345, 349, 350, 360.

ł -я Петергофская школа прапорщи
ков..............................................214.

2-я Петергофская школа прапорщи
ков...........................................  267.

Петергофская школа юнкеров. . 264.
i -я Петроградская пехотная шко

ла ........................................... 188.
Петроградская школа прапорщиков 

инженерных войск. . . 264, 344.
Ь-н школа прапорщиков (Москва) 

  452, 453*

Фиш.
Балтийский, . . . . 17, 32, 40, 151, 

167, 189, 192, 202, 203, 213, 252. 
253, 332, 522.

Кронштадтская флотилия. . . . 253
«Аврора», крейсер. . . 209, 213, 221, 

240, ?«0, 261. 264, 26S, 270,
271, 339, 341.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СЪЕЗДЫ , і:и  Ф ЕР, ііЦ И и .

Партийный центр. . . 166, 180, 187. 
203, 212, 382, 386, 391, 392.
397, 398. 399, 401, 408, 409,
418 423, 434. 455, 458, 464.

Центральный Комитет партии боль
шевиков. . . 11, 12, 15, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 74, 84,
85, 86, 87, 88, 90, 94, 102, 103, 
104, 106, 111, 115, 116, 123,
137, 141, 142, 143, 146, 152,
157, 159, 166, 167, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 184, 186, 187, 188,
203. 208, 210, 212, 227, 228, 229.
232 , 257, 268. 274, 280, 285, 288.
309. 342, 424, 157, 469, 518, 532.
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Г)33, 33'., 535, 536, 537, 538, 
639, 540, 544, 579.

Съезды.
IV съезд партии большевиков. . 153.
V съевд партии большевиков . . 153.
VI съезд партии большевиков. . 12,

24 , 52, 78 , 81, 90, 94, 103, 132, 
156, 274, 306.

I областной съезд кавказских боль
шевистских организаций . 51, 52.

Ков Ферошшп.

Апрельская Всероссийская партий
ная конференция . . .94, 130, 
154, 306.

Белоруссии и Западного фронта пер
вая областная партийная кон
ференция. . . 143, 144, 145.

Белоруссии п Западного фронта вто
рая областная партийная конфе

ренция.............................. 51, 146.
Воронежская партийная конферен

ция................................................51.
Вятская партийная конференция 

51, 102.
Екатеринбургская губернская пар

тийная конференция. . 51. 102.
Западной области и Западного фрон

та совещание большевиков в 
Минске....................................... 143.

Иваново-вознесенская партийная 
конференция...............................51.

Нижегородская партийная конфе
ренция.  51.

Новгородская партийная конферен
ция................................................51.

Пермская окружная партийная кон
ференция........................51, 102.

II Северо-Западная партийная кон
ференция.....................................52.

Среднесибирская областная партий
ная конференция. . . .103,104.

Томская партийная конференция 
 51, 104.

Уфимская губернская партийная 
конференция................. 51, 102.

Чрезвычайная партийная конферен
ция социал-демократов Латыш
ского крап................................152.

Юго-западного крап партийная кон
ференция.....................................52.

Ярославская партийная конферен
ция................................................51.

Большевисгскве местные организ аціш.
Бакинская. . . . . . . .  153.
Батумская. 154.
Берлинская........................................51.
Витебский комитет партии больше

виков................................ 142, 145.
Владивостокская. . . . 51.
Воронежская..................................... 52.
Вятская......................  . .51, 94.
Гомельский комитет партии боль

шевиков (Полесский) 135,140,141. 
Двинский комитет партии больше

виков......................................... 141.
Екатеринбургский комитет РСДРП(б)

,  101.
Екатеринодарская.......................... 133.
Елисаветградская. . . . .  51. 
Иваново-вознесенская. . . 52.
Иркутская..........................................51.
Иркутский комитет партии боль

шевиков. . . . .  107.
К а з а н с к а я ............................... 52, 86.
Канская......................... ....  . 51, 108.
Киевская. . .  52.
Клинцовская....................................141.
Красноярская.........................102, 108.
Минский комитет партии больше

виков 136, 137, 138, 139,142, 145.
Нижегородская......................... 52, 87.
Иижнесалдинская.............................94.
Иижнетуринскап......................  94.
Новоииколаевскап...........................51.
Одесская. .  52.
Омская................................................51.
Оренбургская. 51.
Оршанская. .............................51.
Псковская.......................................... 51.
Рогачёвская._ ................................141.
Ростовская.................................... . 9 0 .
Ростово-нахичеванский комитет пар
тии большевиков ................ 90, 92.
Самарская. ................................52.
Саратовская.......................................52.
Саратовский комитет партии боль

шевиков. . .  87.
Северный областной комитет пар

тии большевиков...................... 44.
Симферопольская..............................51.
Сормовский комитет партии больше

виков. . . . . . 85.
Таганрогская.................................. 51.
Тверская. . . . . . . 76.
Тифлисская.  .........................   . 154.
Томская...................   51.
Тульская............................................ 78.
Уральская..........................................52.
Уфимская. . . . . .  . . 94.
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Финляндский областной комитет пар
тии большевиков...................... 40.

Харьковский комитет партии боль
шевиков..................................... 115.

Царицынская.....................................52.
Челябинский комитет партии боль

шевиков...................................... 94.
Шадринская..................................... 101.

ІІЫСШПЕ ОРГАНЫ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ.

Всероссийская чрезвычайная комис
сия................................................. 591.

Высший совет народного хозяй
ства   585, 586.

Народный комиссариат внутренних 
дел. .  ..................................571.

Народный комиссариат иностранных 
дел......................................521, 583.

Народный комиссариат националь
ностей...................................... 579.

Народный комиссариат почт и те
леграфа...................................  570.

Народный комиссариат продоволь- 
ствил........................................ 547.

Народный комиссариат просвеще
ния 556, 587.

Народный комиссариат труда 557, 
571.

Народный комиссариат финан
сов.........................  552, 554, 576.

Совет народных комиссаров. . . 300, 
311, 401, 493, 494, 509, 510, 511, 
518, 520, 521, 522, 525, 538, 540. 
541, 542, 543, 545, 546, 547, 550, 
551, 560, 564, 565, 566, 568, 
570, 577, 581, 582, 583, 585, 
586 , 587, 588, 589, 590, 591.

СОВЕТЫ.

Всероссийский Совет крестьянских 
депутатов. . . 218, 295, 296, 297, 
322. 325, 397, 532, 537, 558, 559.

Всероссийский центральный испол
нительный комитет первого со- 
8ыва. 29, 39, 42, 43, 111, 126.
127, 172, 181, -183, 188, 191,
199, 210, 214 218, 227, 233,
234, 287, 290, 298, 316, 320,
322, 422. 520, 557, 566.

Всероссийский центральный испол
нительный комитет второго со
зыва. . . 311, 312, 325, 342, 378, 
525, 532. 534, 535, 536, 537,
538, 539, 540, 541, 542, 543, 545,

559, 562, 563, 565, 566, 5Г9,
570, 582, 585, 586, 588, 589, 590, 
591.

Местные Советы н ВРК .

