
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Так выглядел первый номер «Петроградского листка» в 1917 году 



 

 

 
 

Так выглядел первый «революционный» номер «Петроградского листка»,  

на обложке которого объединились плакат времен революции 1905 года  

и Манифест Временного Правительства. 

А в номере от 12 ноября 1917 года «Петроградский листок» рассказал о событиях,  

происходивших в Петрограде с 25 октября по 5 ноября 1917 года. 



 

 

 



 

 

Дневник событий с 25-го октября по 5-е ноября 

 

Двенадцать дней печатное слово, уступая насилью, вынужденно молчало. Стоустая 

молва творила легенды в эти кровавые, скорбные дни позора России, заушения всех 

свобод, добытых ценой жертв ряда поколений. Помещаемый «Дневник событий» за 

дни, когда сама газета не могла говорить с читателем, пусть послужит памятью об 

ужасах кошмара, до сих пор еще не изжитых, мимо которых не пройдет ни один 

будущий историк России.  

-  -  - 

Вечер, 24-го октября. Воззвание к населению Вр. Правительства за подписью 

заместителя мин.-председателя А. Коновалова. Назначение Н.М. Кишкина генер.-

губерн. Петрограда. Вр. Прав. в Зимнем дворце.  

-  -  - 

 

25-е ОКТЯБРЯ – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.  

2 ч. ночи. Переход Балтийского вокзала в руки революционного комитета 

(Кексгольмский полк).  

4 ч. ночи. Совещание членов Правительства в главном штабе.  

6 ч. ночи. Занятие революционным комитетом Гос. банка.  

7 ч. утра. Прибытие двух крейсеров («Аврора» и «Заря Свободы») и миноносцев из 

Кронштадта. Занятие Кексгольмским полком телефонной станции. Гос. банк занят 

матросами.  

8 ч. 30 м. Варшавский вокзал переходит к революционному комитету.  

9 ч. Переезд Керенского и членов Вр. Правительства в Зимний дворец.  

9 ½ час. Радиотелеграмма из Зимнего дворца: пусть ответит страна на безумную 

попытку поднять восстание.  

10 ч. Заседание комитета общественной безопасности в гор. Думе.  

11 ч. Освобождение по приказу рев. Комитета Рошаля, Хаустова, Захарова, Толкачева 

и др. «большевиков».  



 

 

12 ч. дня. Керенский в сопровождении помощника главнокомандующего, поручика 

Козьмина и адъютантов в открытом автомобиле выезжает на один из вокзалов для 

отправления на фронт.  

12 ½ ч. дня. Разгон Вр. Совета республики в Мариинском дворце. Арест министра 

продовольствия С.Н. Прокоповича на набережной и Гвоздева (оба освобождены).  

1 ч. дня. Захват телеграфа. Цензура агентских телеграмм. Прекращение приема 

частных депеш.  

2 ч. 35 м. Заседание петроградского Совета Р. и С. Депутатов.  

3 ч. Заседание городской Думы.  

3 ч. Юнкера с орудиями у Зимнего дворца. Патрули военно-революционного комитета 

на улицах. Секвестр типографии «Биржевых Ведомостей».  

3 ч. 45 м. Казанская площадь занята восставшими. Установка пулеметов.  

4 ч. 30 м. Восстание на площади Зимнего дворца.  

5 ч. 30 м. Слух, будто из Пскова идет к Петрограду армия во главе с Керенским.  

6 ч. Миноносцы подходят по Неве к Зимнему дворцу.  

6 ч. 40 м. Броневики военно-революционного комитета у штаба округа. Ультиматум 

военно-революционного комитета – двадцать минут для сдачи.  

7 ч. 50 м. Совещание в Зимнем дворце с участием командующего округом г.-м 

Багратуни, ген.-губернатора и членов Вр. Правительства.  

7 ч. 20 м. Красногвардейцы, матросы и солдаты окружают штаб. Отказ ген. Багратуни 

от командования округом.  

7 ч. 40 м. Оставшийся в полном одиночестве без офицеров и солдат, ген. И.Н. 

Пораделов сдает штаб.  

8 ч. 45 м. Арест членов Вр. Правительства: М.И. Терещенко и А.В. Карташева.  

