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Document 128

Document 128. Letter to the Bolshevik leaders from a peasant, Orel Province, 10
January 1918. GARF, f. 1235, op. 140, d. 8, ll. 154-155ob. Manuscript (in red ink).
К ВАМ!
Правители, Грабители, насильники, розорителы, Узурпаторы Угнетатели
матушки России Гражданин Ленин, Троцкий, Урицкий, Зиновьев, Спиридонова,
Антонов, Луначерский, Крыленко и Ко
Позвольте Вас спросить: долго-ли вы будите издеватся на много Милионной
Россией над измученным и истерзаным нородом? вы вместо мира заключили
перемирие с врагом, тем дали большую льготу нашему противнику и вы объявили войну России обманутые вами войска вы двинули на Русско-Русский
фронт Начали братоубийственную войну, вашими наемными Красногвардейцами везде производится грабежи, убитства, носилия; пожор охвотил всю матушку Россию, железнодорожный транспорт бездействует, заводы, фабрики стали,
все Население очутилось в самом плачевном положении, как-то без хлеба,
керосина и без всего необходимаго, роздеты, розуты, в неотопленных хатах,
словом голодны холодны вы продолжаете все таки издеватся ведь вы Гражданин Ленин! с своими опричниками подобны царю Ироду который не пощадил
14000 младенцев дабы истребить в числе их и Великого Социалиста Иисуса
Христа; вы подобны Иуды который продал Христа за тридцать сребрен;- но ведь
Ирод только младенцев отнел умотерей, а вы всех ни с кем не считаетес, вы
оставили милионы сирот малолетних детей и стариков без детей, Иуда хоть от
совести повесился, а вы хоть и дороже продали Россию, но неодин из Вас не
повесился, вы обещались не медленно открыть Учредительное Собрание Которое моглабы решить судьбу России, но вы подобно ироду чтобы не свергнуть
его с престола приказал избивать младенцев мужского пола, так и вы что бы
не отняли у вас власть вы стораетась розогнать Учредительное Собрание арестовыват членов народных избранников. 4-го Янворя открылось Учредительное
Собрание вы всячески старались задушить, вы недоли речи высказать члену
Учред. собр. Церители вы кричали с места на него Полач! когда в нем этого
ничиво нет, а полач только кричал прапорщик Крыленко вот, вы полач и вы
узурпаторы, полач Ленин полач Троцкий полач прапор. Крыленко и все вы
полачи, а ни этот член Учред. собран. Церители который всю жизни борится
за нородную свободу, вы задушили всю печать и вместе с ней свободу, вы
лучших борцов за свободу истребили вы погубили всю Россию; одумойтесь
полачи наемники Кайзера, Нет-то вам тоже придет Конец за все ваше дело
Шлем мы сознательные великороссы вам полачам наемникам Кайзера свое
проклятие будьте вы прокляты анофемы полач и кровожатные наемники Кайзера вы недумайте, отризвится народ русский и придет Вам Конец, я пишу
красными чернилами потому, что доказываю что вы Кровожатны а тебе Крыленко я побывавший на фронте и раненый удоряю по твоей правой щеке и шлю
тебе свой плевок в твои безсовестныя глаза будь ты проклят ПОЛАЧ!
Пишу эти проклятия великоросс уроженец Орловской губернии крестьянин
Мценского уезда
10-го Января 1918 г.
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