Армавирский.........................
Бакинский . . 153, 155, 156, 158.
Венденский............................ 151.
Верхне-Уфалейсіаііі. . . . . . 95.
Винницкий ВРК. . . 507, 50Ь.
Винницкий Совет............... 147, 507.
Витебский.............................. 147.
Владикавказский.. . .128,, 129, 130.
Владимирский. . . . 7'..
Вольмарскиіі......................... . . 151.
Воронежский. .76,, 77.
Выборгский. . . 30.
Вяземский ВРК. 505.
Гатчинский............................. 338.
Гельсингфорсский. . . .30, 41,, 42.
Гомельский. . . . 141, 147.
Городокский............ 147.
Гороховецкпн. . .
Грозненский....................... 131, 132.
Екатеринбургский................> г • 97.
Екатеринодарский . . 134.
Е катеічшославски и . . 123.
Златоустовский. 96.
Иваново-вознесенский. . . 50.
Казанский ВРК'.................. . . 446.
Казанский.........................77, 78, 86.
Калужский.............. 77, 78, 391, 502.
Киевский. . . . . 119, 127.
Ковровскіч............................. 50.
Кокандский......................... .  . 159..
Красноярский..................... 108.
Кронштадтский 30, 41, 213, 251, 252.
Лубенский............................ 124,
Луганский.......................... .118, 123.
Лужский............................... . . 330,-
Минский ВРК. . . . 497, 498, 523.
Минский. . . 138, 144, 145, 147, 495,

496, 497, 498.
Миньярский....................... 95.
Могилёвский ВРК............. .625’, 526
Могилёвский. .147. 467, 518, 525,, 526.
Морозовский.................. 91,
М отовилих ИНСК І..І . 96.
Нальчикский. . . . . 130.
Иарвский.....................
Невьянский........................... 95.
Несвижский......................... 147.
Нижегородский. . . . . , 86.
Нижнетагильской. . . . , • , 95,
Новгородский. . . 342,
Новобѵхарсыііі................... ■ 164,
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Одесский...........................................127.
Омский..................................... 106, 147.
Оршанский ВРК.................... 501, 502.
Оршанский...........................   .500, 501.
Подольский...................................  448.
Псковский ВРК..............................481.
Псковский.............................. 3 l4, 480.
Пятигорский.................................... 132.
Ревельский............................... 30, 152.
Речицкин.  .................... . 147.
Ржевский......................................  448.
Рижский............................................ 151.
Ростовский.................................... 91,93.
Самарский...........................................86.
Саратовский.........................83, 86, 8С.
Серпуховской............................... 448.
Слуцкий.............................................147.
Смоленский ВРК..................503, 504.
Смоленский..................... 502, 503 , 504.
Тамбовский.........................................78.
Ташкентский 100Д61,162,163,164,165.
Тверской ВРК................................ 454.
Тверской............................................. 76.
Туапсинский.................................... 516.
Тульский........................................... '78.
Уралсовет (Пермский городской и 

окружной)...................................96.
Финляндский областной комитет

С оветов....................40, 189, 582.
Харьковский............................120, 121.
Херсонский.......................................124.
Царицынский.   86, 192.
Центросибирь (Центральный ис

полнительный комитет Советов 
Сибири)..............................109, 111.

Ш \ Дский ВРК............................. 453.
'Буйский.............................................. 76.
Юрьевский.......................................... 30.
Ярославский.......................................76.

СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ СОВЕТОВ.
I Всероссийский съевд Советов. .44, 

45, 289, 581.
.11 Всероссийский съевд Советов. .28, 

30, 39, VI. 44, 49, 76, 88, 89,
93. 102, 105, 106, 110, 111, 125, 
126, 127, 130, 134, 146, 147,
1Ś2, 158, 164, 165, 181, 190,
193, 202, 287, 288, 289, 291, 2У7, 
298 , 299 300, 301, 302, 303,
304, 306, 309, 310, 311, 312,
321, 325, 336, 378. 390, 397,
442, 475 , 476, 491, 492, 494,
503, 506, 510, 530, 531, 532,
533 , 534 . 536, 537 , 543, 544, 557, 
559, 563, 576, 581, 585, 591

всероссийское совещание пред

ставителей областных Сове
тов . .  . • ...................132, 141.

Чреввычайный Всероссийский съезд 
крестьянских депутатов . . 306,

562.
Алапаевский районный съевд 

Советов..................................... 95.
Екатеринбургский окружной къевд 

Советов.................................... 49
II краевой съезд Советов Туркеста

на  49. 163, 164.
Областное совещание Советов Юго- 

западного края. . . 49, 50, 126.
Областной съевд Советов в Минске49.
Областной съевд Советов рабочих 

и солдатских депутатов Донец
кого и Криворожского бассей
нов............................................... 49.

Областной съевд Советов Поволжья 
....................................................50.

I областной съезд Советов Урала
49• • • « • • • • « • ■ • » «  *

II областной съевд Советов Урала
.....................................................96.

III областной съевд Советов Фин
ляндии ......................................29.

I Общесибирский съе°д Советов 50,
  107, 109, 110.

II съевд крестьянских депутатов 
Минской губернии . . . .  139.

Съезд Советов Владимирской гу
бернии .........................   49.

Съезд Советов Восточной Сибири 
 49. 108, 1091

Съезд Советов Рязанской губернии 
.................................................... 49.

Съезд Советов Северной обла. 
сти 32, 33. 37, 39,41, 42, 44. 45, 
46, 49.50, 147, 152, 167, Г81, 280.

Съезд Советов Средней Сибири. . 49.
Съезд Советов Тверской губерни 

....................................................49.
Томский губернский съеі д Советов 

крестьянских депутатов. . . 104,
505.

Б У Р Ж У А ЗН Ы Е , М ЕЛКОБУРЖ УАЗ
НЫ Е 11 НАЦИОНАЛ ІСТІ1ЧЕСІШБ 

ЦАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

Алаш-орда...............................112, 113.
Белорусская рада.......................... 112.
Б у н д  '.146 , 289, 441.
Викжель. . . 299, 361, 366, 367, 379, 

401, 420, 431, 436, 437, 438, 440,
441, 444, 448, 457, 468, 520. 531,
532, 533, 534, 535, 536, 538. 539,
540 , 541, 545, 546, 556, 558, 559.
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Военно-промышленный комитет. 466.
Войсковое правительство на Дону 

 ............................... 558.
Войсковой круг Оренбургского ка- 

вачьего войска......................324.
Временное правительство (пр-во Ке

ренского). . . 9. 13, 16, 20, 21, 
40, 42, 43, 50, 52, 54, 62, 63, 
69, 74, 76, 77, 84, 89, 92. 97, 
100, 108, 116, 118, 119, 124, 126, 
130,131,136, 143, 155, 156, 157, 
158,159, 162, 163, 165, 170, 171,
182. 184, 187, 188, 192, 194,
195, 197, 198. 199, 202, 204, 205, 
G06, 207,' 208, 212, 213, 214,
215, 220, 222, 223, 224, 225,
Е26, 227 , 234 , 240 , 242, 244,
245, 246 . 247, 249. 250, 252, 254, 
255, 256 , 257 , 259, 260, 261,
262, 263, 264, 266, .267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 278, 279, 282, 284, 285,
287, 289. 290. 292, 295, 297, 298, 
299, 302, 309, 314. 316, 318,
319, 321, 328, 329. 339, 343, 351, 
352, 366, 376, 379, 382. 384, 387,
388. 389. 396, 403, 404, 411, 412, 
420, 465, 468, 469, 474, 478,
481, 486, 488, 489. 491, 493,
494, 498. 502. 505, 509, 512, 513, 
518, 552, 555.556. 557, 559, 565, 
566, 569. 571. 583.

