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Роспускъ Государственной 
Думы. 

На основанш статьи 99 Основныхъ Госу-
дарственныхъ За«оновъ,повел-Ьваемъ: занят1я 
Гос. Думы и Гос. ^Сов'Ьта прервать 26-го фе-
враля сего года и назначить срокъ ихъ во-
зобновлешя не позднее апр-Ьля 1917 года, 
въ зависимости отъ чрезвычайныхъ обстоя-
тельствъ. 

Правительствующш Сенатъ не оставить 
къ исполнешю сего учинить надлежащее 
распоряжен!е. 

На подлинномъ Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА рукою подписано: 

„НИКОЛАЙ". 
Въ Царской СтавкгЬ. 
25-го февраля 1917 г. 
Скр'Ьпилъ: Председатель Совета Министровъ киязъ Николай 

Голицынъ. 

Р'Ьшеше Государств. Думы. 
Сов-Ьтъ стар^йшинъ, собравшись въ экс-

тренномъ зас-Ьданш и ознакомившись съ ука-
зомъ о роспуск-^, постановилъ: 

Государственной Дум-Ь не расходиться. 
ВсЬмъ депутатамъ оставаться на своихъ 

м-Ьстахъ. 



Петроградъ 27 февраля. 

На сторону револющоннаго народа перешли следующая 
ВОИНСК1Я части: Волынсшй, ПреображенскШ, ЛитовскШ, Кекс-
гольмскш и саперные полки. 

На стороне револющоннаго народа около 25.000 воинскихъ 
чиновъ. 

Войсками, после непродолжительнаго сопротивлешя, взяты 
арсеналъ и главное артиллерийское управлете. Убигь завгЬды-
ваюицй складами арсенала генералъ Матусовъ. Арсеналъ и 
главное артиллерийское управлеше находятся подъ охраной 
возставшихъ. 

Днемъ сильнымъ отрядомъ солдатъ и вооруженнымъ на-
родомъ, посл^ короткаго боя съ тюремной стражей, взята Вы-
боргская одиночная тюрьма—„Кресты". В с е политичесюе за-
ключенные, въ томъ числе и рабочая группа центральнаго 
военно-промышленнаго комитета, а также Хрусталевъ-Носарь 
освобождены. 

Взяты также домъ предварительнаго заключения и жен-
ская тюрьма (Литовсюй замокъ). 

Въ руки возставшихъ войскъ и револющоннаго народа по-
пала также и Петропавловская крепость, которая превращена 
въ главную базу ревошющонной армш. В с е политичесше осво-
бождены изъ казематовъ и выпущены на свободу. 

Разгромлено и подожжено охранное отделение. Все архивы 
и дела политических^ уничтожены. 

Около 1 ч. дня делегащя отъ 25.000 возставшихъ солдатъ 
явилась въ Гос. Думу для осведомлешя о позицш; занятой 
народными представителями. 

М. В. Родзянко передалъ делегацщ следующее едино-
гласно принятое постановлеше совета старейшинъ: 

„Осшвнымъ лозунгомъ момента является упразднеше ста-
рой власти и замена ея новой. Въ д е л е осуществления этого 
Госуд. Дума приметъ живейшее участие, но для этого прежде 
всего необходимы порядокъ и спокойствие" 



Одновременно Председатель Госуд. Думы вручилъ деле-
гатам!., тексты телеграммъ, отправленных!. 26 февраля царю 
въ Ставку, начальнику штаба, генералу Алексееву и тремъ 
главнокомандующимъ фронтами. 

^ Телеграмма царю: 
„Положеше серьезное. Въ столице анархгя. Правительство 

парализовано. Транспортъ, продовольствие и топливо пришли 
въ полное разстройство. Растетъ общее недовольство. На ули-
цахъ происходитъ безпорядочная стрельба. Частью войска 
отреляютъ другъ въ друга. Необходимо немедленно поручить 
лицу, пользующемуся добер1емъ страны, составить новое пра-
вительство. Медлить нельзя. Всякое промедлеше смерти подобно. 
Молю Бога, чтобы въ этотъ часъ ответственность не пала 
на венценосца". 

Телеграммы всемъ главнокомандующимъ фронтами заклю-
чаютъ вышеприведенный текстъ, снабженный просьбой поддер-
жать съ своей стороны передъ царемъ обращение Председателя 
Госуд. Думы. 

Генералъ Брусиловъ ответилъ: 
„Вашу телеграмму получилъ. Свой долгь передъ Родиной 

и царемъ исполнилъ". 
Телеграмма генерала Рузскаго гласитъ: 
„Телеграмму получилъ. Поручеше исполнилъ". 
27-го февраля утромъ Председатель Гос. Думы обратился 

къ царю со второй телеграммой следующаго содержанш: 
„Положеше ухудшается. Надо принять немедленно меры, 

ибо завтра будетъ поздно. Насталь последней часъ, когда ре -
шается судьба Родины и династий. 

Въ 1 часъ дня председатель Совета Министровъ доложилъ 
по телефону Председателю Г. Думы Родзянке о подаче имъ 
въ отставку. По слуха мъ, подали въ отставку и остальные члены 
кабинета, за исключешемъ Протопопова. 

Около 2 часовъ дня сильные отряды революционной армш. 
сопровождаемые вооруженнымъ народомъ, подошли къ здашю 
Гос. Думы. Навстречу революционной армш вышли члены Гос 
Думы—Н. С. Чхеидзе, А. Ф. Керенский, А. И. Окобелевъ и мн. 
др. Появлеше депутатовъ, а особенно наиболее популярныхъ 
въ народныхъ массахъ, было встречено громкимъ „ура". Съ 
речами къ войскамъ выступали Чхеидзе, Керенск1й, Скобелевъ. 

Лица, руководивппя возставшими солдатами, снявъ ка-
раулъ у Таврическаго дворца, приняли охрану Гос. Думы на 
себя, заняли почту и телеграфъ въ зданш Гос. Думы и поста-
вили часовыхъ у телефонныхъ агш'аратовъ. 



Въ половин^ третьяго часа дня въ Полуциркульномъ зале, 
подъ предсеДательствомъ М, В. Родзянко, состоялось совеща-
ние членовъ Г. Думы. На обсуждение былъ поставленъ вопросъ 
объ организацш Временнаго Комитета для поддержашя по-
рядка въ' Петрограде и для сношенШ съ различными учрежде-
ниями и лицами. Въ виду многолюдности собрашя,, выборъ 
Временнаго Комитета поручено произвести совету старей-
шинъ. 

По окончании совещаюя Г. Думы, въ кабинете М- В. Род-
зянко состоялось заседание совета старейшинъ, на которомъ 
состоялись выборы членовъ Временнаго Комитета Гос. Думы. 

Комитетъ Государственной Думы для водво-
решя порядка въ Петроград^ и для еноше-
шя еъ учреждешями и лицами. Въ еоетавъ 

Временного Комитета вошли: 

1. М. Б. Родзянко. 
2. Н. В. Некрасовъ. 
3. А. И. Коноваловъ. 
4. И. И. Дмитрюковъ. 
5. А. Ф. Керенскш. 
6. М. С. Чхеидзе. 
7. В. В. Шульгйнъ. 
8. С. И. Шидловскш. 
9. П. Н. Милюковъ. 

10. М. А. Карауловъ. 
11. В. Н. Львовъ. 
12. В. А. РжевскШ. 

Около 5 ч . вечера въ помещеше Гос. Думы подъ еиль-
нымъ конвоемъ революцюннаго народа былъ доставленъ пред-
седатель Г. Совета, бывшШ министръ юстицш И. Г. Щегло-
витовъ. 

После краткаго совещашя, по распоряжеш'ю членовъ Вре-
меннаго Комитета, Щегловитовъ временно помещенъ подъ 
сильной охраной въ министерскомъ павильоне Таврическаго 
дворца. 

Въ течете дня революцюннымъ народомъ б.ыли произве-
дены обыски въ квартирахъ всехъ членовъ кабинета. Ни одного 



изъ министровъ арестовать не удалось, такъ какъ никого изъ 
нихъ не оказалось дома. 

Днемъ въ пом-Ьщеше Г. Думы собрались представители 
рабочихъ, солдатъ и несколько общественныхъ деятелей. Орга-
низовать Советъ Рабочихъ Депутатовъ, постановивний обра-
титься къ населешю съ следующими воззваниями: 

„Граждане! ЗасЬдакнще въ Гос. Д у м е представители ра-
бочихъ, солдатъ и населен 1я Петрограда объявляютъ, что первое 
з а с е д а т е ихъ представителей состоится сегодня, въ 7 час. веч., 
въ помещеши Гос. Думы. Всеыъ, перешедшимъ на сторону 
народа войскамъ, немедленно избрать своихъ представителей 
по одному на каждую рету. 

Заводамъ избрать своихъ депутатовъ по одному на каждую 
тысячу. Заводы, имеюыце менее тысячи рабочихъ, избираютъ 
по одному депутату". \ 

Временный Исполнительный Комит^гь Совета Рабочихъ Депутатовъ. 

„Граждане! 
Солдаты ставппе на сторону народа, съ утра находятся на 

улице голодные. Советъ Депутатовъ рабочихъ, солдатъ и на-
селешя прилагаетъ все усил1я къ тому, чтобы накормить сол-
датъ. Но сразу организовать продовольствге трудно. 

Советъ обращается къ вамъ, граждане, съ просьбой кор-
мить солдатъ всемъ, что только у васъ есть". 

Временный Исполнительный Комитетъ Совета Рабочихъ Депутатовъ. 

28-го февраля 1917 года, 

Вечеромъ собрались представители общественныхъ орга-
низаций.—Военно-Промышленпаго Комитета, земскаго и город-
ского союзовъ, гласные Петроградской городской думы, пред-
седатели санитарныхъ попечительствъ и попечительствъ о 
бедныхъ и др. 

После краткаго обмена мнеш'Й, совещание приняло едино-
гласно следующую резолющю: 

„Представители общественныхъ организаций, собравшись 
27 февраля на совещаше приветствуютъ постановление Гос. 
Думы не расходиться и ея решимость принять власть въ свои 
руки. 

Временный Комитетъ изъ членовъ Гос. Думы, опирающгйся 
на силы сознательной части армш, совместно съ рабочими и 
населешемъ, встретить дружную поддержку общественныхъ 
организацш и дастъ, наконецъ, Россш полную победу надъ 
внешнимъ и внутреннимъ врагомъ". 

Въ ночь на 28-е февраля нижеподписавнпеся члены Гос. 
Совета послали царю телеграмму следующаго содержания: 

„Ваше императорское величество. Мы, нижеподписавшиеся 
члены Г. Совета по выборамъ, въ сознанш грозной опасности,. 



надвинувшейся на Родину, обращаемся къ вамъ, чтобы выпол-
нить долгъ совести передъ вами и передъ Россгей. 

Вследствие полнаго разстройства транспорта и отсутствия 
подвоза необходимыхъ матер1аловъ, остановились заводы и 
фабрики. Вынужденная безработица и крайнее обострение про-
довольственнаго кризиса, вызваннаго тЪмъ же разстройствомъ 
транспорта довели народный массы до полнаго отчаятя. Это 
чувство еще обострилось той ненавистью къ правительству и 
теми тяжкими подозрешями противъ власти, который глубоко 
запали въ народную душу. 

Все это вылилось въ народную смуту етихшной силы, а 
къ этому движение присоединяются теперь и войска. Прави-
тельство, никогда не пользовавшееся довер1емъ въ Россш. 
окончательно дискредитировано и совершенно безеильно спра-
виться съ грознымъ положешемъ. 

Государь! Дальнейшее пребываше настоящаго правитель-
ства у власти означаетъ полное крушеше законнаго порядка 
и влечетъ за собою неизбежныя поражешя на войне, гибель 
династии и величайния бедствия для Россш. 

Мы почитаемъ последнимъ и единственнымъ средствомъ 
решительное изменение вашимъ императорскимъ величествомъ 
направлен 1я внутренней политики, согласно неоднократно вы-
раженнымъ желашямъ народнаго представительства, сословШ 
и общественныхъ организащй, немедленный созывъ законода,-
тельныхъ палатъ, отставку нынешняго Совета Министровъ и 
поручение лицу, заслуживающему всенародное довер1е, пред-
ставить вамъ, государь, на утверждеше списокъ новаго каби-
нета, способнаго управлять страной, въ полномъ согласш съ 
народнымъ представительствомъ. Каждый часъ дорогъ. Даль-
нейпля отсрочки и колебашя грозятъ неисчислимыми бедами. 

Вашего императорскаго величества верноподданные члены 
Гос. Совета: Васильевъ, Вернадский, Вайнштейнъ, Глебовъ, 
Гриммъ, Гучковъ, кн. Друцкой-СоколинскШ, Дьяковъ, Зубашевъ. 
Комсинъ, Лаптевъ, Маринъ, Мелеръ-ЗакомельскШ, Ольденбургъ, 
Стахеевъ, Савицшй, Стаховичъ, гр. Толстой. Трубецкой. 
Шмурло, Шумахеръ, Юмашевъ". 

Ровно въ полночь окончательно организовался Исполнитель-
ный Комитетъ Государственной Думы въ следующемъ составе: 

Мих. Вл. Родзянко. 
A. Ф. Керенсшй. 
Н. С. Чхеидзе. 
B. В. Шульгинъ. 
П. Н. Милюковъ. 
М, А. Карауловъ. 
A. И. Коноваловъ. 
И. И. Дмитрюковъ. 
B. А. Ржевсшй. 
C. И. Шидловскш. 
Н. В. Некрасовъ. 
В. Н. Львовъ. 
Полк. Энгельгардтъ. 



По предложению Исполннтельнаго Комитета Государствен-
ной Думы обязанности коменданта возставшаго Петро-
градскаго гарнизона принялъ на себя полк, генеральнаго штаба 
членъ Государственной Думы Б. А. Энгельгардтъ, вступивший 
въ должность въ началЪ 1 часа ночи. 

Временный Комитетъ Государственной Думы такъ опредЪ-
лилъ свои задачи: 

Дума стремится установить связь между офицерами и 
нижними чинами. Чувствуется настоятельная потребность въ 
организацш воинскихъ массъ, исполненныхъ лучшихъ стре-
млений, но еще не организованныхъ: слшикомъ быстро идутъ 
собьшя. 

Поэтому офицеры приглашаются оказать всемирное содЬй-
< - т е Государственной Д у м е въ этомъ тяжеломъ труде. 