9 ч. веч. Перестрелка на улицах. Прибытие из Гельсингфорса четырех миноносцев и 

учебного судна «Верный». Занятие типографии «Русская Воля».  

9 ½ час. Стрельба из орудий по Зимнему дворцу.  

10 ч. 45 м. Открытие всероссийского съезда Советом Р. и С. Депутатов.  



 

 

11 ч. веч. Воззвание Исполн. Ком. Всероссийск. Совета Кр. Депутатов. Проект 

директории большевиков: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и Володарский. 

Заседание гор. Думы. Решение отправиться в Зимний дворец, и если суждено 

погибнуть, то вместе с осажденными министрами.  

11 ½ ч. веч. Половина Зимнего дворца в руках восставших. 

 

26-е ОКТЯБРЯ – ВТОРОЙ ДЕНЬ.  

1 ч. 45 м. Известия о сдаче Зимнего дворца.  

2 ч. ночи. После неудачной попытки проникнуть к осажденному Зимнему дворцу 

гласные Думы, члены различных фракций и Совета Крестьянских Депутатов 

открывают заседание для принятия мер спасения родины. Постановлено образовать 

комитет спасения родины и революции. В состав его вошли по 3 представителя от 

следующих групп: городской Думы, Исп. Комитета Совета Р. и С. Депутатов, Исп. 

Комитета Совета Кр. Депутатов, фракции соц.-рев. И соц.-дем., съезда советов, 

железнодорожного союза, почтово-телеграфного союза, центрального комитета 

партии с.-д., Совета Российской Республики, фронтовых организаций.  

В конце заседания гор. Думой вынесена историческая резолюция:  

«Принимая во внимание, 1) что Временному Правительству предъявлен 

ультиматум сдаться под угрозой применения против него оружия; 2) что 

единственным органом , призванным решить вопрос о власти, является 

Учредительное Собрание, созыв которого подготовлен Вр. Правительством, от 

выборов в которое отделяет нас менее 3-х недель; 3) что применение грубой 

физической силы в решении вопроса о власти при таких обстоятельствах 

совершенно недопустимо, - петроградская городская Дума, как единственный 

орган, правильно избранный населением столицы, выражает свой решительный 

протест против акта насилия и выражает Вр. Правительству, в состав которого 

делегированы и члены социалистических партий, свою моральную поддержку».  

2 ч. 10 м. ночи. Арест всех членов Вр. Правительства, ген.-губернатора и его 

помощников в Зимнем дворце.  

2 ч. 30 м. ночи. Постановления Всероссийского съезда Советов Р. и С. Депутатов: 

отмена смертной казни; право агитации в армии; амнистия.  

3 ч. ночи. Уход из Совета Р. и С. Депутатов представителей всех партий, за 

исключением большевиков. Обыск в редакции «Наше Общее Дело». Арест В.Л. 



 

 

Бурцева. Арестованный отвезен в Петропавловскую крепость и заключен в Трубецком 

бастионе.  

6 ½ ч. утра. Редакцией газеты «День» получено извещение Исп. Комитета 

петроградского Совета Р. и С. Депутат., что, по постановлению военно-

революционного комитета газета приостановлена «за поднятую травлю советов».  

7 ч. утра. Комиссар в.-револ. Комитета в сопровождении группы вооруженных 

матросов явился в редакцию «Нового» и «Вечернего Времени», объявив, что не 

допустит выхода обеих газет, а типография реквизируется для набора и печатания 

«Рабочего Пути», «Солдата» и «Деревенской Бедноты» - органов большевиков. 

Манифест «Правительства 3-й революции»: «немедленное предложение мира, отмена 

помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством и 

создание советского правительства».  

8 ч. утра. Газеты, за исключением социалистических, не вышли.  

10 ч. утра. Большевик комиссар Урицкий посетил мин. иностр. дел и потребовал 

предъявления ему тайных договоров, заключенных между Россией и союзниками. Г. 

Урицкому в министерстве ответили, что служащим ведомства ничего о тайных 

договорах неизвестно, но, если г. Урицкому угодно, он может поискать в тех сотнях 

шкафов, которыми уставлены коридоры и комнаты министерства.  