Всероссийский союз городов . .6 3 .
Всероссийский съезд союза горо

дов..............................................170.
111 Всеукраинский войсковой съезд 

 126.
Государственная дума. . 66, 91. 124.
Государственный совет. . . 66,124.
Дашнакцутюн.................................. 155.
Демократическое совещание (Пред

парламент) . . . .  21. 22, 26,
27, 28. 31, 32. 33. 34, 43, 86. 126, 
141, 174, 198, 199. 204, 207, 208, 
217, 222. 224, 225. 227, 251, 321, 
387, 534, 537.

«'Единство»........................................321.
Закавказский комиссариат . . 112,

113, 517.
Кавказский сейм............................ 112.
Кокандская автономия. . .112, 113.
«Комитет общественной безопасно

сти» . . 227, 256, 263.320, 387,
389, 395, 396, 397, 401, 403, 409, 
410, 412. 417, 419, 436, 437, 440, 
441, 442, 444, 455, 456, 457, 569.

«Комитет спасения родины и рево

люции» . . . . .  223, 320, 321. 
322, 323, 324, 325, 326, 343, 345, 
346, 347, 348, 376. 379, 402, 442. 
458,459, 462, 471, 473, 482, 519. 
552, 556, 557.

Кубанское краевое правительство 
  . . . . .  134, 558.

Курултай .................................... 112.
Московская государственная дѵма
63, 158, 256, 387, 413, 441, 444, 535.
Московское государственное сове

щание . . . .  62, 86, 388, 552.
М уссават......................................... 155.
Особый Закавказский комитет . 155.
Петроградская городская дума 56,73, 

297, 320, 322, 325, 535, 504, 556.
Петроградская конференция «левых» 

эсеров ....................................  566.
Совет союэа казачьих войск, 89, 192 

274, 275, 316, 321, 324, 329, 
335, 370, 372.

Союз горцев............................113, 131.
Союз вемств и городов. . 136, 390.
Союз союзов. ................ 552, 555.
Союз судей..................................  555.
Терское войсковое правительство

149
Туркестанский комитет . . . 158,
159, 161, 162, 163, 165, 558.
Украинская центральная рада . 112, 

113, 126, 506, 509, 511, 515, 558.
Улема. . . . . . .  159, 160, 164.
Уфимская директория............... 478.
Учредительное собрание . 38, 66, 68, 

80, 106, 107, 110, 144, 160,
164, 165, 223, 224, 257, 264, 304, 
305, 309, 311, 317, 319, 325,
404, 565, 566, 567, 568, 570, 572.

Центральный комитет партии ка
детов 566, 568, 570.

Центральный комитет партии мень
шевиков .289. 290, 323, 509, 540.

Центральный комитет партии эсеров 
290, 322, 344, 345, 347, 510,
518, 532. 538.

Ш уро-Исламия.....................159, 160.
К РА Я , ОБЛАСТИ, ОКРУГА.

А зербайдж ан.................................156.
А р м е н и я .....................156, 582, 583.
Б а ш к и р и я .....................................113.
Белоруссия . . . 16, 53, 112, 114, 

135, 136, 140, 142, 144, 145,
146, 147, 166, 592.

Грувия.............................................. 156.
Дальний Восток. 50.110,112,113,114.
Д он басс..................  16, 30, 52, 53,

115, 116, 122, 123, 125, 126, 2Р8.
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Донская область . 62, 89, 90, 93, 
117, 118, 120, 176, 189, 317, 379, 
436. 442, 462, 468, 510, 528.

Забайкалье .................................114.
Закавказье . . 112, 113, 153, 154, 
155, 156, 158,166, 274, 506, 517,

581, 582.
Кавказ Северный . . . 53, 89,112,

113, 128, 130, 134, 166, 288,
548, 581, 592.

Крым.........................................112, 581.
Кубань  133, 134.
Л а т в и я ....................................50, 147,

148, 149, 150, 151, 152, 169, 170.
Л и т в а ........................ 147, 148, 149.
Поволжье . . . 30, 50, 79, 80, 81, 

85, 86, 87, 88, 89, 166, 288, 581. 
Прибалтика . . 114, 147, 148,149,

150 592.
Сибирь . . . 50, 55, 94, 102, 103, 

104, 105, 106, 108, 111, 113,
114, 122, 170, 548, 581.

Средняя Азия . . .50 , 112, 113,
114. 158, 592.

Т атар и я ...........................................113.
Терская область..............................130.
Туркестан. . 112, 158, 159, 160, 163,

581, 582.
Туруханский край.......................... 81.
Узбекистан.......................................163.
Украина . 16, 30, 50, 66, 112, 113, 

114, 115, 118, 122, 123, 124, 
125, 127, 128, 166, 288, 462, 592. 

Урал .30 , 48, 50, 52, 53, 79, 94, 
95, 97, 98, 99, 122, 170, 288. 

Финляндия . 12, 13, 16, 29, 30, 32, 
40, 41, 50, 53, 66, 169, 175, 180, 
213, 230, 243, 315, 342, 572, 573,
582.

Черном о рье   . 134.
Эстония . . . 50, 147, 148, 149, 150, 

151,152.
Юго-западный край....................  .51.
Якутская область...................50, 109.

г о р о д а  «.
Або.......................................................39.
Алапаевск...........................................95.
Александров............................454, 457.
Андижан........................................... 160.
Армавир............................................ 134.
Архангельск . . . 20, 39, 50, 113,

473, 548 ..........................................
Астрахань. . • . . . . . . .  .50

*) В скобках  даны ван ш ей ф ц е иере- 
ры сію ьаш ш .

Ачинск............................................. 102.
Б а к у ..............  52, 114, 137, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 516.
Барнаул........................................... 108.
Батум (Б а т у м и )..........................154.
Белебей..............................  . 9 8 .
Бердичев. . . . . 509.
Бобруйск. . . . . 142.
Борисов ...................................... 142.
Брянск. . . . ,  382. 404, 435, 529.
Быхов  16, 527, 528.
Валк (Валга) . . . 152, 163, 470,

471, 472, 473.
Венден (Цесис) 39, 152,469,470, 472.
Вильно.............................................. 149.
Винница. . . 506, 507, 508, 509.
Витебск . . . 135, 140, 142, 145,

316, 372, 373, 435.
Владивосток..................  50, 52, 109.
Владикавказ (Орджоникидзе) 128, 

129; 516.
Владимир 48, 50, 74, 454. 457, 563. 
Вольмар (Вальмера) 39, 469,470,472.
Вооо.іеж.................... 39, 76, 77, 78.
Гыборг....................  32,39, 41, 214.
Вязьма . 432, 435, 436, 448 500, 505. 
Гельсингфорс (Хельсинки) . 14,

29, 32, 37, 39, 167, 217 253,
332. 342, 362, 367. •

Гомель .140. 141, 142, 146, 436,529.
Грозный . . 131, 132, 133, 135, 140. 
Двинск (Даугавнильс) . . 141, 405, 

476, 477, 478, 479. 4S3, 523. 
Дно . . . 171, 327, 342, 364, 468.
Дорогобуж....................................... 138.
Егорьевск...................   435.
Екатеринбург (Свердловск) . . . 48, 

97, 100.
Екатеринодар (Краснодар) . 133,134. 
Екатеринослав(Днепропетровск)115, 

167, 563.
Е н и сей ск........................................102.
Иваново-Вознесенск (Иваново) 48, 

50, 52, 75, 166, 170, 463. 
Иркутск. . . . 106,107, 109, 110.
К а з а н ь ............... 80, 86, 435, 563.
Калуга . . .  63/ 73, 77, 78, 182, 

432, 435, 442.
К а н с к  102, 108.
Катта-Курган................................160.
Кашира............................................ 42.1,
Киев. . . . 48, 50, 52, 115, 126,

127, 167, 249, 448, 467, 508,
509, 525, 526.