Порядокъ поддерживается пока патрулями, наряжаемыми отъ 
Военной Комиесш Государственной Думы, и автомобилями с ь 
вооруженными людьми. 

Приняты меры къ охране арсенала и монетнаго двора 
Петропавловской крепости. Всяк1я враждебныя действия про-
тивъ крепости нежелательны. ВсЬ политические заключенные, 
томивипеся въ казематахъ, въ томъ числе и 19 солдатъ, аре-
стованные въ последше дни, выпущены на свободу. 

Несмотря на глубокое различ1е политичес.кихъ и сощаль-
йыхъ идеаловъ членовъ Гос. Думы, вошедшихъ въ составъ 
Временнаго Комитета, въ настоящую трудную минуту между 
ними достигнуто полное единеше. Передъ теми и другими 
стоить неотложная задача организовать стихийное народное 
движеше. 

Опасность дезорганизации одинаково понимается вс1:>ми. 
Граждане, организуйтесь—вотъ основной лозунгъ момента. 
Въ организацш—спасение и сила. Слушайте Временный 

Комитетъ Государственный Думы. 

Въ два часа ночи на 28-е февраля Исполнительный Коми-
тетъ Государственной Думы ;выпустилъ атЬдутотщя два воз-
звашя: 

I. 

Временный Комитетъ Государственной Думы обращается къ 
жителямъ Петрограда, а также къ солдатамъ съ призывомъ во 
имя общихъ интересовъ щадить государственныя и общественныя 
учреждения и приспособления, какъ-то: телеграфу водокачки, 
электричесюя станцш, трамваи, а также правительственныя 
места и учреждетя Равнымъ образомъ Комитетъ Государ-
ственной думы поручаетъ охране гражданъ заводы и фабрики, 
какъ работающие на оборону, такъ и общаго пользован!п. Не-
обходимо помнить, что порча и уничтожеше учреждешй и иму-
ществу не принося никому пользы, причиняютъ огромный 
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вредъ, какъ Государству, такъ и всему населению, ибо всЬмъ 
одинаково нужна вода, сретъ и проч. Недопустимы также 
посягательства на жизнь и здоровье, а равнымъ образомъ 
имущества частныхъ лицъ. Пролипе крови и разгромъ имуще-
ства лягутъ пятномъ на совесть людей, совершившихъ эти 
дЪЯН1Я, и могутъ принести, кроме того, неисчислимыя 6ГЬДСТВ1Я 
всему населенш столицы. 

Председатель Государственной Думы Михаиль Родзянко. 

II. 

\ / Временный Комитетъ членовъ Государственной Думы при 
тяжелыхъ услов1яхъ внутренней разрухи, вызванной мерами 
стараго правительства, нашелъ себя вынужденнымъ взять въ 
свои руки возстановлеше государственнаго и общественнаго 
порядка. Сознавая всю ответственность принятаго имъ реше-
ния, Комитетъ выражаетъ уверенность, что населеше и арм^я 
помогутъ ему въ трудной задаче создашя новаго правитель-
ства, соответствующая желашямъ населешя и могущаго поль-
зоваться его довер1емъ. 

Председатель Государственной Думы Михаилъ Родзянко. 
27-е февраля 1917 года. 



. Петроградъ 28 февраля. 

Советъ Рабочихъ Депутатовъ рано утромъ выпустилъ ниже-
следующее воззваше. 

Старая власть довела страну до полнаго развала, а народъ 
до гоЛодащя. ТерпЪть дальше стало невозможно. Населеше 
Петрограда вышло на улицу, чтобы заявить о своемъ недоволь-
стве. Его встретили залпами. Вместо хлеба царское прави-
тельство дало народу свинецъ. 

Но солдаты не захотели идти противъ народа и возстали 
противъ правительства. Вместе съ народомъ они захватили 
оруж1е, военные склады и рядъ правительственныхъ учреждешй. 

Борьба еще продолжается; она должна быть доведена до 
конца. Старая власть должна быть окончательно низвергнута 
и уступить место народному правленш. Въ этомъ с п а с е т е 
Россш. 

'Для успешнаго завершения борьбы въ интересахъ демо-
кратии народъ долженъ создать свою собственную властную 
организацию. 

Вчера, 27-го февраля, въ столице образовался Советъ Рабо-
чихъ Депутатовъ изъ выборныхъ представителей заводовъ и 
фабрикъ, возставшихъ воинскихъ частей, а также демократи-
ческихъ и сощалистическихъ парий и группъ. 

Советъ Рабочихъ Депутатовъ, засёдающШ въ Государ-
ственной Думе, ставитъ своей основной задачей организацш 
народныхъ силъ и борьбу за окончательное упрочеше полити-
ческой свободы и народнаго правлешя въ Россш. 

Советъ назначилъ районныхъ коммиссаровъ для установле-
шя народной власти въ районахъ Петрограда. 

Приглашаемъ все населеше столицы немедленно сплотить-
ся вокругъ Совета, образовать местные комитеты въ районахъ 
и взять въ свои руки управлеше всеми местными делами. 

В с е вместе, общими силами будемъ бороться за полное 
устранеше стараго правительства и созывъ Учредительнаго 
Собрашя, избраннаго на основе всеобщего равнаго, прямого и 
тайнаго избирательна™ права. 

Совтыпъ Рабочихъ Депутатовъ. 



Исполнительный Комитетъ Гос. Думы получилъ оффи-
щальное донесете о томъ, что железнодорожное сообщеше 
между Москвой и Петроградомъ идетъ нормально: по Николае-
вской жел. дор. прибыли два сибирскихъ полка. 

Члену Госуд. Думы А. А. Бубликову, Временнымъ Коми-
тетомъ поручено принять меры къ тому, чтобы железно-
дорожное движете не нарушалось и впредь. 

Депутатъ А. А. Бубликовъ обратился къ железнодорожни-
камъ со следующимъ воззвашемъ: 

„Железнодорожники. Старая власть, создавшая разруху 
во всехъ областяхъ государственной жизни, оказалась оез-
'•ильной. 

Комитетъ Госуд. Думы, взявъ въ свои руки оборудоваше 
новой власти, обращается къ вамъ отъ имени Отечества: отъ 
ваеъ теперь зависитъ спасете Родины. Движете поездовъ 
должно поддерживаться непрерывно съ удвоенной энерпей. 

Страна ждетъ отъ васъ больше, чемъ исполнешя долга, 
она ждетъ подвига. 

Слабость и недостаточность техники на русской сети 
должны быть покрыты вашей беззаветной энерпей, любовью 
къ Родине и сознашемъ своей роли транспорта для войны 
и благоустройства тыла". 

Утромъ П. Н. Милюковъ былъ приглашенъ офицерами Пер-
ваго запаснаго полка, стоящаго на Охте (Новочеркасск^) при-
быть въ помещеше полка. 

П. Н. Милюковъ прибылъ въ офицерское собрате, где его 
встретило все офицерство полка съ командиромъ во главе. 

Въ беседе съ ними П. Н. Милюковъ заявилъ, что въ на-
стоящШ моментъ есть единственная власть, которую все должны 
слушать, это—Временный Комитетъ Госуд. Думы. Двоевластия 
быть не можетъ. 

Задача Комитета—возстановить порядокъ и организовать 
власть, выпавшую изъ рукъ стараго правительства. Для этого 
Временному Комитету необходимо содМствхе военной силы, 
которая не должна действовать разрозненно, а въ томъ орга-
низованномъ виде, въ какомъ онъ, къ своему удовольствие, 
видитъ эту часть. 

Офицеры полка единодушно выразили еоглаае и полную 
готовность подчиняться Временному Комитету и лицу, заведу-
ющему военной частью Комитета. 

П. Н. Милюковъ вышелъ после этого на плацъ, где былъ 
выстроенъ полкъ. Посредине была устроена высокая трибуна, 
съ которой депутатъ обратился къ солдатамъ съ речью. Онъ 
подчеркнула какъ важно быть солдатамъ въ данный моментъ 
вместе съ офицерами, которые пойдутъ объ руку съ Г. Думой. 
Депутатъ предостерегалъ солдатъ отъ зеленаго зм1я, подчерк-
нув!, необходимость быть трезвыми и единодушными, и зал-



вилъ, что они должны подчиняться исключительно приказа-
шямъ, которыя исходятъ отъ принявшаго на себя обязанность 
начальника петроградскаго гарнизона, члена Госуд. Думы, пол-
ковника Энгельгардта. Приказашя эти, за подписью полковника 
Энгельгардта, будутъ направляться къ командирамъ полковъ. 

— Возстановлеше и поддержание порядка—единственныя 
услов1я, которыя дадутъ возможность достигнуть поставлен-
ныхъ задачъ,—закончилъ П. Н. Милюковъ,—Мы должны раз-
делаться съ немцемъ вн-Ьшнимъ и покончить съ немцемъ 
внутреннимъ. 

Милюкова пронесли на рукахъ черезъплацъ къ автомобилю. 

Число возставшихъ воинскихъ частей растетъ съ каждымъ 
часомъ. Можно утверждать, что почти весь петроградски! 
гарнизонъ, за незначительными исключениями, перешелъ на 
сторону револющоннаго народа. Некоторые полки, въ томъ 
числе и Преображенсюй, перешли въ револющонный лагерь 
со всемъ офицерскимъ составомъ во главе. 

Мало было вчера офицеровъ въ револющонной армш. 
Сегодня ихъ уже много. Здесь и прапорщики, и подпоручики, 
и поручики, есть капитаны, полковники. Есть и генералы. 

Ежеминутно подходятъ къ Таврическому дворцу все новыя 
и новыя части. Некоторый являются съ развернутыми знаме-
нами и оркестрами музыки, и съ командирами во главе. 

Въ Екатерининскомъ зале воинсше чины отдЬльныхъ 
частей формируются въ батальоны, получаютъ вооружеше 
и затемъ занимаютъ свои места въ отдельныхъ частяхъ 
города, согласно установленной диспозицш. 

Все приказашя отдаются въ письменномъ виде отъ имени 
коменданта петроградскаго гарнизона, полковника Энгельгардта. 

Некоторые члены Временного Комитета приветствуютъ 
прибывающ'ш войска речами. Вотънекоторыяизъ этихъ речей: 

Р-Ьчь М. В. Родзянко. 

Передъ подъездомъ Таврическаго дворца выстроились 
юнкера Михайловскаго артиллерШскаго училища, къ которымъ 
вышелъ М. В. Родзянко. 

Начальникъ училища, генералъ, скомандовалъ: 

„Смирно". 
Часть взяла на караулъ и Председатель Гос. Думы про-

изнесъ следующую речь: 
„Я васъ приветствую, господа офицеры и господа военные. 

Я приветствую васъ, пришедшихъ сюда и темъ доказавшихъ 
ваше желан)е помочь усшпямъ Гос. Думы водворить порядокъ 
въ томъ разбушевавшемся море безпорядка, къ которому насъ 
привело несовершенство управлешя. 
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— Я приветствую васъ еще и потому, что вы — молодежь, 
основа и будущее счастье великой Россш. Я твердо верю, 
что если вамъ угодно такимъ образомъ поддержать усшпя 
Гос. Думы, то мы достигнемъ той цели, которая дастъ сча-
стье нашей Родине. Да здравствуетъ наша дорогая родина! 
Я твердо верю, что въ вашихъ сердцахъ горитъ горячая лю-
бовь къ Родине и что въ вашей дальнейшей деятельности вы 
поведете на ратные подвиги наши славныя войска и что по-
беда наша будетъ обезпечена. Да здравствуетъ Михайловское 
артиллерийское училище! 

1 Речь Председателя была покрыта шумными криками „ура". 
— Будь другомъ народа, Родзянко, — раздались возгласы. 
— Помните Родину и ея счастье. За нее надо постоять,— 

ответилъ Председатель Гос. Думы. 
Во время обращешя Родзянки рядомъ съ нимъ находились 

А. И. Гучковъ и В. Н. Львовъ. 
— Не будемъ тратить время для долгихъ разговоровъ. 

Сейчасъ надо найти другъ друга, найти своихъ офицеровъ и 
ждать приказаюй Временнаго Комитета Гос. Думы. Это един-
ственный способъ победить. 

— Если мы не сделаемъ этого сегодня, то завтра можетъ 
быть будетъ поздно. („Мы это сделаемъ" — раздалось въ 
ответъ). Это полное единеше армш, народа и Гос. Думы обез-
печить нашу мощь и нашу силу,—закончилъ Родзянко. (Гро-
мовое „ура"). 

После Родзянки юнкерамъ говорилъ КеренскШ. 
— Товарищи, рабоч1е, солдаты, офицеры и граждане—ска-

залъ депутатъ.—'1 о, что мы все собрались въ этомъ зале въ 
этотъ велиюй, знаменательный день даетъ мне веру въ то, 
что старый варварсшй строй погибъ безвозвратно. (Гулъ одо-
бретя). 

— Я думаю, что то, что мы дЬлаемъ здесь , есть дело не 
только петроградское,—это дело всей великой страны, дело, 
за которое уже погибъ въ безплодной борьбе рядъ поколений. 

— Товарищи! Въ жизни каждаго государства, какъ и въ 
жизни отдельнаго человека, бываютъ моменты, когда вопросъ 
идетъ уже не о томъ, какъ лучше жить, а о томъ, будетъ ли оно 
вообще жить. 

Мы переживаемъ такой моментъ когда мы должны спро-
сить себя, будетъ ли Росшя жить, если старый порядокъ бу-
детъ существовать? Чувствуете вы это? (Весь залъ отвечаете, 
„Чувствуемъ"). 

Мы собрались сюда дать клятвенное завереше, что Россш 
будетъ свободна. 

— Клянемся!—все подняли рукъ вверхъ. 
— Товарищи! Первейшей нашей задачей сейчасъ является 

организация. Мы должны въ три дня создать полное спокой-
ствие въ городе, полный порядокъ въ нашихъ рядахъ. 

А. Ф. Керенсюй призываетъ солдатъ и офицеровъ къ пол-
ному единенпо и доверш другъ къ другу, призываетъ офи-
церовъ быть старшими товарищами солдатъ. 
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— Весь народъ сейчасъ заключать одинъ прочный союзъ 
противъ самаго страшнаго нашего врага, более страшнаго, 
чёмъ врагъ вн-Ьшшй,—противъ стараго режима. И этотъ союзъ 
долженъ сохраниться до тЪхъ поръ, пока мы не достигнемъ 
своей ц^ли. 