2 ч. дня. Заседание городской Думы. Посещение делегацией большевиков гор. Думы. 

Ответ гор. Головы, что «не может быть речи о каких-либо «трениях», так как налицо 

нападение не только Вр. Правительство, но и на городское управление».  

— Вы овладели властью, — заявил гор. голова большевикам, — но это еще 

недостаточно- нужно общественное признание власти и, пока его не будет, гор. 

управление вас не признает.  

На том же заседании гласный Думы В.И. Чарнолусский в присутствии группы 

гласных отказался подать руку Луначарскому, заявив: «Изменникам и предателям 

родины я не нахожу возможным подавать руку». («Рабочая Газета»).  

2 ч. 35 м. дня. Экстренное заседание петроградского Совета Р. и С. Депутатов. Доклад 

Н. Троцкого: «Небывалый в истории опыт создания власти, которая не знала бы иных 

целей, кроме потребностей солдат, крестьян и рабочих». «Лучшие силы буржуазной 

науки поймут, по словам Троцкого, что условия, созданные Советами Р., С. И Кр. 

Депутатов, - есть лучшие условия для их работы». Речи Ленина, Зиновьева и 

Луначарского.  



 

 

3 ч. дня. Заседание Всерос. Комитета Спасения Родины и Революции. Воззвание к 

гражданам по поводу насилия над Вр. Правительством и неслыханного преступления 

против родины со стороны большевиков. Призыв к ополчению и отпору.  

4 ч. дня. «Разгром сокровищ Зимнего дворца солдатами, набивавшими себе карманы 

всем, что попадется под руку, не щадя ничего». («Раб. Газета»).  

4 ½ ч. дня. Вторичный арест мин. продовольствия С.Н. Прокоповича, 

препровожденного в Совет Р. и С. Депутатов.  

5 ч. дня. Отрядом солдат Кексгольмского полка, по распоряжению военно-

революционного комитета, занято помещение военного министерства с 

помещающимся там прямым проводом со ставкой.  

6 ч. вечера. Заседание гор. Думы, которую большевики грозят «разогнать» в случае 

противодействия их намерениям.  

В заседании Думы единогласно постановлено:  

В случае разгона гор. Думы немедленно создать ее в другом месте.  

Объявить неприкосновенность частных жилищ и призвать через домовые комитеты 

население Петрограда давать решительный отпор всяким попыткам врывания в 

частные квартиры, не останавливаясь перед применением оружия в интересах 

самообороны граждан.  

Признать, что должность члена гор. управы и звание гласного гор. Думы 

несовместимы с должностью комиссара военно-революционного комитета в гор. 

учреждениях.  

Предложить членам управы, состоящим комиссарами военно-революционного 

комитета в городских учреждениях, выйти из состава гор. управы или оставить 

должность комиссара военно-революционного комитета.  

Признать за центральной и районными гор. думами право немедленного закрытия всех 

заведений трактирного промысла, чайных, столовых и т.п.  

7 ч. вечера. Призыв гор. общественного самоуправления к гражданам, городским и 

земским самоуправлениям объединиться и выступить на защиту завоеваний русской 

революции и независимости общественного самоуправления.  

8 ч. вечера. Приказ военно-рев. Комитета: «Офицеры, которые прямо и открыто не 

присоединились к заговору, устроенному комитетом, должны быть немедленно 

арестованы, как враги».  



 

 

9 ч. вечера. Заседание Всер. Комитета Спасения Родины и Революции. Известие о 

создании такого же комитета в Москве.  

Найден в Мойке труп тов. воен. министра кн. Туманова, исколотого штыками солдат, 

производивших арест генерала, по постановлению военно-революционного комитета.  

10 ч. вечера. Военно-революционный комитет постановил немедленно доставить ген. 

Корнилова и всех изобличенных участников его заговора в Петроград для заключения 

в Петропавловской крепости и для немедленного предания строгому военно-

революционному суду. Сопротивляющихся этому постановлению комитет объявляет 

изменниками революции и распоряжения их объявляет недействительными и не 

подлежащими исполнению. (Слухи о побеге ген. Корнилова).  