К и м р ы   76, 446,
К инеш м а 48, 75.
Ковров . . . .50, 75, 454, 457,
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КоканД . . . . . .  .159, IGO, 163.
К олом на.....................170, 426, 435.
К ольчугиио........................ 426, 454.
Котка.................................................. 39.
Котлас.............................................  548.
Красноярск . . 102, 103, 104, 107,

108, 563.
Кронштадт . .39, 84, 175, 213, 244, 

251, 252, 253, 259, 343, 362, 
367, 550, 571.

К у т а и с ................................153, 516.
Луга. . . .115, 116, 171, 246, 252, 

266, 318, 322, 330, 334, 336, 337, 
364, 376, 380.

Іугацск (Ворошиловград) . . . 48,
118, 123.

Маргелан........................................... 160.
М иск. . 36, 37, 48, 52, 135, 136, 

1'.0# 143, 145, 146, 328, 432, 435, 
483, 495, 496, 497, 498, 499, 
500, 501, 502, 523, 524 , 526, 563.

Могилёв .16, 135, 140, 142, .367, 
465, 518, 524, 525, 526, 527, 
528, 559.

Мурманск...............................113, 548.
Мытищи  . . . .  454.
Наманган.........................  160.
Парна . . . .  . 39, 147, 317.
Нахичевань......................................137.
Н е е в и ж ......................  483, 484, 490.
Нижний-Новгород (Горький) 52,

80, 81, 85, 86, 87, 89, 167, 563.
Нижний Тагил................................. 95.
Новая Бухара (Каган). . .159, 160.
Новгород...................................39, 435.
Новониколаевск..............................103.
Новороссийск........................134, 516.
Новочеркасск. . . . 118, 189, 468.
Одесса....................................... 52, 563.
Омск . . . . 52, 103, 105, 106, 111.
Орёл........................................382, 404.
Орехово-Зуево............................... 563.
Орша . 135, 140, 141, 142, 330, 372, 

436, 448, 468, 500, 502, 524, 526.
Осташков..........................................316.
Остров . . . 314. 315, 316, 317, 318, 

326, 380.
ІІаллифер.........................................317.
Пермь (Молотов)..............................96.
Неровен (Кзыл-Орда). .87, 159, 516.
Петрозаводск.................................... 39.
Пинск.............................................  483.
Подольск.......................................  435.
Полоцк .142, 372, 493, 524, 525.
Псков .39, 171, 252, 314, 315, 317, 

326, 328. 329, 480, 481, 482, 
523, 563.

ІІулково 317, 331, 334, 340, 352, 
354, 355, 362, 367, 368, 370, 
371, 373, 374, 376, 533, 534, 540.

Пятигорск..................... 132, 2 7 2 , 516.
Ревель (Таллин) .39, 41, 147, 151,

2-13, 214, 244, 249, 317, 322, 
409, 563.

Режица.........................374, 477, 478.
Речица 140, 435.
Ржев 432, 435.
Рига . 147, 149, 150, 151, 487, 488.
Ростов-на Дону 48, 52, 89,90, 91. 56з!
Рязань........................................... 435.
Самара (Куйбышев) .48, 50, 80, 81,

82. 85, 88, 563.
Самарі аиц.....................159, 160, 163,
Саратов .48, 50, 80, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 153, 167, 169, 563.
Симбирск (Ульяновск).............. 50.
Скобелев (Фергана).................160, 162.
Слуцк......................................... 142, 483.
Смоленск . 77, 78, 382, 432, 442,

500, 502, 503, 505.
Сормово.......................................85, 88.
Старая Русса............................. 39, 374.
Сызрань.......................................... 50.
Таганрог.........................................48.
Тамбов.........................................78, 79.
Ташкент .114, 159, 160, 161, 162,

163, 164, 165.
Тверь (Калинин)..............................76.
Темир-Хан-Шура (Буйнакск). 516. 
Тифлис (Тбилиси) . .  52,153, 154, 

158, 516, 517.
Тихвин................................................ 39.
Томск...........................103, 104, 105.
Торопец.......................316, 317, 435.
Траііевуыд.........................................154.
Троицк................................................95.
Туапсе.......................................134, 516.
Тула 52, 68, 78,115,170, 382, 404,435.
'I юмень.  50, 109.
Уфа.................................52, 170, 563.
Хабаровск..................................50, 109.
Ходжеит (Ленинабад).................... 160.
Харбин 50, 109.
Харьков .48, 52, 115, 120, 121, 122, 

125, 563.
Царицын (Сталинград) .48, 50, 80, 

81, 83, 84, 85, 87. 88. 120, 288. 
435, 563.

Челябинск................... 98, 101, 1Й5.
Черкассы.....................................  448.
Чита................................................... 114.
ІПадринск 1 0 0 , 101.
Шлиссельбург..............39, 200, 211.
Шуя....................50, 75, 76, 435, 457.
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Эривань (Ереван) 153, 516.
Юрьев (Тарту)................. 39, 469, 470.
Якутск............................................... 110.
Ярославль  76, 401.

ГАЗЕТЫ  •
«Бакинский рабочий»..................... 154.
♦Биржевые ведомости», Петроград . 

335.
«Борьба», Царицын..................84, 85.
«Буревестник», Минск. . . .143, 145. 
«Вестник 4-й армии», Ромны . .514. 
«Вістник Лубенського Громадсь

кого Комітету».............................
«Волжский день», Самара. . . 87.
«Воля народа», Петроград. . . 552. 
«Вперед», Москва. . . . . .400, 462.
«Вперед», Уфа....................................99.
«Газета Временного рабочего и кре

стьянского правительства», Пет
роград.......................... ...................

«Голос X армии», Молодечно . . . 
«Голос III армии», Полоцк . . . 
вДело народа», Петроград .488, 552. 
«День», Петроград .42, 46, 183, 335. 
«Деревенская беднота», Петроград.

..................................................  335.
«Донецкий пролетарий», Луганск. 
«Единство», Петроград. . .356, 547. 
«Звезда», Минск . .137, 138, 139, 

142, 144.
«Звезда», Петроград. . . .55, 334.
«Знамя революции», Томск . . . . 
«Интернационал», Нижний-ІІовго-

род................................................ 86.
«Известия армейского комитета 8-й

армии», М о ги л ё в ........................
«Известия Всероссийского Совета 

крестьянских депутатов», Пет
роград 305, 306.

«Известия Московского Совета ра
бочих депутатов»................  434.

«Иввестия фронтового отдела «Рум-
чероц», Я с с ы ....................... ' . .

«Иввестия ЦИК и Петроградского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов».................................45.

•  Н аввання гавет Оеа у к а за н и я  стра
ниц относятся только к У казателю  источ
ников.

