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       Document 85. Letter to Izvestiia from a soldier and member of the Petrograd Soviet,
       received 4 October 1917. GARF, f. 1244, op. 2, d. 35, l. 215. Typed and signed.
 
 
                                                           ПИСЬМО
                                          Члена  сов.  раб  и  сол.  деп.
 
                                               ЧУТЬ  НЕ   УБИЙСТВО.
 
              Я  Скворцов  зашол  пить чай  на 11 роту  No 15. там  играл  оркестр,  вышол
       на сцену  пьяный  солдат  вооруженный  револьвером  и  шашкой  и  начал  петь
       разную чушь непристойную  не только солдату но и человеку  потерявшему все,
       мало этого он  сойдя  со  сцены  начал  собирать  деньги. Я  решил  его  спросить
       подать  товарищ  ничто  но  скажи  ан  что  выдается  оружие? И  он ответил мне
       прямо  н е г о д я й!  застрелю и начал  вынимать  револьвер, ноего  схватил в это
       время его  тоже  пьяный  товарищ  и  получился  целый  скандал.  Пьяных  было  
       много и он кричал я его убью и  мне ничего  не будет, Я  видя  опастность решил 
       пойти в  милицию  и коменданту, и  взявши с собою 10. чел. солдат  пошли туда,
       где увидили целую  компанию  пьяных  поющих песни. Солдаты окружили стол,
       поднялся крик, одне кричали  бей его  другия  расправимся с  ним  и  так  далее.
       И уйти  из чайной по  приглашению  они  отказались, бывшия  со мной  солдаты
       видя неизбежнасть  столкновения  придложили  мне уйти от туда  вместе с ними
       дабы  спасти  меня  от  побоев.  Взять  же  больше  солдат  неудалось  так  как  у
       коменданта  их  всего 30. чел. мы ушли и там так и осталось  все с  гемом  и пес- 
       нями. Я должен  заметить что  в  Нарвском  районе  это явление  самое обычное,
       открытое  пьянство  проститухия  грабежи  и  даже  убийства  и  таких  вертепов
       здесь около 30.
              товарищи  пока  еще  не  поздно  спасать  революцию  я  предлогаю  нашему
       Петрог.  Сов.  и   всем  общ. организациям  принять  самыя  решительныя   меры
       иначе будет поздно. Кстати  я должен заметить что  наднях  сдесь  был ограблен
       член  совета  и  наего  глазах  совершено  убийство.  Милиции   на  постах  у  нас
       никогда нет и что ана делает ни кому не известно. товарищи  обратите серьезнае
       внимание  на кроющуюся  во всем  этом опастность  революции и  борьба нужна
       решительная и немедленная.
 
                                              Член  Петрогр.  Совета                  / подпись/ 