11 ч. вечера. У Царскосельского вокзала матросы останавливают воз с пачками 

номеров газеты «Речь»; по их приказу уличные мальчишки устраивают костры и 

предают сожжению номера газеты.  

12 ч. ночи. Декрет и мире. Предложение всем правительствам и народам воюющих 

стран заключить перемирие не менее как на три месяца для переговоров о мире.  

 

27-е ОКТЯБРЯ - ТРЕТИЙ ДЕНЬ. 

Буржуазные газеты не вышли: им было предложено воздержаться от выхода до 

вторника. Большинство типографий их захвачено большевиками, печатающими в 

миллионах экземпляров «декрет о мире». Из чувства солидарности газеты решили не 

выходить. Революционная печать явно раскололась на два лагеря: торжествующих 

победу большевиков и социалистов всех фракций, называющих эту победу «распятием 

революции». В социалистических газетах плакаты с лозунгами: «Да здравствует 

комитет спасения родины и революции!», «Вся власть Учред. Собранию!». 

Первый номер «Известий» большевистского исполнительного комитета. Отказ 

сотрудников от работы в издании. Призыв «Известий» бойкотировать в рабочих 

кварталах и казармах «желтую» и «зеленую» прессу и «корниловские» 

социалистические газеты (?!). «Рабочий Путь» вышел под старым заглавием «Правда».  

В социалистических газетах от имени объединенной партии с.-д., с.-р. и народных 

социалистов напечатаны воззвания, что «захват власти большевиками путем военного 

заговора над волей народа есть узурпация прав народа и что для защиты свободы и 

республики должны быть созданы комитеты общественного спасения. 



 

 

Протест обще-казачьего съезда против большевиков. Приказ верховного 

главнокомандующего всем начальникам и комиссарам сохранять, во имя спасения 

России, свои посты во время смуты, вызванной безумием большевиков. 

Военно-революционным комитетом назначены временно, до утверждения их съездом 

советов:  

Комиссаром министерства иностранных дел Урицкий, а по другой версии и 

Троцкий, министерств юстиции и внутренних дел Рыков, министерства труда 

Шляпников, министерства государственного призрения Коллонтай, министерства 

торговли и промышленности, путей сообщения и государственного контроля 

Гольдендах-Рязанов, морского министерства – матрос Коврин (из кронштадцев), 

министерства почт и телеграфов Спиро, государственных театров Муравьев, по 

типографиям Дербышев, комиссаром гор. Петрограда поручик Нестеров и 

северного фронта – Позерн.  

11 ч. дня. Комиссары большевиков явились в министерства. Служащие покинули 

здания министерств, не желая подчиняться новым ставленникам. Приказ комиссара 

министра труда Шляпникова служащим явиться на свои посты 28-го октября. Не 

явившиеся будут считаться покинувшими свои места. Царское занято. Войска военно-

революционного комитета бежали.  

12 ч. дня. Телеграмма с Дона: казачьи войска заняли Донецкий бассейн. Все 

правительственные учреждения в руках казаков.  

1 ч. дня. Экстренное заседание гор. Думы по вопросу о продовольствии. Хлебных 

запасов в столице хватило всего лишь на 10 дней. Постановление, за невозможностью 

печатать «Вестн. Гор. Самоуправления» (цензура комиссаров), печатать номера без 

цензуры на ротаторе. Избрание комиссии для редактирования воззвания к населению.  

2 ч. дня. Военно-революционный комитет получил сведения, что на станциях Дно и 

Гатчина сосредоточены эшелоны казачьих войск и тяжелой артиллерии, идущие на 

Петроград для усмирения большевиков. Арест военно-морским революционным 

комитетом состава центрофлота.  

3 ч. дня. Заседание комитета спасения. Здание гор. Думы окружено матросами. Слухи 

о насильственном разгоне Думы. Обыски у выходящих с заседания.  

4 ч. дня. Освобождение из Петропавловской крепости (под домашний арест) мин. 

Маслова, Салазкина и адм. Вердеревского.  



 

 

5 ч. дня. Получены сведения, что в Гатчине казаки заняли вокзал и почту. Комитет 

общественной безопасности вступил в соглашение с профессиональными союзами 

дворников и домовыми комитетами для охраны города.  