Свою речь А. Ф. Керенсюй закончилъ возгласомъ: 
— Да здравствуетъ свободный гражданинъ свободной 

Россш! 
Долго не смолкавшее „ура" было ответомъ на эту речь. 

Пришли лейбъ-гренадеры. Офицеры на своихъ местахъ. 
Командиръ полка впереди. 

— Смирно!—раздалась команда. 
Впередъ выступилъ Председатель Исполнительнаго Ко-

митета Государственной Думы М. В. Родзянко и обратился къ 
полку съ приветств1емъ: 

— Здрав1'я желаю, ваше высокопревосходительство,—дружно 
ответили лейбъ-гренадеры. 

— Спасибо вамъ за то,—продолжалъ Председатель Госу-
дарственной Думы,— что вы пришли помочь намъ возстано-
вйть нарушенный порядокъ. Надеюсь, что вы братья техъ, ко-
торые проливаютъ тамъ, въ холодныхъ окопахъ, свою кровь за 
честь Родины. Поддержите традиции доблестнаго россШскаго 
полка, которыя я самъ, старый солдатъ, привыкъ любить и 
уважать. 

Слушайтесь вашихъ офицеровъ, ибо безъ начальниковъ 
воинская часть превращается въ толпу, неспособную водво-
рить порядокъ. 
- Господа офицеры, приведшие васъ сюда, во всемъ согласны 
съ членами Государственной Думы. Вы должны помочь намъ 
организовать власть, котор й доверила бы вся страна. За до-
рогую Россш, за матушку Русь, ура! 

Шумное „ура" раскатилось по Екатерининскому залу. 
— Вы получите сейчасъ распоряжения отъ вашихъ офице-

ровъ. Со своей стороны прошу васъ въ согласш съ вашими 
начальниками спокойно разойтись по казармамъ и делать то, 
что вамъ прикажутъ ваши офицеры. Я счастливъ, что между 
нами устанавливается полная связь. Еще разъ спасибо за то, 
что вы явились сюда. 

Въ это время Преображенсюй полкъ съ офицерами и коман-
диромъ во главе выстроился въ Екатерининскомъ зале. 

Преображенцы, внимаше,—раздалась команда командира 
полка, взявшаго подъ козырекъ при появлении Председателя 
Госуд. Думы. 

Родзянко обратился къ полку со следующей речью: 
„Прежде всего православные воины, позвольте мне, какъ 

старому военному, поздороваться съ вами: Здравствуйте, 
молодцы!" 

— Здравая желаемъ, ваше высокопревосходительство,— 
дружно ответилъ полкъ. 
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— Позвольте мне,—продолжаете. Председатель,—сказать 
вамъ спасибо за то. что вы пришли сюда, чтобы помочь чле-
г.амъ Госуд. Думы водворить порядокъ и обезпечить славу 
и честь родины. 

— Ваши братья сражаются тамъ, въ далекихъ окопахд,. 
за велич1е Россш, и я гордъ, что мой сынъ съ самаго начала 
войны находится въ славныхъ преображенскихъ рядахъ. Но. 
чтобы вы могли помочь делу водворенш порядка, за что взя-
лась Госуд. Дума, вы не должны быть толпой. Вы лучше меня 
знаете, что безъ офицеровъ солдаты не могутъ существовать. 
Я прошу васъ подчиниться и вЬрить вашимъ офицерамъ, какъ 
мы имъ веримъ. Возвращайтесь спокойно въ ваши казармы, 
чтобы по первому требованпо явиться туда, г д е выбудете нужны. 

— Согласны...—ответили Преоораженцы. 
— Укажите путь,—раздался возгласъ. 
— Старая власть,—ответа лъ Председатель Г. Думы,—не 

можетъ вывести Р о с с ш на нужный Путь. Первая задача наша— 
устроить новую власть, которой все бы доверяли и которая 
сумела бы возвеличить нашу матушку Русь" . 

Подъ командой полкового командира 9 запасный кавале-
рШсшй полкъ, пришедшШ къ Таврическому дворцу, былъ вы-
строенъ передъ главнымъ подъездомъ Гос. Думы. 

Къ полку вышелъ Председатель Гос. Думы и Председа-
тель Временнаго Исполнительна™ Комитета Гос. Думы М. В. 
Родзянко вместе съ Предс/Ьдателемъ Центральна™ Военно-
Промышленнаго Комитета А. И. Гучковымъ. 

На приветствие М. В. Родзянко раздалось громовое „ура" 
полка. 

Спасибо вамъ, что вы пришли сюда,—сказалъ М. В. Род-
зянко. 

— Рады стараться,—ответилъ полкъ. 
— Помните,—началъ М. В. Родзянко,—что вы пришли сюда 

для того, чтобы водворить порядокъ въ томъ ужаснейшемъ 
безпорядке, который постигъ нашу столицу, благодаря нера-
спорядительности старыхъ властей. 

Гос. Д у м а образовала Комитетъ съ темъ, чтобы водво-
рить нарушенный порядокъ и создать такую власть, которая 
съумела бы вывести нашу дорогую Родину на стезю победы 
и обезпечила бы ей славное будущее (громовое „ура"), и ко-
торая будетъ пользоваться полнымъ довер1емъ страны. 

Я приглашаю васъ, братцы, помнить, что воинсшя части 
только тогда сильны, когда оне въ полномъ порядке и когда 
офицеры находятся при своихъ частяхъ. Православные воины. 
Послушайте моего совета. Я старый человекъ и обманывать 
васъ не стану,—слушайте офицеровъ, они васъ дурному не 
научать и будуть распоряжаться въ полномъ согласш съ Гос. 
Думой. Да здравствуетъ Святая Русь! 

Последшя слова покрываются криками „ура" войскъ и 
народа. 
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Обращеше командира къ своему полку. 

— Солдаты,—сказалъ вслЪдъ за тЪмъ командиръ полка.— 
Я буду исполнять все то, что мне будетъ приказывать Пред-
седатель Гос. Думы. Я остался съ вами только при томъ 
условш, что вы будете исполнять мои приказашя. „Ура" Пред-
седателю Гос. Думы" (Громовое ура). 

После команды отправляться въ казармы заиграла музыка, 
и полкъ. быстро выстроившись въ стройные ряды, пошелъ къ 
месту назначешя. 

Р1>чь Милюкова къ лейбъ-гренадерамъ. 

Появлеше П. Н. Милюкова на возвышенш въ Екатеринпн-
скомъ зале было встречено приветственными кликами. 

— Съ вами говорить членъ Временнаго Комитета Милюковъ. 
(Возгласы! „Знаемъ!") 

— После того, какъ власть выпала пзъ рукъ иашихъ вра-
говъ, ее нужно взять въ наши собственный руки и это надо 
сделать немедленно, это надо сделать сегодня („Ура"), ибо мы 
но знаемъ, что будетъ завтра. 

Что же нужно сделать сегодня что же нужно для того, 
чтобы взять власть въ свои руки? Для этого мы должны быть, 
прежде всего, организованными, едиными и подчиненными 
единой власти. Властью этой является Временный Комитетъ 
Государственной Думы, Ему нужно подчиняться и никакой 
другой власти, ибо двоевласт1е опасно и грозитъ намъ распы-
лешемъ и раздроблешемъ силъ. 

— Я вчера виделъ первый полкъ, который пришелъ сюда 
въ полномъ порядке со своими офицерами и призналъ власть 
Государственной Думы („Браво.") Помните, единственное условие 
нашей силы—наша организованность. Только вместе съ офице-
рами вы будете сильны. Неорганизованная толпа силы не 
представляетъ. Если бы вся арлпя превратилась въ неоргани-
зованную толпу, то достаточно небольшой кучки организован-
ныхъ враговъ, чтобы ее разбить. („Верно"). Надо сегодня же 
сорганизоваться и сделать то, что сделалъ первый явившейся 
сюда полкъ. Найдите своихъ офицеровъ, которые состоять подъ 
командой Государственной Думы и сами встаньте подъ ихъ 
команду. Этотъ вонросъ сегодня очередной. 

Помните, что врагъ не дремлетъ и готовится стереть насъ 
съ вами съ лица земли. (Возгласы: „Не будетъ этого"). 

— Такъ этого не будетъ?—обращается къ солдатамъ П. Н. 
Милюковъ. 

— Не будетъ!—раздается единодушный ответь военныхъ. 

2 
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Обращение командира лейбъ-гвардж Гренадерскаго полка. 

— Сейчасъ говорилъ членъ Г. Думы Милюков!.. Вамъ по-
нятно, что онъ сказалъ? 

— Понятно, все поняли,—раздалось въ ответь. 
— Намъ нужно сорганизоваться, а какъ это сделать, я 

вамъ скажу. Сейчасъ все старнпе чины—офицеры и унтеръ-
офицеры должны пойти къ своимъ частямъ и выстроить ихъ 
передъ Г. Думой. ЗатЬмъ идите по городу, но чтобы красиво 
было, чтобы народъ любовался своей армией. 

Будьте спокойны и въ полномъ порядке. Верьте, что Гос. 
Дума сдЬлаетъ по чистой совести. Мы будемъ въ ея распоря-
женш. („Рады стараться").—Ура!—Раздалось въ ответъ. 

Где правительство? 

Где оффищальное правительство? Въ течеше вчерашняго 
дня на этотъ счетъ циркулировали самые разнообразные слухи. 
По одной версш советъ министров-!, заседалъ въ помещенш 
петроградскаго градоначальника, по другой—въ залахъ Ма-
ршнскаго дворца. 

Ночью и сегодня днемъ ув-Ьряютъ, будто старая власть, 
далеко не въ полномъ составе (Протопопову по слухамъ, скры-
вается въ Царскомъ Селе), засела въ адмиралтействе подъ 
защитой небольшой части оставшихся верными старому пра-
вительству солдатъ. 

Совещаюе руководителей банковъ и частныхъ кредитныхъ 
учреждений постановило, въ виду спокойсгая населения, открыть 
все банки. 

Временный Исполнительный Комитетъ Гос. Думыпоручилъ 
гласному городской думы М. А. Крыжановскому организовать 
городскую милицпо. 

Для этой цели 28-го февраля въ 8 час. вечера, въ поме-
щенш Александровскаго зала городской думы будетъ произ-
водиться запись студентовъ всЪхъ петроградскихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй, желающихъ вступить въ составъ город-
ской милицш. 

Студентамъ предлагается являться съ матрикулами или 
другими документами, удостоверяющими ихъ принадлежность 
къ учебному заведенпо. 
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Комитетъ военно-технической помощи объединенныхъ науч-
иыхъ и техническихъ организаций выпустилъ 2 воззвашя: 

Т. 
Граждане! 
Крайне важно скорейшее установлете уличнаго порядка, 

только тогда безъ жертвъ и колебаний закрепится окончатель-
ная победа народа. 

Способствуйте с о з н а н т и поддержанпо порядка. 
Подчиняйтесь патрулямъ. 
Во главе патрулей стоятъ постовые начальники съ белой 

повязкой на левой* руке. 
Каждый часъ дозорный автомобиль съ б'Ьлымъ флагомъ 

объезжаеть патрули на углахъ н иринимаетъ доклады отъ 
постовыхъ начальниковъ. 

Результата объезда дозорный автомобиль сообщаетъ въ 
бюро. 

Постовые начальники меняются каждые два часа. 
Постовые начальники слЪдятъ за тЬмъ: 1) чтобы патруль 

стоялъ въ одномъ пункте подъ ружьемъ, 2) чтобы не допу-
скать пьянства, 3) чтобы не допускать стрельбы безъ прика-
зашй, 4) чтобы предупреждать и не допускать грабежа лавокъ 
и иоджоговъ. 

II. 

Къ студенчеству. 

Товарищи! Въ настоящш моментъ необходима организащя 
для поддержания порядка въ ПетроградЬ. Предлагаемъ всЬмъ 
вамъ записаться въ нее. Место сбора—ваши учебныя заведешя. 

' Отличительные признаки: белая повязка на левой руке. 
Обязанности: 
1. Прекращение безполезной стрельбы. 
2. Отобраше оруж1я отъ малолетнихъ и нетрезвыхъ. 
3. Предотвращеше грабежей. 
4. Наблюдете за порядкомъ на улице и въ общественныхъ 

местахъ и проч. 
Въ случае необходимости прибегать къ силе—обращаться 

къ патрулямъ. 

Министерски павильонъ Таврическаго дворца переполненъ 
высокопоставленными узниками. Кроме И. И. Щегловитова, 
арестованнаго еще 27 февраля, сегодня въ разное время подъ 
конвоемъ доставлены: 

Бывайй председатель совета министровъ Б. В. Штюрмеръ. 
БывшШ товарищъ министра внутреннихъ делъ Протопо-

пова. генералъ-лейтенантъ Н. Г. Курловъ. 
Эксъ министръ здравоохранетя Г. Е. Рейнъ. 
Членъ Госуд. Совета Шириною й Шихматовъ. 

2* 
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Небезызвестный генералъ М. С Комиссаровъ. 
'Гиварищъ министра путей еообщешя И. П. Борисовъ. 
Начальникъ управления железныхъ дорогъ С Б. Богашевъ. 
Начальникъ главнаго управлешя военно-учебныхъ заве-

дешй генералъ ЗабЪлинъ. 
ПетроградскШ градоначальникъ генералъ-маюръ Балкъ. 
Начальникъ военно-медицинской академш генералъ Мака-

веевъ. 
Вице-аширалъ Карцовъ. 
Адмиралъ Гирсъ, и безконечное количество второстепен 

ныхъ чиновъ администрацш и полицш. 

Комендантъ Петропавловской крепости выразилъ вчера 
желаше переговорить съ членами Исполнительнаго Комитета 
Госул. Думы. 

Сегодня утромъ В. В. Шульгинъ отправился въ Петропа-
вловскую крепость и после переговоровъ съ комендантомъ 
сообщилъ, что войска крепости на стороне народа. 

Помещеше городской телефонной станцш, охранявшееся 
правительственными войсками, а затемъ покинутое ими, было 
оставлено телефонистками. 

Сегодня по распоряжента Исполнительнаго Комитета Гос. 
Думы на телефонную станцш отправленъ караулу занявппй 
станцш, а посланные Комитетомъ механики приступили къ 
возстановленпо телефоннаго еообщешя и устраненш возмож-
ностей пользования телефономъ лицамъ, причастнымъ къ ста-
рому правительству. 

