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       Document 111. Resolutions by "The Working Masses on the Disbanding of the
       Constituent Assembly," 7 January 1918. Pravda, no. 6/233 (22/9 January 1918): 3.
 
                      Трудящиеся  Массы  О  Роспуске  Учредительнаго  Собрания.
 
                 Общее  собрание   рабочих   фабрики  "Скороход"  7  января   постановило
       привествовать действия Рабочаго и Крестьянскаго Правительства по отношению
       к  Учредительному  Собранию.
              Рабочие  завода  "Старый Парвиайнен" приветствуют уход фракций больше-  
       виков и левых эсеров и декрет о роспуске Учредительнаго Собрания, в котором
       заседали те, кто  голосовал  за смертную  казнь  для  изнуренных  солдат.
              14-й  Донской  казачий  полк, собравшись в  полном  составе, 7 января, при-
       знает правильным декрет о роспуске Учредительнаго Собрания. Мы сыны воль-
       наго  Дона,  заявляют   казаки,  обещаем   Совету   Народных   Комиссаров,  как
       власти выделенной от 2-го Всероссийскаго Съезда  Советов, полную поддержку
       в его борьбе с контр-революцией, от кого и откуда  бы она  не исходила.
              Общее  собрание 3-го самокатнаго  батальона  приветствует  партии больше-
       виков и левых с.-р. за выход из  контр-революционнаго  Учредительнаго Собра-
       ния. Самокатчики заявляют, что они не  остановятся  перед применением воору-
       женной  силы  для  защиты  советской  власти.
              Гельсингфорский  и  Петроградский  соединенные  отряды  революционных
       моряков  заявляют, что ни  один из них  не сложит  оружия до тех пор, пока вся
       власть будет находиться  в руках  трудового  народа. Долой Учредительное Соб-
       рание. Да  здравствует  Советская  власть.
              Подобныя же  резолюции  приняты: рабочими  и  работницами цен. зав. Сев.
       Акц. О-ва  Ж. К.  (600 ч.),  матросами  гвардейскаго  экипажа,  рабочими  завода
       "Артур Коппель", гарнизонным  советом  Петропавловской крепости, собранием
       большевиков и левых эсеров экспедиции  заготовления  государственных бумаг,
       общим собранием линейнаго корабля "Воля", общим собранием  рабочих завода
       "Зеленев  и  Зилим",  солдатской   командой  офицерской   воздухоплавательной
       школы, рабочими  и  служащими  завода  тов. тиглей  Иоргана,  рабочими  лесо-
       пильнаго завода Штудера, общим собранием  земляческих  организаций объеди-
       няющих  губернии: Тверскую,  Костромскую,  Архангельскую,  Витебскую, Смо-
       ленскую, Вятскую,  Рязанскую,  Ярославскую,  Калужскую,  Владимирскую, Ви-
       ленскую,  Нижегородскую,  Тульскую,  Могилевскую,  Новогородскую,  Псков-
       скую, Олонецкую,  Минскую,  Воронежскую,  и  Гдовский  уезд  Петроградской
       губ. и мног. др.