6 ч. вечера. Отказ наборщиков типографии «Правительственного Вестника» набирать 

очередной номер газеты – официоза большевистского правительства (номер набран и 

отпечатан в захваченной типографии «Русской Воли»).  

7 ч. веч. Телеграмма из Гатчины, что там находится Керенский с войсками и тяжелой 

артиллерией. Первое заседание нового исп. комитета Совета Р. и С. Депутатов. 

Временным председателем избран Розенфельд-Каменев, секретарем Ованесов.  

8 ч. веч. Заседание гор. Думы. Делегат союза союзов заявляет о постановлении 16-ти 

организаций прекратить занятия во всех правительственных учреждениях и отдать все 

свои силы комитету спасения. Посылка от имени гор. Думы трех эмиссаров в Гатчину 

для посредничества между двумя борющимися странами, для предотвращения 

кровопролития.  

9 ч. веч. Известия из Нарвы, что местный гарнизон присоединяется к военно-

революционному комитету.  

10 ч. веч. Гор. Дума разослала за подписью начальника милиции телефонограмму 

комиссарам районов с предписанием всей милиции оставаться на постах и не 

подчиняться приказам из военно-революционного комитета, потребовавшего от 

комиссаров некоторых районов сдачи дел.  

11 ч. веч. Служащие телеграфного агентства, убедясь в фабрикации агентских 

телеграмм комиссаром – большевиком, в знак протеста оставили работу в агентстве.  

1 ч. ночи. Возобновление последнего заседания всерос. съезда советов. Законопроект 

о земельной реформе принимается большинством одного, при 8 воздержавшихся.  

2 ч. ночи. На том же съезде принимается (после речи Троцкого против коалиции) 

однородный состав власти (из большевиков) под именем народных комиссаров. (См. 

ниже).  

3 ч. ночи. Голосование за списки большевистских кандидатов в комиссары. Выборы в 

новый ц. исп. комитет Совета. Из ста человек комитета проходят – 70 человек 

большевиков, остальные левые с.-р., меньшевики-интернационалисты и т.д. Съезд, 

однако, постановляет, что состав Ц. И. К. может быть пополнен представителями 

демократических групп, воинских частей, а также представителями тех групп, которые 

ушли со съезда.  



 

 

5 ч. ночи. Закрытие съезда советов. Список комиссаров утвержден большинством 

путем открытого голосования. Предложение произвести поименное голосование. За 

поздним временем предложение снимается. Председатель (Каменев) объявляет съезд 

закрытым, не произведя подсчета голосов.  

6 ч. утра. Список народных комиссаров:  

Председатель Совета - Владимир Ульянов (Ленин).  

Народный комиссар по внутренним делам - А.И. Рыков.  

Земледелия - В.П. Милютин.  

Труда - А.Г. Шляпников.  

По делам военным и морским – комитет в составе: В.А. Овсеенко (Антонов), Н.В. 

Крыленко и Ф.М. Дыбенко.  

По делам торговли и промышленности - В.П. Ногин.  

Народного просвещения - А.В. Луначарский.  

Финансов - Н.И. Скворцов (Степанов).  

По делам иностранным - Л.Д. Бронштейн (Троцкий).  

Юстиции - Г.И. Оппоков (Ломов).  

По делам продовольствия - И.А. Теодорович.  

Почт и телеграфов - Н.П. Авилов (Глебов).  

Председатель по делам национальностей - И.В. Джугашвили (Сталин).  

 

7 ч. утра. Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно остается 

незамещенным, в виду заявления железнодорожного союза, что до утверждения 

власти от всех соц. партий он не может поддерживать большевистское, узко 

партийное правительство.  

8 ч. утра. Цензура военно-революционного комитета сообщений центрофлота. Декрет 

о его роспуске.  