Принимаются меры къ возстановлонш нормальнаго теле-
фоннаго сообщен!я и къ тому, чтобы служапце телефонной 
сети вернулись къ исполнение своихъ обязанностей. Пока же 
включаются лишь телефоны, необходимые для обслуживания 
нуждъ Исполнительнаго Комитета Гос. Думы и Совета Рабо-
чихъ Депутатовъ. 

Въ 2 ч. дня членъ Гос. Думы священникъ Поповъ 1-й съ 
крестомъ въ рукахъ благословлялъ революц'юнныя войска. 

— Да будетъ,—сказалъ священникъ,—памятенъ этотъ день 
во веки вековъ. 

Комитетъ Гос. Думы отправилъ сегодня ночью по теле-
графу во все города РоссШской Имперш оффищальное со-
общение объ образоваши впеменнаго комитета. 

Комитетомъ Гос. Думы намечены комиссары, которые 
1-го марта будутъ назначены въ министерства, главный поч-
т а м т у главный телеграфъ и друпя правительственный учре-
ждены для общаго наблюдения за ходомъ работъ. 



Около 4 часовъ дня Адмиралтейство, где до сихъ поръ 
скрывались члены стараго правительства занято народными 
войсками. 

До 12 часовъ дня Адмиралтейство занимали три роты 
Измайловскаго полка, некоторое количество конной артиллерии 
и немногочисленной конницы. После 12 часовъ эти войска, 
остававпляся до того времени на стороне прислужниковъ ста-
раго режима, оставили Адмиралтейство и разошлись по своимъ 
квартирамъ. После этого изъ Адмиралтейства скрылись и 
скрывавшееся тамъ министры. 

Вечеромъ 28-гсн февраля члены Государственной Думы И. Н. 
Ефремовъ и В. Н. Пепеляевъ, по поручение Комитета Гос. Думы, 
ездили встречать на Валтийскнй вокзалъ части войскъ, при-
бывппя изъ местностей, расположенныхъ вне Петрограда. Среди 
прибывшихъ несколькихъ тысячъ солдатъ народной армш на-
ходилась школа прапорщиковъ. В с е части прибыли во главе 
со своими офицерами. 

Депутаты приветствовали войска отъ имени Гос. Думы и 
сообщили имъ, что стараньями Комитета Гос. Думы имъ отве-
дены помещения, которыя они и просили ихъ занимать совер-
шенно спокойно. 

— Комитетъ Гос. Думы.—сказали депутаты,—старался при 
этомъ, сколько могъ. Но не взыщите, что временно вамъ при-
дется немного потесниться. 

Въ заключение депутаты провозгласили „ура" въ честь 
армш. Въ ответь на это гириветствне одинъ изъ офицеровъ 
провозгласилъ „ура" въ чнсть Гос. Думы, кеторое было еди-
нодушно подхвачено войсками. 

Получивъ сведения, что пулеметные полки, съ офицерами 
во главе, выступили изъ Ораниенбаума въ Петроградъ, чтобы 
присоединиться къ войскамъ народной армии. Исполнительный 
Комитеть Гос. Думы командировать встретить эти полки и 
приветствовать ихъ отъ имени Комитета депутатовъ И. Н. Ефре-
мова и Н. В. Титова. 

Депутатамъ для встречи этихъ полковъ великимъ княземъ 
Кирилломъ Владимнровичемъ былъ предоставленъ автомобиль. 
Депутаты встретили войска частью у БалтШскаго вокзала, 
частью на самомъ вокзале и частью по дороге къ Нарвской 
заставе. 

И. Н. Ефремовъ и Н. В. Титовъ обратились къ перешедшимъ 
на сторону народа войскамъ съ речами, въ которыхъ они го-
рячо приветствовали ихъ отъ имени Гос. Думы и пригласили 
ихъ идти къ Таврическому дворцу, где они получатъ даль-
нъйшня указания. 

Войска восторженно приветствовали депутатовъ кликами 
.Ура" 



Обращеше вел. князя Кирилла Владимировича къ де-
путатами 

Когда члены Гос. Думы подъехали на автомобиль вел. 
князя Кирилла Владимировича къ его дворцу, вел. князь встре-
тила ихъ у подъезда и, въ присутствии сопровождавшая) депу-
татовъ конвоя и группы собравшагося народа, обратился къ 
нимъ съ приветственнымъ словомъ. 

— Мы все,—сказалъ онъ,—русские люди. Мы все заодно. 
Намъ всемъ надо заботиться о томъ, чтобы не было излиш-
няго безпорядка и кровопролития. Мы все желаемъ образова-
ния настоящаго русскаго правительства. 

Продовольств1е. 

28-го февраля вечеромъ состоялось совещание Комитета 
Гос. Думы съ членами продовольственной комиссии. 

По докладу продовольственной комиссии решено усилить 
охрану продовольственныхъ складовъ въ виду того, что по-
лиция принимаетъ все меры къ тому, чтобы уничтожить эти 
склады. 

А р е с т ы . 

Временный Комитетъ членовъ Гос. Думы выгпустилъ сле -
дующее заявление: 

Временный Комитетъ членовъ Гос. Думы симъ заявляет*., 
что до сего времени но его распоряжению никакчхъ арестовъ 
ле производилось и впредь аресты отъ имени Комитета будутъ 
производиться не иначе, какъ по особому въ каждомъ случае 
распоряжению Комитета. 

Председатель Государственной Думы Михаила Родзянко. 
Заявление Комитета Г»с. Думы вызвано, какъ передаютъ. 

тЬмъ, что среди арестованныхъ въ последние дни могли ока-
заться лица, въ аресте которыхъ Исполнительный Комитетъ 
Гос. Думы не видЬлъ надобности. 

Списокъ арестованныхъ прислужниковъ старой власти 
растетъ съ каждымъ чаеомъ. Въ здание Таврическаго дворца 
доставлены: 

Бывший директоръ департамента полиции, бывший москов-
ский градоначальникъ, ген. Климовичъ. 

Помощникъ петроградскаго градоначальника, ген.-лейтеа. 
Вендорфъ. 

Помощникъ петроградскаго градоначальника Лысогорский 
и все главные чины градоначальства. 

Председатель союза русскаго народа д-ръ Дубровинъ. 



27-го февраля, когда события приняли столь неожиданный 
обор тъ для старой вла-'-ти, министръ юстиции Добровольский, 
не разсчитывая на собственную безопасность дома, сЬлъ въ 
бестъ въ итальянское посольство. 

Весь день 27-го февраля Добровольский провелъ въ здании 
на Морской у-.иц-Ь въ посольстве. 28-го февраля дчемъ ми-
нистръ юстиции по телефону обратился къ Председателю Гос. 
Думы Родзянко г-ъ заявлениемъ. что онъ готовъ отдать себя 
въ распоряжение Исполнительнаго Комитета Гос. Думы. 

По распоряжению председателя Исполнительнаго Комитета 
Гос. Думы, М. В. Родзянко, былъ отданъ следующий приказъ: 

„Предоставить автомобиль съ конвоемъ для препровожде-
ния егермейс4ера Д >бровольекаго изъ здания итальянскаго по-
сольства въ помещение Таврическаго дворца. 

Подписалъ Михаилъ Родзянко 

Въ девятомъ часу вечера министръ юстиции Добровольский 
подъ конвоемъ былъ доставленъ въ помЬиценпе Таврическаго 
дворца и помещениъ вт министерскомъ павильоне вместе съ 
остальными узниками. 

Арестованъ и оставленъ въ помещении министерства ми-
нистръ ипутей сообщения Э. Д. Войновский-Кригеръ. 

Въ 11 час. 15 мин. вечера къ Таврическому дворцу подо-
шелъ господинъ въ ипубЬ и обратился къ одному изъ с т у -
дентовъ съ воииросомъ: 

— Скажите, вы— студентъ'? 
— Студентъ,—последовалъ ответь. 
— Проппу васъ, проведите меня къ членамъ Исполнитель-

наго Комитета Государственной Думы. Я —бывший министръ 
внутреннихъ дЬлъ Протопоповъ. Я тоже желаю блага нашей 
Родине, и потому явился добровольно. Проведите меня къ 
кому нужно. 

Сгудентъ привелъ А. Д. Протопопова въ кабинета членовъ 
Исполнительнаго Комитета Государственной Думы. 

Толпа народа и солдатъ. узнавъ Протопопова, встретила 
его возгласами возмущения. Бледный, поппатываясь, предсталъ 
Протопоповъ передъ однимъ изъ членовъ Исполнительнаго 
Комитета. 

• Увидавъ, кто передъ нимъ стоитъ, членъ Исполнительнаго 
Комитета распорядился пригласить исонвой. Солдаты взяли 
ружья на перевесъ и во главе огромной процессии пювели Про-
топоииова въ министерский павильонъ. 

Вскоре сюда явился А. Ф. Керенский. Протопоповъ всталъ 
и, инодойдя къ А. Ф. Керенскому, заявилъ: 

— Ваше превосходительство, отдаю себя въ ваше распо-
ряжение. 

— Бывипий министръ внутреннихъ делъ Протопоповъ, — 
последовалъ ответь А- Ф. Керенскаго, — отъ имени Исполни-
тельнаго Комитета объявляю васъ арестованнымъ. 
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Протопоповъ наклонился къ А. Ф. Керенскому и сталь 
что-то шептать. 

— Господинъ караульный офицерт,, — заявилъ А. Ф. Ке-
ренский, — бывший министръ внутреннихъ делъ желаетъ сде-
лать мне какое-то секретное сообщение. Потрудитесь провести 
Протопопова въ отдельную комнату. 

Протопоповъ былъ препровожденъ въ отдельную комнату, 
где между нимъ и А. Ф. Керенскимъ произошла беседа. Какъ 
говорить, "Протопоповъ сообщилъ А. Ф. Керенскому, где спря-
таны пулеметы, разстреливающие войска и народъ. 

\ ' ' • ' 
По РОСС1И. 

Москва. 28-го февраля ни одной газеты въ Москве не вышло. 
Трамваи не ходятъ. По городу идутъ митинги. Происходить 
заседания городской думы съ общественными деятелями. Опу-
бликование указа о роспуске Гос. Думы было сперва задержано 
военной цензурой, а затёмъ разрешено. Опубликование приказа 
ген. Хабалова было воеппной цензурой запрепцено. 

Оффищальное признан!е Временнаго Правительства 
А н т е й и Францией. 

Французскш и англшскш послы оффищально за-
явили Председателю Государственной Думы М. В. Род-
зянко, что правительства Франции и Аиглш вступаютъ 
въ дбловыя сношешя съ Временннмъ Исполнитель-
нымъ Комитетомъ Государственной Думы, выразителемъ 
истинной воли народа и единственнымъ законнымъ 
Временнымъ Правительствомъ Россш. 

Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко по-
слалъ на имя командующих!, флотами Балт'ийскаго и Чернаго 
морей, главнокомандующихъ армиями сЬвернаию, юго-западнаго 
и западнаго фронтовъ, помощнику главнокомандующаию ру-
мынскаго фронта и главнокомандуиоицему кавказскимъ фрон-
томъ и начальнику штаба верховнаго Главнокомандующаго 
две телеграммы следутоицаго содержания: 

I. 

Временный Комитетъ членовъ Государственной Думы 
сообщаетъ вашему высокопревосходительству, что въ 
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виду устранешя всего состава бывшаго совета мини-
стровъ, правительственная власть перешла въ настоя-
щее время къ Временному Комитету Государственной 
Думы. 

Председатель Гос. Думы Михаилъ Р О Д З Я Н К О . 

III. 
Временный Комитетъ членовъ Госуд. Думы, взявшш 

въ свои руки создаше нормальныхъ условш жизни и 
управлешя въ столице, приглашать действующую 
армш и флотъ сохранить полное спокойствие и питать 
полную уверенность, что общее дело борьбы противъ 
внешняго врага ни на минуту не будетъ прекращено 
или ослаблено. Такъ же стойко и мужественно, какъ 
доселе, арм)я и флотъ должны продолжать дело за-
щиты своей Родины. 

Временный Комитетъ при содействии столичныхъ 
воинскихъ частей и при сочувствш населен1я въ бли-
жайшее время водворитъ спокойствие въ тылу и воз-
становитъ правильную деятельность правительствен-
ныхъ установленш. 

Пусть и съ своей стороны каждый офицеръ, сол-
датъ и матросъ исполнитъ свой долгъ и твердо пом-
нить, что дисциплина и порядокъ есть лучхшй залогъ 
вернаго и быстраго окончания вызванной старымъ пра-
вительствомъ разрухи и создания новой правительствен-
ной власти. 

Председатель Гос. Думы Михаилъ Р О Д З Я Н К О . 

Комиссары Исполнительнаго Комитета. 
По постанов тенш временнаго исполнительнаго комитета 

Госуд. Думы для зав'Ьдыван'ж отдельными частями (мини-
стерствами) назначены особые комиссары изъ состава членовъ 
Госуд. Думы: 

Приводимъ ниже списокъ комиссаровъ: 

Министерство внутреннихъ делъ: 
Гр. Д. П. Капнистъ. 
А. М. Масленниковъ. 
И. Н. Ефремовъ. 
М. И. Арефьевъ. 
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П о ч т а : 
А. А. Барышниковъ. 
К. К. ЧерносвиТовъ. 

Т е л е г р а ф ъ: 
П. П. ГронскШ. 
М. Д. Калугинъ. 

Военное и морское министерство: 
Н. В. Савичъ. 
A. Н. Саватеевъ. 

Петроградское градоначальство: 
П. В. Герасим овъ. 
B. Н. Пепеляевъ. 

Министерство земледелия: 
Н. К. Волковъ. 
И. П. Демидовъ. 
Кн. Васильчиковъ. 
Гр. Капнистъ 1-й. 

Министерство юстицш: 
В. А. Маклаковъ. 
М. С. Аджемовъ. 
B. П. Басаковъ. 

Министерство торговли и промышленности: 
C. Н. Родзянко. 
Н. А. Ростовцевъ. 

Министерство финансов!,: 
В. А. Виноградовъ. 
И. В. Титовъ. 

С е н а т ъ: 
И. В. Годневъ. 

Приказъ по министерству юстицш. 