«Кавказский рабочий», Тифлис. 154. 
«Красноярский рабочий». . . . 103. 
«Латышский стрелок», Валк 470,471.
«Могилёвская" ж и зн ь » .....................
♦Молот», Минск . . . 143, 144, 145.
«Наша газета», Саратов................. 82.
«Н аше янамя», Ростов-на-Дону. 90,91. 
«Новая жизнь», Петроград .180, 184. 
«Новое время», Петроград . . 335. 
«Общее дело», Петроград. . . 335. 
«Оконная правда», Рига . .150, 487. 
«Оконный набат». Рига . . . .  487. 
«Петроградская газета». . . . 552. 
«Правда», Петроград. 25, 51, 55, 90,

206. 228, 334, 335, 491, 575. 
«Приволжская Правда», Самара . . 
«П рикубацская правда», Екатери-

нода р. 133.
«Пролетарий», Харьков. . . .115. 
«Пролетарий Поволжья», Саратов . 
«Рабочая газета», Петроград .182,

183.
«Рабочее дело», Ташкент. . . 159.
«Рабочий и солдат», Петроград. 222. 
лРабочий путь», Петроград .25, 26, 

28, 29, 49, 184, 191, 205. 206,
207, 208, 210, 220, 222, 469. 

«Раннее утро», Москва . . . .391.
«Речь», Петроград.................335, 552.
«Русская воля», Петроград . . 45.

195, 335.
«Русские ведомости», Москва . 391. 
кРусское слово», Москва . 71, 391.
«Сибирь», Иркутск ..........................
«С иб ирская її равда», К расноя рек 103. 
«Солдат», Петроград .205, 210, 469. 
«Солдатская Правда». Петроград 335. 
«Солдатская правда», Самара .82. 
«Солдатское слово», Петроград . . . 
«Социал-демократ», Москва . . 65, 

115, 434.
«Социал-демократ», Саратов. . .83.
«Труд», М о с к в а .................................
«Уральская правда», Екатеринбург

96.
«Уральский рабочий», Екатеринбург

97, 170. •
«Утро России», Москва . . 42, 46, 

75, 391.
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1917 г.
30—31 аеуста.

Ликвидация корниловского мя
тежа.

31 августа.
Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов принял боль
шевистскую резолюцию, требующую 
совдания советского правительства, 
і Рабочие Франко-русского, Ново
адмиралтейского, Трубочного и це
лого ряда других заводов Петрогра
да на общезаводских собраниях и 
митингах приняли революции с тре
бованием перехода власти к Советам 
и немедленного вооружения рабочих.
1 сентября.

Опубликованы революции собра
ний рабочих на эаводах и фабриках 
Москвы с требованием перехода вла
сти к Советам и вооружения рабочих.

В Минске открылось совещание 
большевиков Западной области и 
Звпадного фронта.

Революционный штаб Царицына 
отдал приказ о вооружении рабочих.

3 сентября.
Ленин написал «Проект револю 

ции о современном политическом 
моменте».

Закрытая Временным правитель

ством і июльские дни «Правда» (вы
ходившая с тех пор под равным д 
названиями: «Солдатская правда». 
«Рабочий и солдат», «Прол ?тарий» 
и «Рабочий») после очередного за
прещения вышла под новым назва
нием: «Рабочий путь*. В первом 
номере опубликована статья 
Сталина «Кризис и директории».
б сентября.

В Красноярске открылся съеьд 
Советов рабочих и солдатских депута
тов Средней Сибири. Съезд принял 
большевистскую резолюцию с требо
ванием перехода власти к Советам.

Московский Совет рабочих и сол
датских депутатов принял больше
вистскую революцию с призывом 
к борьбе 8а вавоевание власти рево
люционным пролетариатом и кре
стьянством. Вынесено постановление 
об органивации Красной гвардіш
в сентября.

В гавете «Рабочий путь* опублико
ваны статьи Сталина «Своим путём» 
и «О разрыве с кадетами».
8 сентября.

Рабочая секция Петроградского- 
Совета рабочих и солдатских депу
татов иэбрала большевистский пре
зидиум.
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V сентября.
В газете «Рабочий путь» опублико

вана статья Сталина «Вторая полна».
Общее собрание рабочих Путилов- 

ского завода приняло большевист
скую резолюцию, требующую введе
ния рабочего контроля над произ
водством, отмены частной собствен
ности на землю, вооружения рабочих.

В Томске состоялась губернская 
конференция большевиков. Конфе
ренция вынесла резолюцию о пере
даче всей власти Советам.
10—12 сентября.

Состоялась конференция военной 
организации большевиков Юго-за- 
яадного фронта в Киеве. Конферен
ция приняла решение о передаче 
всей власти Советам.
10—14 сентября.

Ленин написал брошюру «Гро- 
янщая катастрофа и как с ней бо
роться».
12—14 сентября.

Ленин написал директивное письмо 
Центральному Комитету, Петро
градскому и Московскому комитетам 
партии большевиков «Большевики 
должны взять власть».

13—14 сентября.
Ленин написал письмо Централь

ному Комитету партии большевиков 
«Марксизм и восстание», в котором 
ещё раз категорически подчеркнул 
необходимость вооружённого вос
стания.
14 сентября.

Опубликована статья Ленина 
«Один из коренных вопросов ре
волюции».

Во всех районах Петрограда за
кончено создание штабов Красной 
гвардии.

Открытие Демократического со
вещания в Петрог|>аде.
10 сентября.

На заседании Центрального Ко
митета партии большевиков обсуж
дались исторические письма Ленина 
«Большевики должны взять власть»
11 «Марксизм и восстание». По 
предложению Сталина принимается

решение — размножить эти письма 
и разослать их важнейшим органи
зациям. Отвергнуто предательское 
предложение Каменела скрыть от 
партии письма Ленина.

В Минске открылась I Северо- 
аападцая областная конференция 
большевиков.
10 сентября.

Омский Совет вынес постановление, 
н котором настаивал на немедленном 
со 'ывс Всероссийского съезда Сове
тов. Принято решение о создании 
Красной гвардии.

В газете «Рабочий путь» опублико
ваны статья Ленина «Русская рево
люция и гражданская война. Пу
гают гражданской войной» и статья 
Сталина «Две линии».
17 сентября.

Ленин переехал из Гельсингфорса 
в Выборг.

В газете «Рабочий путь» опубли
кована статья Сталина «Вся власть 
Советам».
19 сентября.

В газете «Рабочий путь» опубли
кована статья Сталина «О револю
ционном фронте».
20 сентября.

Заседание Центрального Комитета 
партии большевиков признало ли
нию газеты «Рабочий путь», редак
тируемой Сталиным, правильной, 
полностью соответствующей Л И Н И И  
Центрального Комитета, и отверг
ло заявления оппортунистов, выра
зивших недовольство решительной 
большевистской линией газеты.
21 сентября.

Одесский Совет рабочих и солдат
ских депутатов вынес постановление 
об организации Красной гвардии.

22—24 сентября.
Ленин написал статью «Из днев

ника публициста. Ошибки нашей 
партии».
23 сентября.

Собрапие команды крейсера «Ав
рора» потребовало передачи власти 
Советам.



Д А ТЫ  ВА Ж Н Е Й Ш И Х  С О Б Ы ТИ И 641

24 сентября — 1 октября.
Ленин написал брошюру «Удержат 

ли 'большевики государственную 
власть?»