9 ч. утра. Ходившие по городу слухи подтверждаются телеграммой с Дона войск 

атамана ген. Каледина об образовании временно, до восстановления власти и порядка 

в России, в Донской области войскового правительства, обещающего поддержку 



 

 

существующему Врем. Правительству в союзе с правительством других казачьих 

войск. Комитет спасения действует в составе делегатов (по три человека) кр. совета 

кр. депутатов, Ц. И. К. Р. и С. Депутатов (выбранного до захвата власти 

большевиками), от фракции эсеров, меньшевиков, нар. социалистов «Единства», 

центр. комитета эсеров и 9 представителей от гор. самоуправления (кадетов, эсеров, с.-

д., нар. социалистов). К комитету и резолюции гор. Думы, не признающей новой 

власти, присоединились служащие многочисленных учреждений столицы, союз 

увечных воинов и др. Матросы с крейсера «Аврора» вступили в переговоры с гор. 

Думой.  

 

28-е ОКТЯБРЯ – ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ.  

Ночью. Арестованы эмиссары гор. Думы, посланные в Гатчину. Арестовавшие их 

солдаты издевались над делегатами; один из них, Гоц, под конвоем был доставлен в 

Смольный, откуда отпущен.  

7 ч. утра. Из Гельсингфорса прибыли в Неву четыре миноносца.  

8 ч. у. Буржуазные газеты не вышли. Социалистические: «Вестник Гор. 

самоуправления» и «Известия Всер. Совета Кр. Депутатов» подвергнуты цензуре. 

«Народное Слово», «Дело Народа», «Воля Народа» и «Голос Солдата» отбирались у 

газетчиков красногвардейцами и уничтожались.  

Служащие в экспедиции «Прав. Вестн.» отказались рассылать газету, перешедшую к 

большевикам, по адресам подписчиков.  

Опубликован декрет о печати за подписью Ульянова (Ленина), председателя «совета 

народных комиссаров».  

Большевики обещают полную свободу печати по наступлении нормальной жизни. 

Пока же, согласно декрету, подлежат закрытию все органы печати. – 1) призывающие 

к открытому сопротивлению или неповиновению (?!) рабочему и крестьянскому 

правительству, 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов*, 3) 

призывающие к деяниям явно преступным, т.е. уголовно наказуемым**. Запрещения 

могут быть временные и постоянные (?!), по постановлению совета народных 

комиссаров.  

*Большевистские «Известия», «Правда» и «Деревенская Беднота», уличенные в этом всей 

социалистической прессой, в счет не идут.  

**За исключением состоящих под уголовным судом Ленина, Зиновьева и комп., конечно.  



 

 

 

Советом народных комиссаров опубликован декрет о рабочем контроле и о 

расширении прав гор. самоуправления в области продовольственного дела, 

единоличным хозяином которого объявляется гор. самоуправление.  

Постановление о созыве Учред. Собрания в назначенный срок 28-го ноября, при 

обеспечении «свободного и правильного производства выборов», подписанное от 

имени правительства Росс. республики «председателем совета нар. Комиссаров 

Владимиром Ульяновым-Лениным».  

Роспуск военно-революц. комитетом «центрофлота», приказ того же комитета об 

открытии всех лавок и магазинов и о реквизиции пустующих квартир и других 

помещений.  

Сношения со ставкой прекращены. Железнодорожный телеграф и движение в руках 

железнодорожного союза. Центр. комитет союза выразил протест против захвата 

власти одной из политических партий.  

Введение предварительной цензуры в.-рев. комитетом.  

«Разрешенная» в.-рев. комитетом к выпуску газета «Текущий Момент» подвергается 

конфискации со стороны местного Василеостровского районного комиссара Совета Р. 

и С. Депутатов.  

Цензура «Вестн. Городского Самоуправления» (заявление члена управы Петрова в 

заседании Думы). Требование комиссаром от рабочих типографии подписки, что они, 

без разрешения в.-революц. комитета, не выпустят газеты.  

9 ч. утра. Войска Керенского в 2-х верстах от Царского. Кубанское войсковое 

правительство объявило большевиков изменниками и предателями родины и 

постановило всемерно защищать Вр. Правительство. В Калуге местный 

большевистский совет распущен за попытку овладеть властью. Образован орган 

губернской власти для поддержки Вр. Правительства.  