Комисары временнаго исполнительнаго комитета Госуд. 
Думы В. А. Маклаковъ и В. Г1. Басаковъ отдали следующий 
приказъ по министерству юстиции: 

Симъ предписывается всемъ чинамъ министерства юстиции 
безпрекословно и немедленно принимать все распоряжения 
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комисаровъ временнаго исполнительнаго комитета Госуд. Дума 
В. А. Маклакова и В. П. Басакова. 

Въ случае несогласия съ означенными распоряжениями 
доводить о семъ до сведения Временнаго Комитета. 

Комисары Времен наго Комитета 
В. А. маклаковъ и В. П. Басаковъ. 

Оффищальное сообщение о положении транспорта. 

(Отъ управления же.тЬзныхъ дорогъ). 

Въ последнее время въ столице и другихъ болыпихъ цен-
трахъ обнаружилось ослабление подвоза продовольствия по 
желгЬзнымъ дорогамъ. Это ослабление было въ значительной 
м е р е временнымъ и вызывалось неблагоприятными условиями 
погоды и переутомлениемъ служебнаго персонала. 

Снежные ураганы и заносы на большинстве дорогъ, до-
стигавшие въ эту зиму совершенно необычайныхъ размеровъ, 
временами останавливали не только товарное, но даже и пасса-
жирское движение. 

Однако и въ эти периоды тялселаго состояния дорогъ про-
довольственные грузы все же продолжали грузиться. Къ сча-
стью для родины, за последние дни въ состоянии погоды про-
изошелъ переломъ. Въ южномъ районе России, особенно стра 
давшемъ отъ метели, настуишли оттепели. 

Въ среднемъ районе держится довольно спокойная погода, 
при умеренной температуре.- Движение въ настоящий моментъ 
нужно считать налаживающимся. На дорогахъ двинуты въ 
первую очередь продовольственные грузы для армии и населе-
ния и топливо. На главныхъ дорогахъ ужо идутъ въ поездахъ 
свыше 6 миллионовъ пудовъ итродовольственныхъ гру.зовъ. За 
последние диии однихъ хлебныхъ грузовъ ежедневно грузится 
свыше двухъ миллионовъ пудовъ и изъ йихъ около половины 
муки. Прибытие продовольственныхъ грузовъ въ Петроградъ 
начинаетъ увеличиваться. За 26-е февраля одной муки прибы-
ло 123 тысячи пудовъ. Въ дальнейшемъ съ улучшениемъ дви-
жения погрузка продовольствия будетъ развиваться. Необходи-
мый срочпшя меры къ усилению движения приняты комМисса-
ромъ Комитета Гос. Д У М Ы И необходимо лишь огранизовать 

}; самымъ энергичнымъ образомъ вывозку грузовъ съ Виндав-
ской, Николаевской, и Северо-Западииыхъ железныхъ дорогъ, 
чтобы избежать загромождения станцш. 

Такимъ образомъ теперь уже нетъ никакихъ оснований 
тревожиться за обезпеченность столицы продовольствиемъ, и 
населению въ отношении сняблсенпя хлебомъ надлежать съ пол-
ньимъ спокойствиемъ и доверйемъ взирать на' будущее. 

Подписалъ коммисеаръ Комитета Гос. Думы А. Бубликовъ. 



Петроградъ 1 марта. 

П Р И К А З Ъ . 

Гг. офицеры петроградскаго гарнизона и всЪ гг. офи-
церы, находящееся въ ПетроградЬ! 

Военный КомитетъТосуд. Думы ггриглашаетъ всЬхъ 
гг. офицеровъ, не имеющихъ опредЬленныхъ порученш 
Комиссш, явиться 1-го и 2-го марта, отъ 10 час. утра 
до 6 час. вечера, въ залъ Армш и Флота для получе-
шя удостоверенШ на повсеместный пропускъ и точной 
регистращи, для исполнешя порученш Комиссш по 
организацш солдатъ, примкнувшихъ къ представите-
лямъ народа для охраны столицы. 

Промедлете явки гг. офицеровъ къ своимъ частямъ 
неизбежно подорветъ престижъ офицерскаго звашя. 

Обращаясь къ гг. офицерамъ съ настоящимъ объ-
явлетемъ, Военная Комисс1я указываете, что въ дан-
ный моментъ передъ лицомъ врага, стоящаго у сердца 
Родины и готоваго пользоваться ея минутной слабостью, 
настоятельно необходимо проявить все усшпя къ воз-
становленш организацш военныхъ частей. 

Только въ этомъ сила нашей армш и залогъ окон-
чательная торжества. Кровь нашихъ товарищей, лег-
шихъ костьми за два съ половиною года войны насъ 
обязываетъ. 

Не теряйте, гг. офицеры, ни минуты драгоценная 
времени! 

Военная КомисЫя Временнаго Комитета 
Государственной Думы. 

Председатель Государственной Думы, М. Родзянко. 
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По улицамъ Петрограда расклеено воззвание за подписью 
.Группа сознательныхъ солдатъ къ своимъ товаршцамъ сол-
датамъ". Это воззвание призываетъ солдатъ къ соблюдению и 
поддержанию порядка на улицахъ столицы въ ближайшие дни. 
Воззвание далее констатируетъ, что къ прискорбию, нЪкото-

ыми лицами разгромлены лавки и разрушены помещения, 
руппа сознательныхъ солдатъ считаетъ, что эти эксцессы не-

желательны и дискредитируюсь то великое движение къ осво-
бождению народа, которое сейчасъ происходить. Въ виду этого 
воззвание обращается къ солдатамъ съ просьбой не принимать 
участия въ разгром^ магазиновъ, винныхъ сисладовъ и другихъ 
учреждений и. наоборотъ, всячески содействовать водворению 
порядка и убеждению громящихъ въ совершенной недопусти-
мости такихъ поступковъ, а также по возможности взять на 
себя функции по охране спокойствия улицъ столицы. 

Производящиеся съ сегодняшняго утра обыски въ кварти-
рахъ жандармовъ и полиции имеютъ своеио целью оградить 
население столицы отъ провокационныхъ выстреловъ, раздавав-
шихся въ течение вчерашняго дня. Распространяемые съ про-
вокационной целью слухи, будто обыскиваются квартиры 
частныхъ лицъ, изъ домовъ которыхъ не стреляли, лишены 
всякаго основания.! Й 

* а * 

Съ сегодняшняго утра жизнь столицы начинаете входить 
въ нормальную колею. Сегодня приступили къ работамъ въ 
большинстве частныхъ учреждений и конторъ. 

КомендантъЦарскосельскаго дворца вызвалъ сегодня утромъ 
Председателя Исполнительнаго Комитета Государственной 
Думы М. В. Родзянко и передалъ, что государыня проситъ пе-
реговорить съ нею. *- -к-* 

Сегодня утромъ въ Гос. Думу явился весь конвой его ве-
личества. Представители конвоя заявили, что некоторые офи-
церы предоставили имъ полную свободу действий, и просили 
приставить караулъ къ темъ офицерамъ, которые отказались 
принять участие въ возстании. 

Въ Царскосельский дворецъ вошлии солдаты. 
» * •к-

Въ 4 часа дня въ Таврический дворецъ приЪхалъ великий 
князь Кириллъ Владимировича 

Велиисаго князя сопровождали адмиралъ командующий гвар-
дейскимъ экипажемъ и эскортъ изъ нижнихъ чиновъ гвардей-
скаго экипажа. 
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Велиюй князь прошелъ въ Екатерининский залъ, туда же 
былъ вызванъ председатель Гос. Думы М, В. Родзянко. Обрат 
тившись къ председателю Гос. Думы, велиюй князь Кириллъ 
Владимировичъ заявить: 

— Имею честь явиться къ вашему высокопревосходитель-
ству. Я нахожусь въ вашемъ распоряжении. Какъ и весь народъ 
я желаю блага России. Сегодня утромъ я обратился ко всемъ 
солдатамъ гвардейскаго экипажа, разъяснилъ имъ значение 
происходящих в событий и теперь я могу заявить, что весь* 
гвардейский флотский экипажъ въ полномъ распоряжении Гос. 
Думы. 

Слова великаго князя были покрыты криками „Ура". 
М. В. Родзянко поблагодарилъ великаго князя и, обратив-1 

шись къ окружающимъ его солдатамъ гвардейскаго экипажа, 
сказалъ: 

— Я очень радъ, господа, словамъ великаго князя. Я верилъ, 
что гвардейский экипажъ, какъ и в се остальныя войска, въ 
полномъ порядке выполнить свой долгъ, помогутъ справиться 
съ обпцимъ врагомъ и выведутъ Россию на путь победы. 

Слова председателя Гос. Думы были также покрыты кри-
ками „Ура". 

Затемъ М. В. Родзянко. обратившись къ великому князю, 
спросилъ, угодно ли ему будетъ оставаться въ Гос. Думе. 
Великий князь ответилъ, что къ Гос. Д у м е приближается 
Гвардейский экипажъ въ полномъ составе и что онъ хочетъ 
представить его председателю Гос. Думы. 

— Въ такомъ случае,—заявилъ М. В. Родзянко,—когда я 
вамъ понадоблюсь, вы меня вызовете. 

После этого М. В. Родзянко возвратился въ свой кабинетъ. 
Въ виду того, что все помещения Гос. Думы заняты, предста-
вители комитета петроградскихъ журналистовъ предложили 
великому князю пройти въ ихъ комнату. 

В м е с т е съ великимъ княземъ въ комнату журналистовъ 
проипли адмиралъ гвардейскаго экипажа и адъютантъ великаго 
КНЯЗЯ. 

Въ течение сегодняшняго утра къ возставшему народу присо-
единились: артиллеристы-пиротехники, минная подрывптая рота 
въ полномъ составе со всеми офицерами, академия генераль-
ная) штаба въ полномъ составе (350 офицеровъ), лойбъ-гвардии 
конно-гренадерсюй полкъ изъ полномъ составе, флотский эки-
пажъ со всеми офицерами, балтийская судовая команда,—по-
следняя избрала изъ своего состава 16 делегатовъ, командиро-
вавъ ихъ въ Советъ Рабочихъ Депутатовъ,—нижние чины 
жандармскаго дивизиона, 2-й балтийский флотский экипажъ въ 
составе около 5.000 чел. съ большей частью офицеровъ. 

Утромъ депутаты- отъ казачьихъ областей члены Г. Думы 
М. С. Ворониювъ и Ф. В. Черечухинъ посетили казармы дон-
скихъ казачьихъ полковъ перваго и четвертаго. 
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Изъ разговоровъ съ офицерами выяснилось, что оба полка 
готовы въ любой моментъ стать на сторону Исполнительнаго 
Комитета Г. Думы. По просьбе Воронкова и Черечухина оба 
полка были выстроены, имея впереди своихъ офицеровъ. 
.. М. С. Воронковъ обратился къ нижнимъ чинамъ съ горячею 

речью, напомиилъ имъ, какъ верно всегда они служили родине 
и призывалъ ихъ также верно служить и новому правитель-
ству, принявшему на себя защиту отечества. 

Речь Воронкова была покрыта криками „ура". 

Комендантъ Царскосельскаго дворца по телефону обратился 
къ председателю Исполнительнаго Комитета Государственной 
Думы съ просьбой принять меры къ водворению порядка въ 
Царскомъ Селе и особенно въ районе дворца. 

По распоряжению Исполнительнаго Комитета въ Царское 
Село командированы члены Государственной Думы И. П. Де-
мидовъ и В. А. Степановъ. 

Всемъ частямъ царскосельскаго гарнизона Временнымъ 
Комитетомъ предписано оставаться на своихъ местахъ и под-
держивать порядокъ. 

...Зимний дворецъ занятъ революционными войсками Исполни-
тельнаго Комитета Гос. Думы. 

Рабочие Пороховскаго завода взяли Шлиссельбургскую 
крепОеть. Освобождены 63 заключенныхъ, въ томъ числе быв-
ший членъ Гос. Думы И. Е. Пьяныхъ съ сыномъ. 

Подъ председательствомъ гласнаго Д. А. Крыжановскаго 
состоялось вчера вечеромъ собрание петроградской молодежи 
для организации городской милиции. Намечается следующая 
схема: центральное бюро будетъ помещаться въ городской 
думе, въ каждомъ районе будетъ свой, районный комитетъ 
признано необходимымъ вооружить каждаго милиционера, на 
что уже получено согласие Исполнительнаго Комитета. 

Обращеше къ населешю. 
Граждане! 
Совершилось великое дело. Старая власть, сгубившая Рос-

сию, распалась, Комитетъ Гос. Думы и Советъ Ра"бочихъ Депу-
татовъ организуютъ порядокъ и управление въ стране. И глав-
ная забота теперь—обезпечение продовольствйемъ армии и насе-
ления. Ими учреждена продовольственная комиссия и она ве-
даетъ всемъ дЬломъ. Запаса очень мало и надо спеишть ихъ 
заготовить. 

Граждане России, земледельцы, землевладельцы, торговые 
служащие, железнодорожные рабочие, помогите Родине. Нужно 
кормить армию и. население, ведь врагъ еще не сломленъ. 



— 32 —-

Вое, какъ одинь человекъ, протяните руку помощи въ эти 
великие грозные дни. Пусть никто не уклонится отъ исполне-
ния своего гражданскаго долга. Пусть совесть каждаго под-
скажетъ его дело. Скорее продавайте хлебъ уполномоченнымъ, 
отдавайте все, что можете, везите его къ железнымъ дорогамъ 
и пристанямъ и скорее грузите и доставляйте грузы по на-
значению. 

Родина ждетъ нашей общей помощи. Дайте хлебъ ея бор-
цамъ и рабочимъ. Время не ждетъ. Каждый часъ дорогъ. Не 
медлите. 

Граждане! Придите на помощь Родине хлебомъ и трудомъ. 

П Р И К А З Ы 

по городу Петрограду. 

I. 

Приказываю частямъ войскъ и народной милиции при аре-
стованияхъ руководствоваться нижеследующими правилами: 

I. Немедленному арестованию подлежать: 
1. Пьяные. 
2. Грабители, поджигатели, стреляющие въ воздухъ и вообще 

нарушающие тишину и порядокъ въ столице. 
3. Оказывающие сопротивление лицамъ, имЗяощимъ какие бы 

то ни бы ю специальный полномочия временнаго правительства 
и нееупцимъ службу по охране города. 

4 / В с е чины наружной и тайной полиции и корпуса жан-
дармовъ. 