25 сентября.
Образование третьего коалицион

ного Временного правительства.

27 сентября.
Пермская окружная конференция • 

большевиков вынесла постановление
0 немедленной организации Красной 
гвардии.

29 сентября.
Ленин написал статью «Кризис 

назрел».

1 октября.
В Петрограде открылась первая 

окружная конференция большевиков.

1—2 октября.
Ленин написал обращение «К ра

бочим, крестьянам и солдатам» с при
зывом к свержению контрреволю
ционного Временного правительства 
Керенского и завоеванию власти 
Советами.
1—7 октября.

Ленин написал «Тезисы для до
клада яа конференции 8 октября пе
тербургской организации, а равно 
для резолюции и для наказа вы
бранном на партийный съезд».
2—7 октября.

Состоялся первый краевой съезд 
кавказской организации большеви
ков в Тифлисе. На съезде был из
бран Кавказский краевой комитет 
большевиков.
3 октября.

На заседании Центрального Ко
митета партии большевиков принято 
решение о вызове Ленина в Петро
град.

II съезд Балтийского флота при
нял резолюцию с требованием немед
ленного удаления Керенского из пра
вительства как авантюриста, «позо
рящего и губящего своим бесстыд
ным ио-.птическим шантажем в поль
зу буржуазии великую революцию).

Собрание солдат I Сибирского ар
мейского корпуса приняло больше
вистскую резолюцию о переходе всей 
власти к Советам.

3—7 октября.
Ленин написал «Письмо в ЦК, 

МК, ПК и членам Советов Питера 
и Москвы большевикам».
5 октября.

Съезд латышских стрелков XII ар
мии в Вендене, поддержанный пяти
тысячным митингом солдат и рабо
чих, единогласно постановил реши
тельно бороться с контрреволюцион
ным Временным правительством 
под лозунгом «Вся власть Советам!»

В Минске состоялась II областная 
конференция большевиков Белорус
сии и Западного фронта.

6 октября.
Съезд VI армейского корпуса по

требовал немедленного созыва съеэда 
Советов и установления советской 
власти.

Конференция Советов рабочих и 
солдатских депутатов Петроград
ской губернии, состоявшаяся в Крон
штадте, приняла резолюцию об отка
зе в поддержке Временному прави
тельству и о борьбе за власть Со
ветов.

7 октября.
Ленин написал «Письмо Питер

ской городской конференции. Для 
прочтения на закрытом" заседании».

Ленин нелегально приехал из Фин
ляндии в Петроград.
S октября.

Ленин написал статью «Советы 
постороннего» и «Письмо к товари
щам большевикам, участвующим на 
областном съезде Советов Северной 
области».

Опубликовано воззвание II съезда 
Балтийского флота к угнетённым 
всех стран, рассказывающее о герои
ческой борьбе революционных моря
ков Балтийского флота с герман
ским флотом.

Состоялась демонстрация гарни
зона и рабочих в Уфе под лозунгом 
«Вся власть Советам!»

41 И ГВ, т. И .
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9 октября.
Петроградский Совет рабочих и 

і олдатских депутатов по предложе
нию большевиков решил создать 
Военно-революционный комитет по 
обороне Петрограда.

Многотысячный митинг рабочих 
Обуховского завода в Петрограде 
принял резолюцию с требованием 
свержения буржуазного правитель
ства ц создания советской власти.
10 октября.

В газете «Рабочий путь» опубли
кована статья Сталина «Контррево
люция мобилизуется, — готовьтесь 
г; отпору».

Состоялось заседание Централь
ного Комитета партии большевиков 
с участием Ленина. Принята рево
люция Ленина о начале в ближай
шие дни вооружённого восстания. 
На этом заседании Центральный Ко
митет избрал Политбюро.
11 октября.

На митинге путиловсних рабочих 
единогласно была принята резолю
ция с требованием о переходе всей 
власти к Советам и о вооружении 
рабочего класса.
11—13 октября.

В Петрограде состоялся ст.езд 
Советов рабочих и солдатских де
путатов Северной области, прошед
ший под руководством большевиков.

12 октября.
На закрытом заседании Исполни

тельного комитета Петроградского 
Совета принято положение о Воен
но-революционном комитете.

13 октября.
В газете «Рабочий путь» опубли

кована статья Сталина «Власть Со
ветов».

В газете «Рабочий путь» опублико
вано извещение об организации при 
Петроградском Совете отдела рабо
чей гвардии.

На заседании Бакинского Совета 
рабочих и военных депутатов при
нята отставка меньшевистско-эсе
ровского Исполкома. Избран Вре
менный исполнительный комитет ра

бочих и военных депутатов иод пред
седательством большевика ІИаумшіа.

13—15 октября.
В Екатеринбурге состоялся II ок

ружной съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов Екатеринбург
ского округа. Съезд потребовал не
медленного перехода власти к Сове
там и созыва II Всероссийского съез
да Советов в назначенный срок.
14 октября.

В Минске в президиум Исполни
тельного комитета Совета рабочих 
и солдатских депутатов избраны не- 
ключптельно одни большевики.
15 октября.

Состоялось закрытое заседание 
Петроградского комитета партии 
большевиков. Намечены мероприя
тия но подготовке вооружённого вос
стания в связи с постановлением 
Центрального Комитета от 10 ок
тября.
16 'октября.

Состоялось заседание Централь
ного- Комитета партии большевиков 
с представителями партийных орга
низаций. Обсуждался поирос о во
оружённом восстании. Принята ре
волюция, предложенная Лениным, 
о подготовке вооружённого восста
ния.

Избран Партийный центр по руко
водству восстанием во главе со 
Сталиным.

Петроградский Совет рабочих п 
солдатских депутатов вынес решение 
об организации 22 октября «Дня 
Петроградского Совета».

Областной съезд Советов Повол
жья в Саратове принял резолюцию 
о переходе власти к Советам.

Съезд Советов Владимирской гу
бернии избрал большевистский Ис
полком. Фактически власть пере
шла к Советам.
16—17 октября.

Ленин написал «Письмо к товари
щам», в котором подвергнул уничто
жающей критике предательские вы
ступления Зиновьева и Каменева 
против вооружённого восстания.
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Состоялся I Общесибирский съезд 
Советов в Иркутске. Принята рево
люция о переходе власти к Советам. 
На съезде был выбран первый Цент
ральный исполнительный комитет 
Советов Сибири (Центросибнрь).
17 октября.

Открылась Всероссийская конфе
ренция фабрично-заводских комите
тов в Петрограде. Конференция вы
сказалась за переход власти к Со
ветам '  и приняла все резолюции, 
предложенные партией большевиков.

Областным совещанием Советов 
рабочих и солдатских депутатов 
Юго-западного края в Киеве принята 
резолюция о передаче власти Сове
там.
18 октября.

В газете «Новая жизнь» № 156 
опубликовано заявление предате
лей — Зиновьева п Каменева о том, 
что они «в данных обстоятельствах» 
высказываются «против всякой по
пытки брать на себя инициативу 
вооружённого восстания».

Предупреждённое предателями, 
Временное правительство постанови
ло принять меры против ожидающе
гося выступления большевиков.

Ленин написал «Письмо к членам 
партии большевиков» с разоблаче
нием предательства Зиновьева и 
Каменева.

Собрание солдат Измайловского 
гвардейского полка заявило о готов
ности полка поддержать Петроград
ский Совет рабочих и солдатских 
депутатов в борьбе за переход всей 
власти к Советам.

