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Document 121

Document 121. Letter from a soldier in Petrograd to Lenin, 6 January 1918. GARF,
f. 1235, op. 140, d. 8, ll. 156-157ob (original continues to l. 159). Manuscript.
Сволочь что же ты делаешь, да каких-же ты пор будешь издеватся над руским
народом. Ведь из за тебя убили быв. мин. А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина
и много других невиных жертв, из-за тебя могут убить даже и других бывших
министров принадлежащих к партии с. р. потому, что ты их называешь конторреволюционерами и даже монархистами, как напр. назвал Гоца уважаемаго
товарища монархистом (в газ. Правда) и Чернова Аквсеньтьева и др. контор- революционерами которые просидели несколько лет на каторги. И ты главарь
наемный или Николаем II-м или Вильгельмом II-м шайки большевиков ведешь
такую погромную агитацию против тех которые может быть вместе сидели с
табой в с сылке.
Мерзавец проклятие тебе от сознательнаго Российскаго пролетариата, имено от
сознательнаго а не от такого который идет за тобой т. е. красногвардейцы учетчики которые как объявляют призыв они все на заводы а теперь убивают не
уже об кадетах даже чуть не своего отца как в 1905 году солдаты убивали своих
или, как в семнадцатом году городовые и жендармы, на этих они скорее похожи, и они гонятся не за идеями социализма потому что они их не понимают
(если-бы понимали то так неделали) а за тем что им платят хорошее жалование
как на заводе так и в красной гвардии. Но не все такие рабочие есть очень сознательные и солдаты опять таки не все а толь бывшие городовые урядники
жандармы и темные темные которые при старом режиме топтали на одной ноги
сено а на другой салома по тому что не мог отлечить правой ноги от левой и они
гонятся не за идеями социализма которые ты проповедуешь а за то что бы
лежать на нарах в казарме и решительно нечего не делать да же не упрасить
подмести пол на котором уже наросло вершка 2 грязи и вот и весь пролетариат
России который идет за тебя и по счету меньше чем против тебя, но только
физически или вернее технически сильнее против большинства и вот этим ты и
злоупотребляешь и разогнал Учредит. Собрание как Николай II-й разгонял
Госуд. думу ты указываешь что там собрались контр-революционеры. Врешь
мерзавец не одного там контр-револ. небыло а если и было то это вы большевики потому, что вы показали это на деле и посягнули на завоевания революции
закрываете газеты даже социалистические арестовываете социалистов на силствуете обманываете народ на обещали воз а не исполнели нечего. вы обманьщики! Да и хотя даже туда-бы выбрали черносотенцов нато воля народа и ты
неимеешь никакаго права идти против большинства народа против его воли
ведь ты же недурак а человек с образованием и можешь понять что большинство населения России нехочет тебе ты возми проголосуй если ты чесный
человек. Кто за тебя и кто против тебя.
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