5. Все лица, производящая обыски частныхъ квартиръ или 
аресты какъ частныхъ лицъ, такъ и—особенно—чиновъ армии 
не имён на то особыхъ полномочий временнаго правительства. 

41. 

Всехъ арестованныхъ выше поименованныхъ категорий 
препровождать немедленно и непосредственно въ следующие 
пункты, выбирая изъ ближайшихъ: 

а) помещение комендантскаго управления. 
Инженерная, уголъ Садовой улицы; 
б) кавалергардский манежъ. 
Уголъ Захарьевской и Потемкинской ул.; 
в) здание 2-го отделения комендантскаго управления. 
Петроградская сторона. Кронверкский пр.; 
г) здание градоначальства. 
Уг. Невскаго пр., и Адмиралтейскаго пр.; 
д) здание историко-филологическаго института, доядомъ съ 

университетомъ; 



— 33 — 

е) тарасовекия бани. 
Измайловский полкъ, 1 рота; 
ж) военная тюрьма. 
Выборгская сторона. 
Во вс-Ьхъ этихъ гиунктахъ арестованныхъ передавать 

немедленно въ р*ки коменданта отд-Ьленйя. 
Въ Таврический Дворецъ—лишь сановниковъ и генераловъ. 

буде таковыхъ придется задерживать. 
Членъ Временнаго Комитета М. Еарауловъ. 

Приказъ не отбирать оруэюя. 

Отъ имени новаго коменданта Николаевскаго вокзала на 
вокзале расклеено объявление, коимъ запрещается солдатамъ 
отбирать у офицеровъ оружие, Вооруженнымъ офицерамъ, приез-
жающимъ въ Петроградъ, предписывается являться для полу-
чения инструкций и документовъ въ залъ Армии и флота. Въ 
приказе сказано, что отъ Гос. Думы не исходило распоряже-
ния отбиирать у офицеровъ оружия. 

Телеграфное агентство въ рукахъ Исполнительнаго 
Комитета. 

Комиссары Исполнительнаго Комитета членовъ Г. Думы, 
П. П. Гронский и А. С. Салазкинъ, въ сопровождении Исполни-
тельнаго Комитета петроградскихъ журналистовъ, отправились 
въ петроградское телеграфное агехитство съ целью взять въ 
руки Исполииительнаго Комитета осведомление провинции. 

Въ агентстве комиссаровъ всгретилъ директоръ агентства 
Гельферъ. Членъ Г. Думы П. П. Гронский предъявить Тель-
феру приказъ Исполнительнаго Комитета и немедленно при-
ступилъ къ реорганизации агентства. 

Иовымъ заведующим!, агентствомъ временно назначенъ 
старший редакторъ А. М. Ловягинъ. 

Директоромъ агентства Исполнительнымъ Комитетомъ на-
значенъ С- А. Адриановъ. 

Немедленно, утромъ же, въ присутствии членовъ Исполни-
тельнаго Комитета Гронскаго и Салазкина, были составлены 
циркулярный телеграммы съ изложениемъ всехъ событий за 
последние три дня и срочно переданы во в се провинциальныя 
газеты. 

Въ большие города, какъ то:Харьковъ, Одесса, Киевъ, Са-
ратовъ и др., кроме того, даны дополнительный чрезвычайно 
подробный телеграммы, излагающая весь ходъ событий. 

2 
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Редакторы Агентства и весь составь машинистокъ оставленъ 
на мЬстахъ. 

Перемена принята въ агентстве весьма радостно. По со-
глашению съ бывшимъ на м е с т е членомъ Исполнительнаго 
Комитета петроградскихъ журналистовъ решено, что Агентство 
будетъ осведомлять только провинщальныя газеты; что же 
касается московскихъ и столичныхъ газетъ, то о не будутъ 
обслуживаться и впредь своими сотрудниками. 

Бюллетени телеграфнаго Агентства отныне будутъ выпу-
скаться за подписью комиссара Г. Думы П. П. Гронскаго. 

Объявление Начальника Петроградскаго гарнизона. 

Сего 1 марта среди солдатъ Петроградскаго гарнизона 
распространился слухъ, будто бы офицеры въ полкахъ отби-
раютъ оружие у солдатъ. Слухи эти были проверены въдвухъ 
полкахъ и оказались ложными. Какъ председатель Военной 
Комиссш Временнаго Комитета Гос. Думы, я заявляю, что бу-
дутъ приняты самыя решительныя меры къ недопущению по-
добныхъ действий со стороны офицеровъ, вплоть до разстр Ьла 
виновныхъ. 

Членъ Гос. Думы Б. Эпгелъшрдтъ. 

Подъ председательствомъ комиссаровъ комитета Гос. Думы 
Маклакова, Аджемова и Басакова въ министерстве юстиции 
состоялось совещание съ участиемъ директоровъ департамен-
товъ. Решено немедленно разработать законопроекта о полной 
амнистии по политическимъ пъламъ. 

Въ Комиссариате министерства юстиции вырабатывается 
указъ объ амнистии. 

Члены Гос. Думы Н. Пепеляевъ и Таскинъ выезжали по 
поручению временнаго комитета Гос. Думы въ Кронштадта. 
Еше до прибытия депутатов!, въ Кронштадтъ войсками былъ 
убита стоявший за старый порядокъ адмиралъ Виренъ. По при-
бытии депутатовъ войска заявили имъ, что они переходятъ въ 
распоряжение Гос. Думы. Состоялось собрание солдатъ, передъ 
которыми оба депутата произнесли речи. По возвращении въ 
Петроградъ Пепеляевъ и Таскинъ сделали докладъ Комитету 
Гос. Думы. 

Временнымъ комендантомъ Кронштадтской крепости назна-
ченъ членъ Гос. Думы Пепеляевъ. 

Советъ рабочихъ депутатовъ постановилъ разрешить вы-
ходъ въ света газетъ, которыя не б у дута противодействовать 
революционному движению. 
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А р е с т ы . 

Дополнение къ приказу № 1 по Петрограду. 

Чипы штаба корпуса жандармовъ аресту не подлежать. 
Членъ Гос. Думы М. А. Карауловъ. 

Куда доставлять полицейскихъ. 
Арестованныхъ чиновъ наружной, тайной полиции и жан-

дармовъ надо доставлять въ отделение комендатуры въ ма-
нежъ Кавалергардскаго полка. 

Членъ Временнаго Комитета М. Карауловъ. 

Арестованъ и доставленъ въ Таврический Дворецъ ми-
нистръ торговли и промышленности кн. В. Н. Шаховской. 

Арестованъ и къ часу дня на грузовомъ автомобиле доста-
вленъ въ помещение Таврическаго дворца бывший председатель 
Совета Министровъ И. Л. Горемыкинъ. 

Арестованный вместе съ другими прислужниками стараго 
режима помещенъ въ министерскомъ павильоне. 

Поздно вечеромъ въ Таврический дворецъ доставлена не-
безызвестная графиня Клейнмихель. 

Въ начале девятаго часа вечера въ Таврический дворецъ 
подъ сильнымъ конвоемъ доставленъ бывший министръ вну-
треннихъ делъ Н. А. Маклаковъ. 

Въ 10 час. 30 минутъ вечера подъ сильнымъ конвоемъ при-
везенъ въ Думу бывший военный министръ генералъ Сухом-
линовъ. 

Известие о приводе Сухомлинова мигомъ облетело всю 
Думу и вызвало въ солдатскихъ массахъ невероятное воз-
буждение. 

Съ трудомъ, едва сдерживая негодование солдатъ, провели 
бывшаго военнаго министра въ приемную комнату. 

Сюда черезъ некоторое время явился делегатъ отъ солдатъ 
Преображенскаго полка и въ присутствии всехъ сорвалъ съ 
Сухомлинова погоны. 

-...у « 

Архивъ д-ра Дубровина. 
Въ квартире небезызвестнаго председателя союза русскаго 

народа д-ра Дубровина произведенъ обыскъ. Все архивы и 
дела въ огромномъ количестве доставлены въ помещение 
Таврическаго дворца. 

2* 
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«Лебединая п1>сня». 

Последний актъ свергнутой власти датированъ 27-го фе-
враля 1917 года, когда весь петроградский гарнизонъ перешелъ 
уже на сторону революцюннаго народа и когда фактически 
старая власть отошла въ область преданий. 

Въ зтотъ самый день, по распоряженпо бывшаго предсе-
дателя Совета министровъ кн. Голицына, былъ выпущенъ сле-
дующий смехотворный приказъ: 

Вследствие болезни министра внутреннихъ делъ, дЬйстви-
тельнаго статскаго советника Протопопова, во временное ис-
полнение его должности вступить его товарищ1!, по принад-
лежности. 

Председатель Совета Министровъ Кн. Голицынъ. 

По Россш. 

Москва. Въ субботу и въ воскресенье въ Москву доходили 
только слухи о томъ, что въ Петрограде уличныя волнения и крово-
пролитие. Въ гионедельникъ редакциями газетъ по телефону 
были получены сведения о перевороте и объ образовании вре-
меннаго правительства изъ председателя и членовъ Гос. Думы. 
Въ 7 час. телефонное сообщение было прервано и далыгЬйшихъ 
сведений не поступало. 

Въ понедельникъ вечеромъ въ городской думе состоялось 
заседание прогрессивной группы глаеньихъ, представителей мо-
сковскихъ общественныхъ организаций и рабочихъ. Было пред-
ложено образовать изъ представителей городе,кой думы и обще-
ственныхъ организаций временный комитетъ и обратиться съ 
воззваниемъ хсъ населению о необходимости организованности 
и порядка. Предполагалось также образовать районные ко-
митеты. 

Во вторникъ утромъ забастовали заводы и остановились 
трамваи. Часамъ къ 11 на улицахъ стали образовываться 
отдельный группы. Городовыхъ обезоруживали и къ полудню 
все полицейские посты были сняты На площадяхъ были па-
трули пехоты и конныхъ жандармовъ. 

На Воскресенской площади противъ городской думы обра-
зовался митингъ, который длился до поздняго вечера. Въ 5 ч. 
въ городской думе происходило совъщание прогрессивныхъ 
гласныхъ и образованная временнаго комитета, выборы пред-
ставителей въ который происходили, въ течение всего дня. Къ 
вечеру поступили сведения объ образовании совета рабочихъ 
депутатовъ. 

Въ то же времячвъ думу начали собираться представители 
стоящихъ въ Москве воинскихъ частей. Порядокъ первоначально 
поддерживался цепями рабочихъ и учащейся молодежи. Съ 
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9 час. веч. были образованы цепи явившимися въ думу сол-
датами. Порядокъ все время царилъ образцовый. 

До 11 час. вечера сведений о столкновении и кровопролитии 
не поступало. 

Во вторникъ въ 12 час дня въ управлении жел-Ьзныхъ до-
рогъ за подписью председателя Гос. Думы Родзянко и члена 
Гос. Думы Бубликова была получена телеграмма съ предпи-
сашемъ поддерживать правильное движение по Николаевской 
жел. дор. Телеграмма была передана по лиши для исполнения. 

Очередной по1>здъ отошелъ въ Петроградъ согласно распи-
санию въ 11 ч. 30 м. вечера и безъ всякихъ инцидентовъ и опо-
зданий прибыль въ Петроградъ. 

Газеты въ Москве во вторникъ не вышли. Власть бездей-
ствовала. Изъ Петрограда не было получено никакихъ офи-
ци'альныхъ сведений. Общественный организации не прерываютъ 
своей нормальной деятельности. 

*„ * 

По последнимъ известиямъ, вся власть въ Москве перешла 
въ руки революционна™ народа и войскъ. Образованъ комитетъ 
общественнаго спасения. 

По полученнымъ известиямъ, такия же события происходили 
и въ Харькове. 

Приговоръ Московской городской думы. 

28 февраля. 
Третий годъ ииаша родина несетъ неисчислимыя жертвы 

ради победы. 
Россия ветупаетъ въ решительный периодъ войны,—остается 

сделать последния усилия. Въ это время жизнь страны потря-
сена до основания преступнымъ упорствомъ заищнтниковъ гу-
бительнаго для России режима. 

Ради победы и спасения России Гос. Дума вступила на 
путь решительной борьбы со старьимъ и пагубнымъ для на-
шей Родины строемъ. Московская Городская дума, съ негодо-
ваниемъ узнавъ, что въ такуио минуту сделана была попытка 
прервать работу Гос. Думы, ииилетъ свой горячий приветь, вы-
ражая твердую уверенность, что народное представительство въ 
союзе съ доблестной армией и народомъ устраняетъ отъ власти 
тЬхъ, кто, защищая старый порядокъ, творитъ постыдное дело 
измены. 

Граждане Москвы! Сохраните въ исторические дни полное 
самообладание и въ организованномъ -единении другъ съ дру-
гомъ и Гос. Думой продолжайте вашъ подвигъ, не прерывая 
работу на оборону страны для достижения уже близкой 
победы. 

Да не будетъ ничемъ омрачена заря новой жизни, зани-
мающаяся надъ нашей страной. 



Петроградъ 2 марта. 

На улицахъ столицы расклеено следующее воззвание 
Трудовой группы: 

Товарищи—Граждане! 
Безстрашными усилиями и геройскою стойкостью 

вы сумели въ первые же дни отнять у старой власти 
самыя укрйпленныя и самыя видныя передовыя пози-
ции. 

Будьте стойки и сильны до конца. 
Борьба не кончена. Наши враги будутъ цепляться 

еще за каждую возможность и стрелять изъ-за каждаго 
угла. Они не остановятся передъ жестокими кровопро-
лит1ями для того, чтобы на м^сто державной воли 
народа поставить интересы людей, искусившихся во 
всевозможныхъ измЬнахъ и обмане и жаждущихъ 
исключительной власти и исключительная богатства. 

Сумейте же безотчетному упрямству старой власти 
противопоставить непреклонную бодрость своего духа. 
Далеко еще не исчерпаннымъ матер]альнымъ средст-
вамъ этой власти противопоставьте свою организован-
ность, ея вере въ привычное и не разсуждающее пови-
новеше—свою внутреннюю и свободную дисциплину. 

Во имя этой дисциплины, во имя организацш, во 
имя конечной победы теперь нетъ и не можетъ быть 
места для партшныхъ распрей и недоразуменш въ 
рядахъ возставшаго народа. . 