Закрытое собрание представителей 
полковых и ротных комитетов пет
роградского гарнизона в Смольном, 
на котором присутствовали предста
вители почти всех воинских частей 
Петрограда и его окрестностей, вы
сказалось за вооружённое восста
ние.
10 октября.

Ленин написал «Письмо в Цент
ральный комитет РСДРП (больше
виков)» с требованием исключить 
іп партии Зиновьева и Каменева.

16—24 октября. Собрание Егерского гвардейского 
резервного полка заявило об отказе 
подчиниться Временному прави
тельству', о признании власти только 
Петроградского Совета и потребо
вало передачи власти Советам.

Разгром Калужского Совета вой
сками Временного правительства. 
Большевистски настроенный ка
лужский гарнизон оказал вооружён 
ное сопротивление.
20 октября.

Ленпн написал статью «Новый 
обман крестьян партией зееров».

Конференция промыслово-завод
ских комитетов Балаханского рай
она Бакинских промыслов приняла 
резолюцию с требованием передачи 
власти Советам и немедленного сфор
мирования Красной гвардии.

В ночь на 21 октября Военно
революционный комитет назначил 
комиссаров во все части петроград
ского гарнизона.

20—26 октября.
Состоялся IДальневосточный крае

вой съезд профсоюзов во Владиво
стоке. Съезд высказался за переход 
власти к Советам, за поддержку 
в Петрограде II съезда Советов.
21 октября.

Собрание представителей полко
вых комитетов петроградского гар
низона приняло резолюцию о полной 
поддержке Военно-революционного 
комитета и созыве II съезда Советов. 
Собрание предложило в «День Пет
роградского Совета» (22 октября) 
провести смотр сил петроградских 
солдат и рабочих

Совет рабочих и солдатских де
путатов в Т-ашкенте вместе с ротными 
и полковыми комитетами по докладу 
о накаве делегату на II Всероссий
ский съеэд Советов принял предло
жение большевиков о передаче всей 
власти Советам.

На заседании Центрального Ко
митета партии большевиков по до
кладу Дзержинского решено усилить 
Исполком Петроградского Совета 
группой товарищей во главе со 
Сталиным и Дзержинским.

41*
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22 октября.
В Петрограде был проведён «День 

Петроградского Совета». В воинских 
частях, на фабриках и заводах со
стоялись грандиозные митинги, про
ходившие под влиянием большеви
ков.

Крейсер «Аврора»получил распоря
жение Совета остаться в Петрограде.

В Царицыне иод руководством 
большевиков состоялась демонстра
ция рабочих иод лозунгом «Вся 
власть Советам!»

На съезде V армии в Двпнске 
избран Исполком армии, возглав
ляемый большевиками.
23 октября.

Обращение Военно-революцион
ного комитета Петроградского Со
вета «К населению Петрограда» о на
значении комиссаров в воинские ча
сти и особо важные гіу нкты столицы 
и окрестностей.
24 октября.

Члены Партийного центра по ру
ководству вооружённым восстанием 
Сталин и Свердлов совместно с бюро 
В оенно- революционного комитета
разрабатывают подробный план вос
стания.

По приказу Военио-революцнон- 
ного комитета все воинские части 
приведены в боевую готовность.

Временное правительство торо
пится предупредить восстание.

Все юнкерские училища приведены 
в боевую готовность. Юнкерские ка
раулы занимают важнейшие пункты 
города.

Временным правительством поста
новлено закрыть газеты «Рабочий 
путь» и «Солдат» и немедленно аре
стовать большевиков, участников 
событий 3—4 июля.

Штаб военного округа опубликовал 
приказ об отстранении и предании 
суду комиссаров В оенно-революцион
ного комитета, назначенных в воин 
скііе части.

Главнокомандующий . I Іетроград- 
сього военного округа приказал 
в экстренном порядке выключить 
телефоны Петроградского 'Совета и 
развести мосты, чтобы отрезать про
летарские районы от центра.

В 10 часов утра по указанию 
Сталин! красногвардейцы и револю
ционные солдаты оттеснили броне
вики Временного правительства и 
установили усиленную охрану у ти
пографии и редакции «Рабочего 
пути».

В 11 часов утра газета «Рабочий 
путь» вышла с передовой Сталина 
«Что нам нужно?»

Гарнизон Петропавловской кре
пости перешёл на сторону восстав
ших. В течение всего дня шла выдача 
оружия воинским частям и Красной 
гвардии из арсенала Петропавлов
ской крепости.

Крейсер «Аврора» получил приказ 
Военно-революционного комитета о 
наводке мостов через Неву.

Вечером Ленин пишет «Письмо 
членам ЦК», в котором требует не
медленно начать вооружённое вос
стание.

Ночью Ленин прибыл в Смольный.
25 октября

В 10 часов утра Петроградский 
военно-революционный комитет об
ратился с воззванием «К гражданам 
России», написанным Лениным. Воз
звание извещало о свержении бур
жуазного правительства Керенского 
и о переходе власти к Восцно-ре 
волюционному комитету.

В 2 ч. 35 м. дня открылось экст
ренное чрезвычайное заседание Пет
роградского Совета рабочих н сол
датских деп}татов, на котором бы
ло заслушано сообщение о сверже
нии Временного правительства и о пе
реходе власти в руки Советов. Ленин 
сделал доклад о победе революции 
и о задачах власти Советов.

В 2 часа ночи на 26 октября отря
дами Красной гвардии, революцион
ными матросами и солдатами был 
взят Зимний дворец. Временное пра
вительство арестовано.
25—27 октября.

25 октября в 16 ч. 40 м. вечера 
в Петрограде открылся II Всерос
сийский съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов. Съезд принял 
воззвание «Рабочим, солдатам и кре
стьянам!», написанное Лениным. 
В ночь с 23 на 27 сжтпбря съезд
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утвердил декрету о мире, земле 11 
образовании рабоче-крестьянского 
правительства — Совета народных 
комиссаров. Председателем Совнар
кома избран Ленин, народным ко
миссаром по делам национальнос
ть й — Сталин.
25 октября.

Московский комитет партии боль
шевиков принял решение создать 
боевой центр для ру ководства вос
станием.

Объединённое заседание Москов
ского Совета рабочих и солдатских- 
депутатов приняло резолюцию боль
шевиков об организации революцион
ного комитета для всемерной под
держки Петрограда.

В Москве отряды Красной гвар
дии заняли почту, телеграф и те
лефон.

В Москве меньшевики, зсеры, ка
деты ii представители других контрре
волюционных партий создали центр 
контрреволюции — «комитет обще
ственной безопасности».

Установление советской власти в 
Минске, Владимире, Иваново-Воз
несенске, Луганске, Орехово-Зуеве 
Кронштадте, Юрьеве.

В Пскове образовался Северо- 
западный военно-революционный ко
митет из представителей Петроград
ского и Псковского Советов, армии, 
железнодорожников и ряда других 
организаций.
26 октября

Мооновский вОен но- революцией -
ный комитет отдал приказ но гарни
зону о приведении всех воинских 
частей в боевую готовность.

Московский окружной комитет и 
областное бюро партии вынесли по
становление о прекращении всяких 
переговоров с белогвардейцами и 
дали накаа боевым центрам продол
жать решительные действия.

