Словом, хочется, не хочется
Как бы вы не волновались,
А великие пророчества
Неминуемо сбывались.

Вот над этим мир и трудится
И когда свистите, ржете:
Мол не выгорит, не сбудется,
Думаю спокойнно:
«Лжете!»
(Леонид Мартынов)
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Октябрьская революция победила!

Разгром корниловского мятежа стал поворотным пунктом в развитии революции. Решающая роль большевиков
в организации отпора Корнилову, нерешительность и бездеятельность Временного правительства, большинство которого составляли меньшевики и эсеры, наконец, нарастающее
нетерпение широких масс, требующих немедленного мира и
решения земельного вопроса, привели к коренному перелому
в настроениях.
Вот описание ситуации в известной книге Джона Рида «Десять
дней, которые потрясли мир»:
«…большевики быстро овладели массами. В июле их травили
и презирали; к сентябрю рабочие столицы, моряки Балтийского
флота и солдаты почти поголовно встали на их сторону». «…по
всей стране большевики завоевывали на свою сторону один за
другим местные Советы, отделения профессиональных союзов
и укрепляли свое влияние в рядах солдат и матросов».

Центральный Комитет перед Октябрем
ЦК большевистской партии в сентябре и октябре собирался
почти через день. В сентябре прошли 9 заседаний в октябре — 8. На них рассматривались и принимались решения по
широчайшему кругу проблем: настроения на фронте и в рабочих
коллективах, отношения с другими партиями, развития партийных организаций, но вплоть до середины сентября никто в ЦК
не ставил вопрос о взятии власти.
Ленин первым осознал, что массы перешли на сторону большевиков и необходимы решительные действия. И по настоянию Ленина (но без него, так как он находился в подполье) 15
сентября ЦК рассматривает его письма «Большевики должны
взять власть» и «Марксизм и восстание». Ленин пишет: «Получив
большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских,
большевики могут и должны взять государственную власть
в свои руки...Вопрос в том, чтобы задачу сделать ясной для
партии: на очередь дня поставить вооруженное восстание в
Питере и Москве (с областью), завоевание власти, свержение
правительства». Но ЦК отвергает предложения Ленина.
15 сентября. Заседание ЦК. Из протокола заседания:
«...Ставится на голосование вопрос, кто за то, чтобы был
сохранен только один экземпляр писем. За — 6, против — 4,
воздержалось — 6.
В заключение принимается постановление:
Членам ЦК, ведущим работу в Военной организации и в ПК,
поручается принять меры к тому, чтобы не возникло каких-либо
выступлений в казармах и на заводах».
На протяжении следующих недель Ленин ведет буквально
отчаянную агитацию, обращаясь непосредственно к партийным
организациям, зная, что «массы всегда левее своих вождей». И
вот 10 октября — историческое заседание ЦК, продолжавшееся
свыше 10 часов. Ленину, опираясь на левое крыло ЦК, удается
убедить колеблющихся. Вооруженное восстание предрешено.
10 октября. Заседание ЦК. Из протокола заседания:
«Слово о текущем моменте получает т. Ленин. Он констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие
к вопросу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы
серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами… Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для
перехода власти»…
Принимается резолюция:
«…Признавая таким образом, что вооруженное восстание
неизбежно и вполне созрело, ЦК предлагает всем организациям
партии руководствоваться этим и с этой точки зрения обсуждать
и разрешать все практические вопросы…
Высказываются за 10, против 2 ». Против — Зиновьев и Каменев.
Следующее заседание ЦК идет в расширенном составе .Принимают участие представители Петроградских организаций
партии, Советов, профсоюзов, военной организации. Вопрос
тот же: о готовности к восстанию.
16 октября. Заседание ЦК. Из протокола заседания: « Председательствует т. Свердлов .
Тов. Ленин оглашает резолюцию, принятую ЦК на предыдущем
заседании…
Настроением масс руководствоваться невозможно, ибо оно
изменчиво и не поддается учету; мы должны руководиться объективным анализом и оценкой революции. Массы дали доверие
большевикам и требуют от них не слов, а дел, решительной
политики и в борьбе с войной и в борьбе с разрухой.
… Из политического анализа классовой борьбы и в России и
в Европе вытекает необходимость самой решительной, самой
активной политики, которая может быть только вооруженным
восстанием»

