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       Document 113. Letter to the Central Executive Committee of Soviets from F. Petrov,
       between 5 and 11  January 1918 (dated by content; received by the Executive Com-
       mittee 11 January 1918). GARF, f. 1235, op. 40, d. 8, ll. 97-97ob. Manuscript.
       Emphasis in the original.
 
 
       Долголи  вы  насильники  будети  распинать  свободу  Когдаже  будет  конец
       убийствам  и  растрелам  Крестьяне   и  рабочие   протестуют  против  вас  вы
       самозванцы   смеите   называтся   рабоче  крестьянским   правительством  вы
       продаети и предаети. вы растреливаети все святое. вы  против  народовластия.
       вы разогнали весь  народ вам  нет  веры от народа. просим  вас удолится туда
       откуда вы  приехали  не  надо  такова  социализма  нам  нужен  порядок  нам
       нужна полная свобода слова  печати  не прикосновенность  личности и жили-
       ща, где ваши обещания  Которые  вы  говорили  вы  требовали  созыва немед-
       ленно учредительнаго  собрания  вы  нас  обманули  собрания  разогнали  Ни-
       колай Кровавый ито боялся разогнать 1-ю государственную думу  Так  зачем
       было закрывать рабочем глаза Хотя  мы и не грамотны  но теперь  видим  где
       наши враги и где друзья  Друзья наши поруганы 5го января растрелины. Хотя
       вы ипишите что это мол  не  народ  но  значит  мы  не  люди  авы  для  нас  не
       правительство от такова правительства  мы  будем от крещиватся  нам нужен
       мир внешний и внутренний. Мир Без анексий Контребуций демократический
       чтоб небыло побежденных и победимых  пусть немецкий  нарот рабочий нам
       пртянет руку  а не генерал  Мы генералов не  признаем  и признавать небудем
       рабочии россии должны говорить только с  рабочими  Германии  зачем война
       нам на украини нам  генерал  Каледин  нестрашон  мы его  сумеим отстранить
       мы от странили николая но ненужно нам  крови и Каледина  так знаите Крес-
       тьяне не желают крови аестли вы ее хотите то советую лутше дуель покраине
       мере народная кровь  будет  цела  ато  паны  ссорются  аухолопов чупы летят,
       мы от вас требуем  возвратить нам  учредительное  собрание  вся  власть  дол-
       жна   быть  ународа   никаким   партиям   мы  недоверяем   долой  все  партии 
       Да  здравствует  учредительное  собрание 
 
                                            Ф.  ПЕТРОВ
 
       вечная  память  погибшем  проклятия  тираном  ктобы  он  небыл