Рука объ руку и плечомъ къ плечу должны сочув-
ствующее делу народнаго освобождения идти наштурмъ 
последнихъ твердынь власти, самоотверженно повинуясь 
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временному правительству, организованному Государ-
ственной Думой. 

Въ рядахъ новаго правительства есть лица съ репу-
тацией непреклонныхъ и мужественныхъ защитниковъ 
народныхъ интересовъ: новое правительство устано-
вило тесную связь съ создавшимся, для представитель-
ства интересовъ трудового народа, Советомъ Рабочихъ 
Депутатовъ. 

Повиновеше новому центру власти, выдержка и 
дисциплина—непременный залогъ скорой и неизбеж-
ной народной победы. 

Мы веримъ, что победоносный народъ сумеетъ 
справиться съ тяжелымъ наследхемъ старой власти 
и сделаетъ все возможное, чтобы побороть разстрой-
ство продовольственнаго дела, устранить анархш улич-
ныхъ грабежей и насилия. Съ наименьшими лишешями 
выйдутъ тогда изъ борьбы весь трудовой народъ и 
наша народная арм1я. 

Товарищи-Граждане, въ особенности вы, трудящиеся, 
более другихъ страдавшие отъ стараго строя, помните, 
что будущее нашей страньгвъ вашихъ рукахъ. Будьте 
стойки, самоотверженны и выдержанны до конца. 

Трудовая группа. 

Приказъ по городу Петрограду. 

2 марта 1917 года-

Многие чердаки и крыши домовъ столицы заняты сторон-
никами стараго порядка, надеющимися на его возвращение и 
позволявшими себ'Ь стрелять въ войска и жителей. 

Дворникамъ.и управляющимъ домами предписывается вни-
мательно обыскать в се чердаки и крыши и проверить своихъ 
квартирантовъ. 

О всЬхъ подозрительныхъ личностяхъ обязаны немедленно 
донести военной комиссии Временнаго Комитета Государствен-
ной Думы. 

Виновные въ укрывательстве будутъ предаваться воен-
ному суду. 

Членъ Временнаго Комитета М. Карауловъ. 
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Приказъ по военнымъ училищамъ. 

Временная комиссия членовъ Гос. Думы по возстановленйю 
порядка въ Петрограде обратитась къ Владимирскому, Павлов-
скому и Топографическому военнымъ училищамъ съ сл-Ьдую-
щимъ приказомъ: 

„Владимирское военное училище принадлежит!» къ войскамъ 
Временнаго Правительства Гоз. Думы, которымъ указанному 
училищу приказано производить вс/Ъ обычныя занятия сЪ 
успешной подготовкой кадра будущихъ офицеровъ. 

Обращаться кому-либо къ начальству училища съ требо-
вашемъ о выдаче оружия, боевыхъ припасовъ, обмундирования 
и продовольствия воспрещается подъ строжайпией ответствен-
ностью передъ Временнымъ Правительствомъ 

Училищу приказано оружия никому не выдавать, лицъ же, 
позволившихъ себе потребовать оружие и дппустивипихъ ка-
кое-либо насильственное действие по отношению къ учитищу, 
арестовывать и направлять въ комендантское управление Госу-
дарственной Думы". 

Подписали: за председатетя временной комиссии членъ 
Государственной Думы А. Ф. Керенский и М А. Карауловъ. 

Такие-же приказы отданы по отношению Павловскаго воен-
наго училища и Топографически™ поеннаго училища. 

Петроградский комитетъ с о км а гооодовъ постановилъ взять 
на себя организацию врачебно-санитэрной помоици всемъ по-
страдавшимъ отъ перестрелки на улипахъ столицы, объеди-
нивъ для этой цели все силы комитета, Краснаго Креста, 
областного комитета, города, земства и другихъ однородныхъ 
организаций. 

Воззвание пастырей. 

„Азъ есмъ съ вами до скончания века. Аминь. 
Настало время, когда православное Вскр.'Соийское духо-

венство должно подать свой голосъ въ великомъ народномъ 
движении на пути къ свету , правде, братской любви и 
свободе. 

Православное духовенство Петрограда и вс й России при-
зывается къ единению съ народомъ. Пром дление угрожаетъ 
православию гневомъ народа. 

Пастыри должны быть среди своихъ дух>>вныхъ чадъ. 
Православное Всероссийское духовенство неразделимо съ велн-
кимъ свободнымъ русскимъ народомъ. 

Подпись: Братство о.о. дьяконовъ г. Петрограда, посе-
щаюицихъ въ течение 3 летъ лазареты раненыхъ воиновъ. 
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п О Р о С С 1 и . 

Москва. 
Съ утра необычайное оживление. Тысячный толпы народа 

по вс-Ьмъ центральнымъ улицамъ стремятся къ Красной и 
Воскресенской площадямъ, г д е происходятъ митинги. Присое-
динившиеся къ временному правительству солдаты проходягь 
по улицамъ къ городской думТ. съ красными флагами и музы-
кой, сопровождаемые толпой и кликами „ура". Картина въ те-
чение диия до глубокаго вечера почти не изменяется. Въ город-
ской д у м е съ 11 часовъ утра происходятъ собрания, въ кото-
рыхъ участвуютъ свыше 500 представителей фабрикъ, заводовъ 
и общественныхъ и политическихъ организаций, подъ предсе-
дательствомъ Никитина. Прибывший членъ Гос. Думы Новиковъ 
сдЬлалъ подробный докладъ о петроградскихъ событияхъ. Въ 
другомъ помещении Думы заседалъ советъ рабочихъ депута-
товъ. Общимъ собраниемъ офицеровъ, примкнувшнхъ къ новому 
правительству войскъ, избранъ военный комитетъ, въ задачи! 
котораго входятъ защита порядка, предотвращение голода и 
эксцессовъ, а такжо заведывание войсковыми частями и ка-
драми милиции. Председателемъ комитета избранъ председа-
тель земской управы полк. Грузиновъ. Неприкосновенность 
комитета защиицаютъ: первая артиллерийская бригада, пять 
полковъ солдатъ, юнкера, 1000 вооруженньихъ милицйонеровъ. 
Немедленно комитетъ выпустилъ приказъ по войскамъ москов-
с к а я гарииизона. 

Грузиновъ тотчасъ же вступилъ въ исполнение обязанно-
стей командующая войсками Временнаго Правительства, ко-
миссаромъ котораго назначенъ Челноковъ. Въ 4 часа дня нача-
лось заседание вновь организованнаго объединеннаго общего-
родского комитета общественныхъ организаций, въ который 
вошли 150 представителей всехъ общественныхъ организаций. 
Председат ' 'льств0валъ Прокоповичъ. Командуиощ'ий войсками 
Грузиновъ заявилъ, что имъ заняты Кремль, телеграфъ. теле-
фонъ. арсеналъ. Уатемъ собраниемъ приступлено къ избранию 
исполнительной комиссии общегородского комитета въ составе 
15 лицъ. Выборы иироизведены по тремъ группамъ по пяти 
изъ какдой отъ совета рабочихъ депутатовъ, демократиче-
скихъ организаций, цензовиковъ. Комиссия распределить всю 
власть по управлению Москвой. Передъ закрытиемъ заседания 
Челноковъ сооб дилъ о своихъ переговорахъ съ командуюхцимъ 
войсками Мрозовскимъ, который два раза по телефону пригла,-
шалъ его приехать и къ которому онъ иоехалъ после полу-
чения телеграммы отъ Родзянки вместе съ членомъ городской 
управы Малининымъ. Генералъ Мрозовский заявилъ, что онъ 
признаетъ неизбежность подчинения правительству Госуд. 
Думы, но, какъ солдатъ и часовой, не можетъ оставить своего 
поста безъ приказания со стороны своего прямого начальника, 
верховная главнокомандуюпцаго. 

Когда Челноковъ спросилъ, имеетъ-ли генералъ Мрозовский 
въ своемъ распоряжении прямой проводъ для сношения со сво-
имъ начальствомъ. тотъ ответилъ, что имеетъ и снесется п. 
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если получить распоряжение о признании новаго порядка, 
то объ этомъ оффициально оповестить население. Исполнитель-
ный комитетъ постановилъ арестовать Мрозовскаго. Сегодня 
въ часъ дня получены сведения объ аресте генерала Мро-
зовскаго. 

Въ городской думе собралось до 1.000 арестованныхъ 
полицейскихъ и жандармскихъ чиновъ. Все политические пре-
ступники освобождены изъ Бутырской тюрьмы. (ПТА). 

Нижнш-Новгородъ. 

Въ связи съ происходящими въ России событиями въ два 
часа пополудни въ здании городской думы состоялось частное 
совещание гласныхъ подъ председательствомъ городского 
головы Сироткина. Въ залахъ. на хорахъ и въ веетибюляхъ 
масса публики. Городской голова прочелъ полученную отъ 
Временнаго Комитета Госуд. Думы телеграмму, встреченную 
шумными аплодисментами. 

По предложению Сироткина, собрание единогласно, при 
восторженныхъ рукоплесканияхъ гласныхъ и публики, приняло 
следующее постановление: 

„Отъ имени населения Нижняго-Новгорода—присоединиться 
къ новому правительству". 

Засимъ городской голова изъ заседания думы вьишелъ 
на Благовещенскую площадь, куда собрались многйя тысячи 
рабочихъ, учащихся и гражданъ города и окрестностей и объ-
явилъ о вьннесенномъ городской думой постановлении, а также 
объ избрании для управления городомъ обывательскаго коми-
тета въ составе 52 лицъ. Громовое „ура" огласило плопнадь. 
Толпы, манифестируя, направились съ пениемъ и кликами 
„ура" по улицамъ, встречая везде живейшее приветствие 
рабочихъ и войскъ. 

Полученныя отъ Временнаго Комитета Госуд. Думы известия 
печатаются тысячами въ типографияхъ газетъ и выпускаются 
въ продажу. Население буквально расхватываетъ бюллетени 
и громко прочитываетъ на площадяхъ и улицахъ. Весь день 
въ городе царилъ полный порядокъ безъ всякихъ эксцессовъ. 

Вечеромъ въ городской думе назначено экстренное собрание 
гласныхъ, посвященное текущему моменту (ПТА). 

Ц а р и ц ы н ъ. 

Въ городе необычайное оживление—по получении агент-
с-кихъ телеграммъ о петроградскихъ. событияхъ. Всюду толипы 
народа и войсисъ. Экстренные выииуски газетъ расхватываются 
десятками тысячъ. После уныния и отчаяния, вызванныхъ 
неожиданнымъ роспускомъ Госуд. Думы, волна радости и 
энтузиазма охватила вс/Ь слои населения. „Дума—спаситель-
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ница Россш". раздается повсюду. „Да здравствуетъ Дума, да 
здравствуетъ армия!" Несмотря на необычайный подъемъ духа 
повсюду образцовый порядокъ. Нигде никакихъ эксцессовъ. 
Экстренно по случаю историческаго, незабываемаго для России 
момента, созвано с о б р а т е думы и биржевого комитета. Изби-
рается городской комитетъ безопасности. 

От-ъ учебныхъ заведений посланы прив-Ьтственныя теле-
граммы народнымъ избранникамъ, ставшимъ во главе власти 
въ страшный моментъ, дабы птредотвратить гибель родины. 
Редакторы газетъ отказали полицеймейстеру въ просьбе дать 
подписку не печатать телеграммъ. 

Арестъ темныхъ силъ произвелъ колоссальное впечатление 
и взрывъ восторга (ПТА). 

Воззваше офицеровъ къ солдатамъ. 
Боевые наши товарищи-солдаты! Пробилъ часъ на-

роднаго освобождешя. Арм1я, флотъ и народъ вместе 
съ вами подняли святое знамя свободы. 

И мы, ваши сотоварищи на передовыхъ позищяхъ, 
тамъ, въ бояхъ, передъ лицомъ смерти, получившие 
боевое крещеше, одинаково съ вами проливали кровь 
и смешали ее съ вашею на поле сражешя. 

Верьте же, что свобода Родины намъ дороже всего. 
Только свободная Росая сокрушитъ немецкую силу. 
Помните, что спасете и победа Россш въ нашемъ 
взаимномъ доверш и единодушш. 

А старый самодержавный строй, который за два года 
войны не сумелъ дать окончательную победу Россш 
надъ врагомъ, пусть сгинетъ навсегда. 

Мы вместе съ вами предаемъ старый строй про-
КЛЯТ1Ю. 

Товарищи-солдаты! Не бросайте ружей, берегите ихъ. 
Они намъ здесь нужны такъ, какъ нужны въ окопахъ. 
Содействуйте прекращению грабежей, водворяйте по-
рядокъ, возвращайтесь въ свои части для дружной 
работы вместе съ нами. 

Къ величайшему нашему прискорбно какъ среди 
солдатъ, такъ и среди офицеровъ, были предатели на-
роднаго дела и отъ ихъ предательской руки пало много 
жертвъ среди честныхъ борцовъ за свободу. 
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Но приложимъ обпця усил1я для нашего совмгЬстнаго 
объединения, для окончательной победы надъ врагомъ 
какъ НЕ фронте, такъ и внутри Россш. 

Да здравствуетъ Свободная и Великая Россия. 
Ваши товарищи офицеры. 

Государственная Дума. 

Отъ Временнаго Правительства. 
Граждане! 

Временный комитетъ членовъ Гос. Думы при со-
действии и сочувствии столичныхъ войскъ и населешя 
достигъ въ настоящее время такой степени успеха 
надъ темными силами стараго режима, который дозво-
ляетъ ему приступить къ более прочному устройству 
исполнительной власти. 

Для этой цели временный комитетъ Гос. Думы на-
значаешь министрами перваго общественная кабинета 
следующихъ лицъ, доверие къ которымъ страны обез-
печено ихъ прошлой общественной и политической 
деятельностью. 

Председатель совета министровъ и министръ вну-
треннихъ делъ—кн. Г. Е. Львовъ. 

Министръ иностранныхъ делъ—II. Н. Милюковъ. 
Министръ военный и морской—А. И. Гучковъ. 
Министръ путей еообщешя—Н. В. Некрасовъ. 
Министръ торговли и промышленности—А. И. Коно-

валовъ. 
Министръ просвещения—А. И. Мануиловъ. 
Министръ финансовъ—М. В. Терещенко. 
Оберъ-прокуроръ св. Синода—Вл. Львовъ. 
Министръ земледелия—А. И. Шингаревъ. 
Министръ юстицш—А. Ф. Керенский. 
Въ своей настоящей деятельности кабинета будетъ 

руководиться следующими основаниями: 
1) Полная и немедленная амнистия по всемъ дЬламъ 

политическимъ и религйознымъ, въ томъ числе терро-
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ристическимъ покушешямъ, военнымъ возсташямъ и 
аграрнымъ преетуплешямъ и т. д. 