Московский военно-революцион
ный комитет по указанию Партий
ного центра закрыл буржуазные 
газеты «Русское слово», «Утро Рос
сии», «Русские ведомости» и «Раннее 
утро».

Установление советской власти в 
Казани, Ростоее-иа-Дону, Уфе, Ря

зани, Екатеринбурге, Каменец-По
дольске, Ревеле, Вендене.

27 октября.
Возобновлён выход центрального 

органа большевиков — газеты «Прав
да» (вместо газеты «Рабочий путь»).

Советское правительство обрати
лось по радио к воюющим державам 
с предложением мира.

В Петрограде распущен Центро- 
флот, поддерживавший контррево
люционный комитет «спасения ро
дины и революции». Военно-морской 
революционный комитет выпустил 
воззвание с призывом оказать под
держку власти Советов.

Московский военно-революцион
ный комитет отклонил ультпматл лі 
командующего войсками Москов
ского военного округа п призвал 
рабочих и солдат к борьбе.

Первое Вооружённое столкнгве- 
ние революционных войск с юнке
рами на Красной площади в Москве.

Установление советской власти в 
Самаре, Саратове, Витебске, Яро
славле.
27—31 октября.

Установление советской власти в 
Ташкенте.

2S октября.
Установление советской власти в 

Нижнем-Новгороде, Твери.
Юнкера предательски захватили 

Кремль в Москве, жестоко распра
вившись с революционным гарнизо
ном.
29 октября.

Подавление контрреволюционного 
мятежа юнкеров в Петрограде.

Установление советской власти в 
Красноярске
30 октября.

Установление созетекой власти в 
Воронеже и Гомеле.

В Москве юнкера нарушили пере
мирие и возобновили военные дей
ствия.
30—31 октября.

Установление советской власти в 
Смоленске,
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Представители от І, II, III, V, 
VIII, X, XII армий сообщили Пет
роградскому военно-революционно
му комитету о полной поддержке 
власти Советов.

V Пулковских высот разгромлены 
войска генерала Краснова. Совет
ские войска заняли Царское Село. 
Белоказаки отступили к Гатчине.
1 ноября.

Советские войска заняли Гатчину. 
Генерал Краснов и штаб Керенского 
арестованы. Казаки перешли на сто
рону революционных войск.

Установление советской власти в 
Орле.

2 ноября.
Совнарком опубликовал «Декла

рацию прав народов России», под
писанную Лениным и Сталиным.

В 9 часов вечера Московский воен
но-революционный комитет в при
казе войскам сообщил о победе со
циалистической революции в Мо
скве.

Установление советской власти в 
Пскове.

Бакинский Совет рабочих и сол
датских депутатов провозгласил 
установление советской власти 
в Баку.

3 ноября.
В 3 часа утра красногвардейцы 

заняли Кремль. Взятием Кремля 
была завершена победа революции 
в Москве.

4 ноября.
Установление советской власти в 

Царицыне.
Молотов утверждён заместителей 

председателя Всероссийского цент
рального исполнительного комитета 
С’оветоо

5 ноября.
От имени Совнаркома Ленин на

писал воззвание «К населению» об 
окончательной победе пролетарской 
революции в Петрограде и Москве и 
о задачах борьбы за власть Советов 
ца местах.

31 октября. • Г нояир.ч.
В Молодечно открылся III съезд 

X армии. Съезд избрал новый армей
ский комитет, в котором большин
ство принадлежало большевикам, 
и Военно-реьолюционный комитет.
8 ноября.

По предложению Ленина 
Я. М Свердлов избран председателем 
Всероссийского центрального испол
нительного комитета.

9 ноября.
Ленин от имени Совета народных 

комиссаров нагшеал «Радио всем», 
в котором сообщалось о снятии глав
коверха Духонина, отказавшегося 
подчиниться советскому правитель
ству, и о назначении нового главко
верха.

•
10 ноября.

Всероссийский центральный ис
полнительный комитет утвердил 
«Декрет об уничтожении СО СЛОВИЙ II 
гражданских чинов».

10 —25 ноября.
Чрезвычайный Всероссийский 

съезд Советов крестьянских депу
татов в Петрограде.
14 ноября.

Всероссийский центральный ис
полнительный комитет принял «По
ложение о рабочем контроле».

Установление советской власти в 
Новгороде.
15 ноября.

Слияние Центрального исполни
тельного комитета Советов крестьян
ских депутатов с Всероссийским цен
тральным исполнительным комите
том-

15—21 ноября.
Третий краевой съезд Советов в Та

шкенте избрал Совнарком и ЦИК Со
ветов Туркестансьогс края. При
нята резолюция о переходе власти 
на местах к Советам и об организа
ции Сонетов мусульманских рабочих 
депутатов.
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18 ноября.
У становление советской власти во 

Владивостоке и Могилёве.
В Бердичеве открылся Чрезвы

чайный съезд армии Юго-западного 
фронта. На съезде был избран Воен
но-революционный комитет, кото
рый издал приказ № 1 о том, что 
высшей властью в стране является 
Совет народных комиссаров.

7л—20 ноября.
В Минске состоялся III съезд Со

ветов крестьянских депутатов Мин
ской и Витебской губерний. Съезд 
прошёл под руководством большеви
ков и признал Белоруссию нераздель
ной частью революционной России.
19 ноября.

Установление советской власти в 
Иркутске.

20 ноября.
Ликвидация контрреволюционно

го мятежа в Ставке старой армии 
н Могилёве. Занятие Ставки совет
скими войсками.

22 ноября.
Совет народных комиссаров опуб

ликовал обращение «Ко всем трудя
щимся мусульманам России и Во
стока», подписанное Лениным и 
Сталиным.

Установление советской власти в 
Кишинёве (Бессарабия).

23 ноября.
Обращение Совета народных ко

миссаров к трудовым казакам о за
воеваниях Октябрьской революции 
и о борьбе с контрреволюцией.

Обращение Совета народных ко
миссаров «Ко всему населению» с 
призывом к борьбе с контрреволю
ционными мятежами генерала Кале
дина и атамана Дутова.

Установление советской власти в 
Вятке.

26 ноября.
Установление советской власти в 

Курске.

27 ноября.
Установление советской власти в 

Самарканде.

28 ноября.
По предложению Ленина Совет 

народных комиссаров принял «Дек
рет об аресте вождей гражданской 
войны против революции».

Установление советской власти в 
Калуге.

29 ноября.
Установление советской власти 

в Харбине.

30 ноября.
Установление советской власти в 

Омске.

1 декабря.
Всероссийский центральный ис

полнительный комитет утвердил дек
рет-' об организации Высшего совета 
народного хозяйства.

Установление советской власти в 
Новороссийске.
2 декабря.

Установление советской власти в 
Костроме.

Захват Ростова-на-Дону белока- 
зачыіми бандами атамана Каледина.

3—5 декабря.
В Киеве состоялся первый област

ной съевд большевиков Украины.

4 декабря.
Совнарком РСФСР опубликовал 

манифест к украинскому народу 
с признанием его прав на самоопре
деление и с требованием прекраще
ния контрреволюционной деятель
ности Украинской центральной ра
ды.
5 Оекабря.

Установление советской власти в 
Ашхабаде.

Ликвидация Военно-революцион
ного комитета Петроградского По
вета с передачей его функции Отделу 
по борьбе с контрреволюцией при 
Всероссийском центральном испол
нительном комитете.
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