После бурного обсуждения: выступают 25 участников, некоторые по несколько раз, за основу принимается резолюция,
предложенная Лениным: «Собрание вполне приветствует и
всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей
подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого
для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную
уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления.
За эту резолюцию проголосовало 20, против 2, воздержалось
3 присутствующих.
Через два дня — 18 октября в лево-меньшевистской газете
«Новая жизнь» было опубликовано письмо Ю. Каменева. Из
публикации «Новой жизни»:
«… Ю. Каменев сообщает: Ввиду усиленного обсуждения вопроса о выступлении, я и тов. Зиновьев обратились к крупнейшим
организациям нашей партии в Петрограде, Москве и Финляндии
с письмом, в котором решительно высказались против того,
чтобы партия наша брала на себя инициативу каких-либо вооруженных выступлений в ближайшие сроки.
… Не только я и т. Зиновьев, но и ряд товарищей-практиков
находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания
в настоящий момент, при данном соотношении общественных
сил … было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и
революции шагом».
Это письмо вызвало крайнее возмущение Владимира Ильича.
И снова ЦК проявляет миролюбие.
20 октября. Заседание ЦК.
«Порядок дня: Заявление т. Ленина.
Тов. Свердлов оглашает письмо тов. Ленина в ЦК:
« Уважающая себя партия не может терпеть штрейкбрехерства
и штрейкбрехеров в своей среде. Это очевидно. А чем больше
вдуматься в выступления Зиновьева и Каменева в непартийной
прессе, тем более бесспорно становится, что их поступок представляет из себя полный состав штрейкбрехерства.
… Каменев и Зиновьев выдали Родзянке и Керенскому решение ЦК своей партии о вооруженном восстании и в сокрытии от
врага подготовки вооруженного восстания, выбора срока для
вооруженного восстания… Ответ на это может и должен быть
только один: немедленное решение ЦК:
«Признав полный состав штрейкбрехерства в выступлении
Зиновьева и Каменева в непартийной печати, ЦК исключает
обоих из партии»
Мне нелегко писать это про бывших близких товарищей, но
колебания я считал бы здесь преступлением, ибо иначе партия
революционеров, не карающая видных штрейкбрехеров, погибла». Написано 19 октября 1917 г.
Тов. Дзержинский предлагает потребовать от Каменева полного отстранения от политической деятельности, принимая во
внимание, что Зиновьев и без того скрывается и в партийной
работе участия не принимает.
Тов. Сталин считает, что предложение тов. Ленина должно
быть разрешено на пленуме и предлагает в данный момент не
решать.
…Тов. Свердлов … считает, что …ЦК не имеет права исключать
из партии; … Отставка Каменева должна быть принята.
Троцкий также считает, что отставка Каменева должна быть
принята».
Сталин вновь берет слово. В протоколе заседания ЦК записано: «Тов. Сталин… считает, что исключение из партии не рецепт,
нужно сохранить единство партии; предлагает обязать этих двух
тт. подчиниться, но оставить их в ЦК.
Принимается решение: « Вменяется в обязанность К(аменеву)
и З(иновьеву) не выступать ни с какими заявлениями против
решений ЦК и намеченной им линии работы».
Но больше всего Ленина заботит положение в самом Петрограде. Временное правительство собирает силы и готовит
контрудар.
24 октября Ленин пишет новое письмо членам ЦК:
«Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление
в восстании смерти подобно.
Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями
решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс.
…Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью
арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут
сопротивляться) юнкеров и т. д.
Нельзя ждать!! Можно потерять все!!
…Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося
голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой…
Это доказала история всех революций, и безмерным было бы
преступление революционеров, если бы они упустили момент,
зная, что от них зависит спасение революции, предложение
мира спасение Питера, спасение от голода, передача земли
крестьянам
Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни
стало!
…Промедление в выступлении смерти подобно».