10 ч. у. Всеобщая забастовка в прав. учреждениях. Сенаторы заседают, не считаясь с 

правительством захватчиков. Гос. и частные банки закрыты. Большинство магазинов, 

вопреки приказу, стоят с заколоченными наглухо ставнями. Приглашенные 

комиссарами явиться для сдачи дел заведующие отделами и товарищи министров не 

явились. За работой – одни красногвардейцы: роют окопы на окраинах столицы. 

Отправка с вокзалов полков в.-рев. комитета и красногвардейцев навстречу 

«неприятелю».  



 

 

Опровергается вчерашний «бой» под Гатчиной.  

11 ч. утра. Над Каменноостровским появился аэроплан, разбрасывавший воззвания, 

подписанные А.Ф. Керенским.  

Приказ о закрытии соц. газеты «Народное Слово» (за напечатание приказа ген. 

Крымова, командующего войсками, идущими на Петроград). Редактор – известный 

писатель, б. министр продовольствия, А.В. Пешехонов арестован.  

12 ч. дня. Обращение к гражданам президиума вр. Совета республики, что 

«захваченная власть большевиков» должна быть признана врагом народа и 

революции; с ней необходимо бороться, ее необходимо свергнуть. Совет призывает 

граждан сплачиваться вокруг органов местного самоуправления, отказывать в 

повиновении и не исполнять приказов и запретов большевистской власти, которая 

должна быть низложена.  

2 ч. дня. Разоружение красногвардейцев у гор. Думы публикой. Стрельба постовых 

солдат в.-рев. комитета.  

3 ч. дня. Получено известие, что Царское занято войсками Вр. Правительства.  

4 ч. дня. Войска во главе с Керенским на станции Александровской.  

5 ч. веч. Мобилизация черных банд и погромщиков. Опасение погромов винных 

складов. Получено известие, что приставленная для охраны винных складов 

большевистская команда сама разгромила склады и перепилась. Среди гарнизона 

брожение: масса начинает прозревать обман большевиков.  

6 ч. веч. В вечерних газетах опубликовано требование начальника штаба верховного 

главнокомандующего от имени армии к большевикам прекратить немедленно 

насильственные меры, отказаться от захвата власти и подчиниться Вр. Правительству 

до Учр. Собрания.  

7 ч. веч. Перестрелка на Знаменской площади между красной гвардией и отрядом 

инвалидов. 8 ч. веч. Заседание горр. Думы. Протест против большевиков со стороны 

телефонисток.  

8 ч. 20 м. Из Смольного удалены представители социалистических газет. Информация 

всех газет возложена на сотрудника «Новой Жизни».  

Мотив удаления: в Смольном небезопасно – он легко может подвергнуться обстрелу.  

8 ч. 30 м. Слух, что Ленин и Троцкий бежали.  



 

 

9 ч. в. Гатчина в руках пр. войск. Смольный укреплен мортирой и зенитными 

орудиями. Никто не пропускается без особых свидетельств.  

10 ч. веч. Воззвание гор. Думы к населению: сохранить полное самообладание, не 

выходить без нужды на улицу, не устраивать митингов и проч.  

 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ – КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Печати приказано «свободолюбцам» молчать. Закрыть социалистический «Голос 

Солдата». Насилие в редакции «Голос Народа», который не вышел.  

Заявление редакций «Р. Воли» и «Речи», что их газеты насильственно лишили 

возможности выходить.  

Типография «Биржев. Ведом.» отдана в.-р. комитетом в распоряжение анархистов. 

Рабочие и служащие выразили протест и отказались работать для захватчиков.  

Заявление сотрудников «Петр Газеты», что они не признают возможным выпуск 

очередного номера, продиктованного военным отделом Совета Р. и С. Депутатов.  

Вышедшее «Народное Слово» подтверждает приход большевистского комиссара с 

телефонограммой от «властей» о захвате газеты и аресте редактора.  

 

Закрыт орган меньшевиков-оборонцев «Искра».  

Цензурного насилия не избежала и ведущая примирительную линию между всей 

демократией и большевиками «Новая Жизнь»: часть наборщиков «стала чинить 

препятствия к набору и печатанию приказа Керенского, обращения ген. Краснова к 

казакам и отдельных мест из сообщения о заседании в гор. Думе».  

