7/19/2017

Document 17

Document 17. Protocol of a general meeting of workers and employees of the
Vysokovskaia Manufacturing Company Cotton Mill, Moscow Province,
14 June 1917. GARF, f. 1778, op. 1, d. 194, 1. 67. Typed and signed.
ПРОТОКОЛ
Общаго Собрания Рабочих и Служащих Товарищества Высоковской Мануфактуры от 14-го июня 1917 года.
Председатель: Владимир Дмитриевич Богданов, Товарищ Председателя
Николай Михайлович Новиков и Секретарь Ф.И.Блинов,
Делопроизводитель Иван Матвеевич Богомолов.
Было постанолено вопросом на обсуждение Общему Собранию об отношении к
новому Коалиционному Временному Правительству и об отношениях к Всероссийскому Съезду Рабочих и солдатских депутатов, а также и
Петроградскому
Совету. Общее собрание постановило: выразить полную поддержку и доверие
к Новому коалиционному Временному Правительству впредь до Учредительнаго Собрания, которое бы они поспешили осуществить как можно скорей и
крепко стоим за твёрдую власть, которая сейчас так необходима, кроме того,
присоединяясь ко всем постановлениям Всероссийскаго Съезда Рабочих и Солдатских депутатов и Петроградскаго Совета. Гневно протестуя против большевиков и их лидера Ленина, которые недоверяют Временному Правительству и
хотят забрать власть в свои руки, как это видно из их слов, сказано на Всероссийском Съезде Рабочих и Солдатских Депутатов и получившим полное поражение по всем пунктам нашего уважаемаго Военнаго Министра Керенскаго.
Протестуем против вооружённаго протеста Анархистов и большевиков нашему
Временному Правительству и постановлениям Всероссийскаго съезда Рабочих
и Солдатских депутатов, не желающих подчиниться большинству. И всё это
как мы видим делается сознательно нашим врагам на руку, а нашей свободе на
провал. Это, товарищи, недопустимо со стороны социалистов, как они признают
себя, делать такие протесты тогда, когда враг наш немец стоит при дверях
нашей Матушки России и ломится в нея: ведь это позор пользоваться темнотой
народа и вести его в распростёртыя объятия наших врагов. Этим сепаратным
миром, который они требуют. Это предательство и измена нам, товарищи,
нашей родине и нашим союзникам. Мы же стоим за мир без анексий и контрибуций на самоопределении народов. Не место таким социалистам жить между
нами, свободными гражданами Свободной России. Пусть Ленин и его последователи едут в Германию и скажут, что не так то легко, как бы это казалось одурачить Русских людей.
Председатель Общаго Собрания:
Товарищ Председателя:
Секретарь:
Делопроизводитель:
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