Хроника событий 25-26 октября 1917 г.
2 часа ночи. Войсками Военно-революционного Комитета
заняты вокзалы, мосты.
4 часа утра. Керенский посылает приказ казакам и юнкерам
«выступить на помощь ЦИК и революционной демократии».
7 часов утра. Войсками Военно — Революционного Комитета
занята телефонная станция.
8 часов утра: — Керенский бежит в Гатчину.
— Воззвание Военно-Революционного Комитета «К гражданам России» — («Временное правительство низложено. Власть
перешла в руки Военно-Революционного Комитета — органа
Петроградского Совета » (См. выше))
— Заседание Временного Правительства под председателем
Коновалова (заместителя Керенского). Министру Кошкину даны
«исключительные полномочия по водворению порядка в столице
и защите Петрограда от всяких анархистских выступлений».
— Написаны два воззвания: К населению и фронту.
— Открытие заседаний 2-го Всероссийского Съезда Советов.
Присутствовало 562 делегата. Принято обращение к населению
и постановляет : «вся власть на местах переходит к Советам рабочих , солдатских и крестьянских депутатов, которые и .должны
обеспечить подлинный революционный порядок».

14 часов 35 мин. Открытие заседания Петроградского Совета; в работе принял участие В. И. Ленин.
15 часов. Временное Правительство перебралось в Зимний
дворец. Дворец и залы дворца заняты отрядом юнкеров в 1000
человек и «женским батальоном» Бочкаревой
17 часов. Площадь Зимнего дворца окружается войсками
Военно-Революционного Комитета.
20 часов. Ультиматум Петроградского Совета Временному
Правительству с требованием сдачи.
21 час. Первые выстрелы (холостые) по Зимнему дворцу с
крейсера «Аврора» и Петропавловской крепости — ответный
ружейный огонь юнкеров и женского батальона.
23 часа. Занята половина дворца. Временное Правительство
переходит в другую половину, поддерживая все время связь с
фронтом по прямому проводу.
01 час ночи 26 октября Временное Правительство арестовано

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!
Второй Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов открылся. На нем представлено громадное
большинство Советов. На Съезде присутствует и ряд делегатов от Крестьянских Советов. Полномочия соглашатель
ского Ц.И.К. окончились. Опираясь на волю громадного
большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на
совершившееся в Петрограде победоносное восстание
рабочих и гарнизона, Съезд берет власть в свои руки.
Временное Правительство низложено. Большинство
членов Временного Правительства уже арестовано.
Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к
Советам Рабочих , Солдатских и Крестьянских Депутатов,
которые должны обеспечить подлинный революционный
порядок.
Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд Советов уверен, что революционная армия
сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое Правительство не добьется заключения демократического мира, который оно непосредственно предложит всем народам. Новое правительство
примет все меры к тому, чтобы обеспечить революционную
армию всем необходимым, путем решительной политики
реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит
положение солдатских семей.
Корниловцы — Керенский, Каледин и другие — делают
попытки вести войска на Петроград. Несколько отрядов,
обманным путем двинутых Керенским, перешли на сторону
восставшего народа.
Солдаты, рабочие, служащие , — в ваших руках судьба
революции и судьба демократического мира!
Да здравствует революция!
Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских
Депутатов.
Делегаты от крестьянских советов.

