


Ростовская речь № 2 от 3 января 1918 

В крае. Новочеркасск 

Близкая к кадетам «Ростовская речь» в данном материале представляет текст воззвания 
Областного казачьего комитета, в котором успех «большевистской авантюры» объясняется 
«доверчивостью народа и многовековой тиранией», усталостью от войны, голодом. Призывают 
вспомнить, что Дон долгое время не отвечал на «заигрывания большевизма», и встать на защиту 
края в преддверии Учредительного собрания. 

ВОЗЗВАНИЕ КОМИТЕТА, Областной казачий комитет обратился к населению со 

следующим воззванием: 

«Большевистская авантюра, полуприкрытая заманчивыми лозунгами, разгульничает по 

стране нашей, доверчивый народ, обезличенный многовековой царской тиранией (ищет в 

нем спасения от войны, анархии и голода). Усталая голодная, раздетая армия, 

обнищавший народ и кадры рабочих, не учитывая причин общего развала идут под 

знамена большевизма. Вся Россия тонет в смуте анархии и произвола. На развалинах 

старого ненавистного царского строения, верховодит помраченный разум, обуянный 

низменными, томными инстинктами. Нет спасения от этого ужаса нигде, если сам народ 

не станет на защиту прав своих. Общая нищета страны, отсутствие хлеба – тянут массы в 

большевистский лагерь. Сам народ, не смогший создать организацию взамен старой 

негодной царской машины, ищет виновника всех зол. Выборные лица, получившие 

доверие сегодня – завтра враги избравших их. Болезненное недоверие, результат боязни 

старого, рабства, делает народную выборную власть беспомощной тормозит ее работу на 

благо родины. Дон до сего времени, вследствие экономических условий, презрительно и 

гордо поглядывал на заигрывания большевизма. Теперь опасность большевизма 

возросла до угрожающего размера. Разложение проникает и к нам. 

К вам, братья, по любви, праву и оружию обращаемся мы. Народ, носящий оружие – 

единственная мощь могущая поддержать мероприятия нашего выборного органа – 

Войскового круга. Самый жестокий приговор история вынесет вам. Долг ваш стать на 

защиту родного края, где нет угнетаемых и угнетенных, где все население призвано к 

власти, к строительству жизни своей. Иногородние и казаки, соединившись теперь по 

высокому почину Войскового круга в братском союзе, будут творить благо края. Не верьте 

говорящим: «Единение для взаимной борьбы». Нет, это единение братское во имя общей 

пользы. Сохраняйте ясный ум и спокойствие, ибо много людей, желающих помрачить 

разум ваш и толкнуть вас в братоубийственную войну. Эти люди – клубящаяся муть 



большевизма вокруг поборников твердой власти. Они, отмеченные печатью Иудиной, 

несут с собой ложь и насилие. 

Ваше светлое дело, ваш святой долг – стать на защиту края, объявившего доподлинное 

братство народов. Дело недалекого будущего, когда мы станем под руку областной 

всенародной власти для борьбы за право всего русского народа за Всероссийское 

Учредительное собрание. Полноправный хозяин земли Русской даст нам мир, хлеб и 

волю. 

Проклятие насильникам, срывающим Учредительное собрание. Позор предателям, 

подрывающим авторитет воли народной. 

Областной военный Казачий комитет. 
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