


«Правда» № 172 от 11 ноября (29 октября)  

Ко всему населению 

 

«Правда» призывает (в первую очередь казаков) арестовать Керенского и утверждает, что если 
«казаки» попытаются двигаться в сторону Петрограда, верные Совету народных комиссаров 
войска выступят на защиту «драгоценных завоеваний революции». Опорой Керенского именуются 
«корниловцы» 

Бывший министр Керенский, низложенный народом, отказывается подчиниться решению 

всероссийского съезда Советов и пытается преступно противодействовать законному 

правительству, избранному Всероссийским съездом – Совету народных комиссаров. 

Фронт отказал Керенскому в поддержке. Москва присоединилась к новому 

правительству. В целом ряде других городов (Минск, Могилев, Харьков) власть перешла к 

Советам. Ниодна пехотная часть не идет против рабочего и крестьянского правительства, 

которое в согласии с твердой волей армии и народа, приступило к мирным переговорам 

и передало землю крестьянам. 

Подобно генералу Корнилову, только несколько эшелонов, сбитых с толку казаков, мог 

набрать преступный враг народа, пытающиеся обмануть население Петрограда лживыми 

манифестами. 

Мы заявляем во всеобщее сведение: если казаки не арестуют обманувшего их Керенского 

и будут двигаться к Петрограду, войска революции всей силой своего оружия выступят на 

защиту драгоценных завоеваний революции – мира и земли. 

Граждане Петрограда! Керенский бежал из города, бросив власть на попечение Кишкина, 

сторонника сдачи Петрограда немцам, на попечение Рутенберга, черносотенца, 

саботировавшего продовольствие города, на попечение Пальчинского, стяжавшего 

единодушную ненависть всей демократии. Керенский бежал, обрекая нас на сдачу 

немцам, на голод, на кровавую баню. Восставший народ арестовал министров 

Керенского, и вы видели, что порядок и продовольствие Петрограда только выиграли от 

этого. Керенский по требованию дворян-помещиков, капиталистов, спекулянтов, идет на 

вас, чтобы вернуть земли помещикам, чтобы вновь продолжать губительную ненавистную 

войну. 

Граждане Петрограда! Мы знаем, что огромное большинство вас за власть 

революционного народа, против корниловцев, руководимых Керенским. Не давайте 



обманывать себя ложными заявлениями бессильных буржуазных заговорщиков, которые 

будут раздавлены беспощадно. 

Рабочие, солдаты, крестьяне, мы требуем от вас революционной готовности и 

революционной дисциплины. 

Многомиллионное крестьянство, многомиллионная армия с нами. 

Победа народной революции незыблема. 

Военно-революционный комитет Петроградского Совета р. и с. депутатов. 

Петроград, 28 октября 1917 г. 
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