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       Document 109. Letter to Pravda from Frants Kontaka, a worker at the Obukhov
       Metal Works, Petrograd, printed 3 January 1918. Pravda, no 1/228 (16/3 January
       1918): 4.
 
                                   Революция 25 октября и Обуховский завод.
 
              Еще  со  времени  контр-революционнаго  заговора  Корнилова-Керенскаго,
       обуховские рабочие  ясно увидели — кто им  друг  и кто враг. Масса  более соз-
       нательных  рабочих  резко  отвернулась  от  партии  соглашателей  и  пошла  за
       партией  революционнаго  пролетариата,  так  как   большинство  видело  в  ней
       защитницу  интересов   городской  и  деревенской  бедноты  и  всего  трудового
       народа. Особенно резко определилось  падение  партий эсеро-меньшевистскаго
       блока, когда  вожди  их в  одном из  нумеров "Известий" сравнили  Советы с ба-
       раками,  а Предпарламент Керенскаго — с новым  зданием, и  советовали  рабо-
       чим переходить в это новое жилище, хитро  построенное  вождями  партий-сог-
       лашательства и Нороднаго закабаления, а советы, как  временные бараки, оста-
       вить на произвол  судьбы. Рабочие  не пошли на  эту уловку, и  на перевыборах
       Испонительнаго Комитета Сов. Раб. Деп. ни меньшевики, ни эсэры не получили
       ни одного  места, и после этого никто не смеет упрекнуть Обуховцев в их отста-
       лости,  неорганизованности  и  непоследовательности, все  резолюции, выносив-
       шияся  в  этот  период  на  обще-заводских  собраниях,  требовали  всей  власти
       Советам.  Когда   же  25  октября   завязалась  последняя  решительная  схватка
       труда с  капиталом, когда  низверженный  кумир  меньшевиков и эсэров бежал,
       Обуховцы первые вышли с оружием в руках и заняли боевые посты и подступы
       к  Петрограду  и  готовы  были  до  последней  капли  крови  стоять   на  страже
       революции и драться с изменниками и предателями рабочих, солдат и крестьян.
              Те же партии, которыя  в течение  восьми  долгих  месяцев  до октябрьской
       революции   претендовали   на   первенство,  в   дни  великой  борьбы  за  власть
       советам не оставались  пассивны, нет, они  продолжали  свою  гнусную провока-
       ционную работу и старались  всеми  силами  натравить  одну часть рабочих про-
       тив  другой,  срывали   обще-заводския   собрания,  выносили  от  меньшинства
       вздорныя  резолюции  и  тем  тормозили  ход  и  развитие  революции,  стараясь
       направить  ее  совершенно  в  другую  сторону.
              Но массы в это трудное и  ответственное  время за ними  не пошли; они и не
       пойдут за врагами  народа;  к  ним  у  рабочих  нет  больше  доверия; они  будут
       одиноки;  нам  с  ними  не  по  пути.
 
                                   Рабочий  Обуховскаго  завода
 
                                                                                    Франц  Контака.