Самосуды, расстрелы и пьяные разгромы во всех частях столицы.  

Воззвание к Балтийскому флоту генерального комиссара Вр. Правительства Онипко с 

призывом опомниться и не предавать страны бесчинству и гибели.  

Приказ командующего войсками комитета спасения полк. Полковникова. Воззвание 

городской Думы о восстановлении порядка.  

Продовольственных грузов прибыло всего 2 вагона. За 28-е октября – пять.  



 

 

Призыв к сплочению около комитета спасения поддержан почти всеми 

профессиональными организациями. Заявление о присоединении к комитету начали 

поступать и от воинских частей Петрограда.  

В «Известиях» напечатаны за подписью Ленина, Троцкого и Подвойского:  

1) Приказ районным советам и фабрично-заводским комитетам поддержать армию (?!) 

и красную гвардию против «корниловских банд» (?!) Керенского;  

2) постановление «правительства» о рабочей милиции за подписью комиссара по 

внутренним делам Рыкова и  

3) обращение в.-р. комитета «к всему населению», где Керенский объявляется 

обманщиком и «корниловцем» (?!), другом помещиков, капиталистов и спекулянтов, 

врагом народа и «бессильным буржуазным заговорщиком», которые все «будут 

раздавлены беспощадно».  

(Окончание следует) 

-  -  - 



 

 

Редакция «Петроградского листка» не смогла продолжить эту хронику.  

Она выпустила номер 16 ноября (с портретами новых руководителей государства) и 19 

ноября, с несколькими фотографиями о выборах в Учредительное собрание, а потом…  

 

 

В «Дневнике событий…»  упоминается  Комитет спасения Родины и революции, в 

состав которого вошли, в частности, эсеры  (Н. Д. Авксентьев — председатель, А. Р. 

Гоц, В. М. Зензинов, В. М. Чернов, Ф.И.Дан), представители городской думы, эсеро-

меньшевистских ЦИК Советов 1-го созыва и Исполкома Всероссийского совета 

крестьянских депутатов, ушедшие со 2-го съезда Советов, члены фракций 

меньшевиков и эсеров, представители почтово-телеграфного союза, Центрофлота, 

Предпарламента и других организаций.  

 

Джон Рид в книге «10 дней, которые потрясли мир» приводит текст воззвания 

Комитета спасения родины и революции от 8 ноября 1917 года: 

 

   



 

 

Граждане Российской республики! 

25 октября большевиками Петрограда вопреки воле революционного 

народа преступно арестована часть Временного Правительства, 

разогнан Временный Совет Российской Республики и объявлена 

незаконная власть. 

Насилие над Правительством революционной России, совершенное в 

дни величайшей опасности от внешнего врага, является неслыханным 

преступлением против Родины.  

Мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и 

отодвигает всем желанный мир.  

Гражданская война, начатая большевиками, грозит ввергнуть страну в 

неописуемые ужасы анархии и контрреволюцию и сорвать 

Учредительное Собрание, которое должно упрочить республиканский 

строй и навсегда закрепить за народом землю.  

Сохраняя преемственность государственной власти, Всероссийский 

Комитет Спасения Родины и Революции возьмет на себя инициативу 

воссоздания Временного Правительства, которое, опираясь на силы 

демократии, доведет страну до Учредительного Собрания и спасет ее 

от контрреволюции и анархии. 

Всероссийский Комитет Спасения Родины и Революции призывает 

вас, граждане: 

Не признавайте власть насильников! 

Не исполняйте их распоряжений! 

Встаньте на защищу Родины и Революции! 

Поддерживайте Всероссийский Комитет Спасения Родины и 

Революции! 

 

Всероссийский Комитет Спасения Родины и Революции в составе представителей: Петроград. Гор. 

думы, Временного Совета Российской Республики, Централ. Исп. Ком. Всер. Сов. Кр. Деп., Центр. 

Исп. Ком Сов. Раб. и Сол.  Д., фронтовых групп, представителей II съезда Сов. Раб. и Сол. Д., 

фракций с.-р., с.-д. (меньш), народ. социал, группы «Единство» и др. 



 

 

 

 

 