Из первых декретов Советской власти
ДЕКРЕТ О МИРЕ,
принятый единогласно на заседании Всероссийского
Съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов 26 октября 1917 г.
Рабочее и Крестьянское Правительство, созданное рево
люцией 24 — 25 октября и опирающееся на Советы Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает всем
воюющим народам и их правительствам начать немедленно
переговоры о справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром, которого
жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов
всех воюющих стран, — миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие
и крестьяне после свержения царской монархии, — таким
миром Правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного
присоединения чужих народностей) и без контрибуций.
Такой мир предлагает Правительство России заключить
всем воюющим народам немедленно, выражая готовность
сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные
шаги впредь до окончательного утверждения всех условий
такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций.
….

…Право пользование землею получают все граждане (без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать
ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в товариществе,
и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается.
…
Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов — Ленин
26 октября 1917 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ
Октябрьская Революция рабочих и крестьян началась под
общим знаменем раскрепощения.
Раскрепощаются к р е с т ь я н е от власти помещиков,
ибо нет больше помещичьей собственности на землю — она
упразднена. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти
самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сменяемыми. Раскрепощаются р а б о ч и е от капризов и
произвола капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль
рабочих над заводами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков.
Остаются только н а р о д ы Р о с с и и, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть
приступлено немедленно, освобождение которых должно быть
проведено решительно и бесповоротно.
В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга. Результаты такой политике известны: резня
и погромы, с одной стороны, рабство народов — с другой.
Этой позорной политике натравливания нет и не должно
быть возврата Отныне она должна быть заменена политикой
д о б р о в о л ь н о г о и ч е с т н о г о союза народов России.
….
Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов
России на свободное самоопределение.
Второй Съезд Советов в октябре этого года подтвердил это
неотъемлемое право народов России более решительно и
определенно.
Исполняя волю этих Съездов, Совет Народных Комиссаров
решил положить в основу своей деятельности по вопросу о
национальностях России следующие начала:
1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределение,
вплоть до от деления и образование самостоятельного государства.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России.
Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны
немедленно после конструирования Комиссии по делам Национальностей.
Именем Республики Российской
Народный Комиссар по делам Национальностей
Иосиф Джугашвили-Сталин
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).
2 ноября 1917 г.

ДЕКРЕТ
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СОСЛОВИЙ И ГРАЖДАНСКИХ
ЧИНОВ
Ст. 1. Все существовавшие до ныне в России сословия и сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения
сословные организации и учреждения, а равно и все
гражданские чины упраздняются.
Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.), и наименование
гражданских чинов (тайные, статские и проч. советники) уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения
России наименование граждан Российской Республики.
Ст. 6. Все соответствующие статьи доныне действовавших
законов отменяются
Ст. 7. Настоящий декрет вступает в силу со дня его опубликования и немедленно приводится в исполнение местными
Советами Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.
Настоящий декрет утвержден Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Рабочих и Солдатский Депутатов в заседании 10-го ноября 1917 г.
Председатель Ц. И. К. Я. Свердлов.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин).
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Влад. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. Горбунов

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ
Съезда Совета Рабочих и Солдатских Депутатов (принят на
«Чтобы ни думали иные о большевизме, неоспоримо,
заседании 26 октября в 2 ч. ночи).
что русская революция есть одно из величайших событий
1) Помещичья собственность на землю отменяется немед- в истории человечества, а возвышение большевиков — явленно без всякого выкупа.
ление мирового значения».
Джон Рид, 1 января 1919 г. Нью-Йорк
2) Помещичьи имения, равно как и все земли удельные,
монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными
постройками и всеми принадлежностями
переходят в распоряжение волостных
земельных комитетов и уездных Советов
Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного Собрания…
…Право частной собственности на землю
отменяется навсегда; земля не может быть
ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо
другим способом отчуждаема. Вся земля:
государственная, удельная, кабинетская,
монастырская, церковная, поссесионная,
майоратная, … обращается в всенародное
достояние и переходит в пользование всех
трудящихся на ней.
…Все недра земли: руда, нефть, уголь,
соль и т. д., а также леса и воды, имеющие
общегосударственное значение, переходят
в исключительное пользование государс- Красногвардейцы, охраняющие Смольный проверяют пропуска
тва.