2) Свобода слова, печати, союзовъ, собраний и ста-
чекъ, съ распространешемъ политическихъ свободъ на 
военнослужащихъ въ пред-Ьлахъ, допускаемыхъ военно-
техническими условхями 

3) Отмена всехъ сословныхъ, в'Ьроисггов'Ьдныхъ и 
нацшнальныхъ ограничены. 

4) Немедленная подготовка къ созыву, на началахъ 
всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосовашя, 
учредительнаго собрания, которое установитъ форму 
правления и конституции. 

5) Замена полиции народной милищей съ выбор-
нымъ начальствомъ, подчиненнымь органамъ местнаго 
самоуправления. 

6) Выборы въ органы местнаго самоуправлешя на 
основе всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосо-
вашя. 

7) Неразоружеше и невыводъ изъ Петрограда воин-
скихъ частей, принимавшихъ учаспе въ револющон-
номъ движении. 

8) При сохранении строгой воинской дисциплины 
въ строю и при несенш военной службы—устранение 
для солдатъ всехъ ограничено! въ пользованш обще-
ственными правами, предоставленными всемъ осталь-
нымъ гражданамъ. Временное Правительство считаетъ 
своимъ долгомъ присовокупить, что оно отнюдь не 
намерено воспользоваться военными обстоятельствами 
для какого-либо промедления по осуществленш выше-
изложенныхъ реформъ и меропргятш. 

Председатель Гос. Думы М. Родзянко. 
Председатель совета министровъ кн. Львовъ. 

Министры: 
Милюковъ, Некрасовъ, Коноваловъ, 
Мануйловъ, Терещенко, Вл. Львовъ, 
Шингаревъ, Керенский. 
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П Р И К А З Ъ 

Временнаго Комитета Гос. Думы. 
2 марта 1917 года. 

Тяжелое переходное время кончилось. Временное правитель-
ство образовано. Народъ совершилъ свой гражданскШ подвигъ, 
и передъ лицомъ грозящей Родине опасности свергнулъ ста-
рую власть. Новая власть, сознавая свой ответственный долгъ, 
приметъ все меры къ обезпечению порядка, основаннаго на 
свободе, и къ спасению страны отъ разрухи внешней и вну-
тренней. Неизбежное замешательство, къ счастью, весьма 
кратковременное, приходить къ концу. 

Граждане страны, и въ первую очередь граждане взвол-
нованной событиями столицы, должны вернуться къ спокойной 
трудовой жизни. Къ нормальной жизни должны вернуться и 
войска. Бдительная охрана ими новаго порядка возможна и 
особенно ценна, когда войска будутъ готовы, по первому зову 
правительства, явиться, куда надобность укажетъ. 

Бывший комендантъ петроградскаго гарнизона ген. Хаба-
ловъ смещенъ и арестованъ. Временный комитетъ Гос. Думы 
назначаетъ главнокомандующимъ войсками Петрограда и его 
окрестностей командира 25 корпуса генералъ-лейтенанта Кор-
нилова, несравненная доблесть и геройство котораго на по-
ляхъ сражений известны всей армии и России. Сделано распо-
ряжение о вызове ген. Корнилова изъ действующей армш. До 
его приезда въ Петроградъ временное исполнение обязанностей 
главнокомандуюпцаго возложено на командира 19 запасной 
бригады генералъ-майора Аносова. 

4 марта назначить парадъ войскамъ петроградскаго гар-
низона, который приметъ временное правительство. 

Председатель временнаго комитета, председатель Гос. 
Думы М. Родзянко. 

Штабъ главнокомандующаго: Дворцовая площадь, 4. 

Р-бчь П. Н. Милюкова. 

В с е переговоры по организации новаго правительства были 
закончены около 3-хъ часовъ дня. Со спискомъ новыхъ мини-
стровъ въ рукахъ П. Н. Милюковъ вышелъ въ Екатерининский 
залъ и обратился къ собравшимся морякамъ, солдатамъ и гра-
жданамъ со следующей речью: 

— Мы,—сказалъ онъ,—присутствуемъ при великой истори-
ческой минутЬ. Еще три дня тому назадъ мы были скромной 
оппозицией, а русское правительство казалось всесильнымъ. 
Теперь это правительство рухнуло въ грязь, съ которой срод-
нилось, а мы и наши друзья слева выдвинуты революцией, 
армией и народомъ на почетное место членовъ перваго рус-
скаго общественная кабинета (шумные и продолжительные 



аплодисменты). Какъ могло случиться это событие, казавшееся 
еще такъ недавно нев-Ьроятнымъ? Какъ произошло то что рус-
ская революция, низвергнувшая навсегда старый режимъ, ока-
залась чуть ли не самой короткой и самой безкровной изъ 
всехъ революций, которыя знаетъ история? 

Это произошло потому, что история не знаетъ другого 
правительства, столь глупаго, столь безчестнаго, столь трус-
ливаго ии изменническая, какъ это ныне низвергнутое прави-
тельство, покрывшее себя гиозоромъ и лишившее себя в сяк ихъ 
корней симпатии и уважения, которые связываютъ всякое 
сколько-нибудь сильное правительство съ народомъ. 

Правительство мил свергли легко и скоро. Но это еще не 
все, что нужно сделать. Остается еще половина дела—и са-
мая большая. Остается удержать въ рукахъ эту победу, ко-
торая намъ такъ легко досталась. Какъ сделать это? Ответь 
простъ и ясенъ. Намъ нужно организовать победу, а для 
этого прежде всего надо сохранить то единство воли и мысли, 
которое привело насъ къ ПОШУТЬ. Между нами, членами тепе-
решняго кабинета, было много старыхъ и важныхъ споровъ и 
разногласий. Быть можетъ скоро эти разногласия станутъ важ-
ными и серьезными, но сегодня они бледнеютъ и стушевы-
ваются передъ той общей и главной задачей, которая еще не 
разрешена вполне: задачей—создать новуио народную власть 
на м е с т е той старой, упавшей. Будьте же и вы едины въ до-
стижении этой цели, какъ едины мы, будьте едины въ устра-
нении политическихъ споровъ, быть можетъ и важныхъ, но 
еегодня могущихъ еще вырвать изъ нашихъ рукъ пплоды по-
беды. Будьте едины и вы, солдаты и офицеры великой и слав-
ной русской армии, и помните, что армия сильна своимъ внут-
реннимъ единствомъ: потерявшая это единство и раздроблен-
ная она обращается въ безпорядочную толпу и всякая горсть 
вооруженныхъ организованныхъ людей можетъ взятъ ее голы-
ми руками. Сохраните же это единство для себя и для насъ и 
покажите, что после того, какъ мы легко свергнули безсиль-
ную и старую власть,—первую общественную власть, выдвину-
тую народомъ, не такъ легко будетъ низвергнуть (шумныя и 
продолжительный рукоплескания). Я знаю, были грехи въ про-
шломъ и отношения' въ старой армии зачастую основывались 
на крепостномъ начале. Но теперь ваше офицерство слишкомъ 
хороипо понимаетъ, что надо беречь и уважать въ нижнемъ 
чине чувство человеческаго и гражданскаго достоинства. А 
одержавшие победу солдаты также хорошо знаютъ. что довер-
шить ее и с хранить въ своихъ рукахъ они могутъ, только 
сохранивъ связь со своимъ офицерствомъ (шумные и продол-
жительные аплодисменты и возгласы изъ рядовъ слушателей). 
Я слышу: меня спрашиваютъ: кто васъ выбралъ? Насъ никто 
не выбиралъ, ибо, если бы мы стали дожидаться народнаго 
избрания, мы не могли бы вырвать власти изъ рукъ врага. 
Пока мы спорили бы о томъ, кого выбирать, врагъ успелъ бы 
организоваться и победить и васъ, и насъ. Иасъ выбрала рус-
ская революция (шумные продолжительные аплодисменты). 
Такъ посчастливилось, что въ минуту, когда ждать было нельзя 
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нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна 
народу своимъ политическимъ прошлымъ и противъ которой 
не могло быть и тени тЬхъ возражений, подъ ударами которыхъ 
пала старая власть, Но мы слишкомъ хорошо помнимъ, что сами 
мы еще недавно защищали начало ответственности власти пе-
редъ народными избранниками и мы не сохранимъ этой власти ни 
на минуту после того, какъ свободные, избранные народомъ пред-
ставители скажутъ намъ, что они хотятъ на нашихъ м е с . а х ъ 
видеть другихъ людей, более заслуживающихъ ихъ доверия 
(рукоплескания). Поверьте, госиода, власть берется въ эти дни 
не изъ слабости къ власти. Это не награда и не удовольствие, а 
заслуга и жертва (ппумныя рукоплескания). И какъ только намъ 
скажутъ, что жертвы эти больше не нужны народу, мы уйдемъ 
съ благодарностью за данную намъ возможность. Но мы не 
отдадимъ этой власти теперь, когда она нужна, чтобы закре-
пить победу народа, и когда упавшая изъ нашихъ рукъ она 
можетъ достаться только врагу (рукоплескания. Возгласы: „Кто 
министры? Для народа не можетъ быть тайнъ"). Эту тайну 
вся Россия узнаетъ черезъ несколько часовъ и, конечно, не для 
того мы стали министрами, чтобы скрывать въ тайне свои 
имена. Я вамъ скажу ихъ сейчасъ. Во главе нашего министер-
ства мил поставили человека, имя котораго означаетъ органи-
зованную русскую общественность (крики: „Цензовую"), такъ 
непримиримо преследовавшуюся старьимъ правительствомъ. 
Кн. Г. Е. Львовъ, глава русскаго земства (крики: „Цензовая"). . . 
будетъ нашимъ премьеромъ и министромъ внутреннихъ делъ, 
который заместить своего гонителя. Вы говорите: „цензовая" 
общественность, да, но единственная организованная, ко-
торая даетъ потомъ возможность организоваться и другимъ 
слоямъ русской общественности (рукоплескания). 

Но, господа, я счастливъ сказать вамъ, что и обществен-
ность нецензовая толсе имеетъ своего представителя въ на-
ипемъ министерстве. Я только что получилъ согласие моего то-
варища А. Ф. Керенскаго занять постъ въ первомъ русскомъ 
общественномъ кабинете (бурныя рукоплескания). Мы безко-
нечно рады были отдать въ верныя руки этого общественная 
деятеля то министерство, въ которомъ онъ отдастъ справед-
ливое возмездие прислужникамъ стараго режима, всемъ этимъ 
Штюрмерамъ и Сухомлиновымъ (рукоплескания). Трусливые 
герои дней, прошедшихъ на веки, по воле судьбы окажутся во 
власти не Щегловитовской юстиции, а министерства юстиции 
А. Ф. Керенскаго (бурныя рукоплескания, крики). Вы хотите 
знать другия имена (крики—„а вы?"). Мне мои товарищи пору-
чили взять руководство внешней русской ииолитикой (бурныя 
и продолжительный рукоплескания, возрастаюиицяся въ овации 
оратору, который кланяется на в се стороны). Быть можетъ,'на 
этомъ посту я окажусь и слабымъ министромъ, но я могу обе-
щать вамъ, что при мне тайны русскаго народа не попадутъ 
въ руки нашиихъ враговъ (бурныя и продолжительный руко-
плескания)... Теперь я назову вамъ имя, которое, я знаю, воз-
будить здесь возражения. А. П. Гучковъ былъ моимъ полити-
ческимъ врагомъ (крики: „другомъ!") въ течение всей жизни 
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Г. Думы. Но, господа, мы теперь политические друзья, да икъ 
врагу надо быть справедливымъ. Ведь Гучковъ въ 3-й Д у м е 
приступить къ переустройству русской армии, да еще дезор-
ганизованной манчжурской неудачей, и онъ положилъ первый 
камень той победе, съ которой наша обновленная и возро-
жденная армия выйдетъ изъ настоящей великой борьбы. Мы съ 
Гучковымъ люди разнаго типа. Я—старый профессора при-
выкший читать лекции, а Гучковъ—челов'Ькъ действий. И вотъ 
теперь, когда, я въ этой зале говорю съ вами, Гучковъ на 
улицахъ столицы организуетъ нашу победу (рукоплескания). 
Что бы сказали вы, если бы вместо того, чтобы разставлять 
войска вчера ночью на вокзалахъ, къ которымъ ожидалось при-
бытие враждебныхъ перевороту войскъ, Гучковъ принялъ уча-
стие въ нашихъ политическихъ пренйяхъ, авраждебныя войска, 
занявшия вокзалъ, заняли бы улицы, а потомъ и эту залу? Что 
сталось бы тогда съ вами и со мною? (возгласы одобрения, 
крики: „верно". Воиирссъ: „А морской министръ"?) Постъ мор-
ского министра, пока мы подыщемъ достойную кандидатуру, 
мы также оставимъ въ рукахъ Гучкова. Далее мы дали два 
места представителямъ той либеральной группы русской бур-
жуазии, которые первые въ России попытались организовать 
общественное представительство рабочаго класса (рукоплеска-
ния, крики: „Где оно?). Господа, это сделало старое правитель-
ство. А. И. Коноваловъ помогъ сорганизоваться рабочей группе 
въ петроградскомъ военно-промышленномъ комитете, а М. И. 
Тереиценко сделалъ то же самое относительно Киева... (Вопросы 
съ места: „Кто Терещенко?") 

Да, господа, это имя, которое громко звучитъ на юге 
России. Россия велика и трудно везде знать всехъ нашихъ 
лучшихъ людей... Гг., въ эти дни, коища продовольствие армии 
является серьезнымъ вопроёомъ, когда старое правительство 
довело почти до края бездны нашу Родину и каждая минута 
промедления грозитъ где-нибудь голоднымъ бунтомъ, которые 
уже начались,—въ такое время мы назначили министромъ зе-
мледелия А. И. Шингарева, которому, мы думаемъ, обезпечена 
та общественная поддержка, отсутствие которой обезпечило 
провалъ г. Риттиха (бурныя и продолжительньия рукоплескания. 
Вопросъ: „А пути сообщения?..") На этотъ другой, важный для 
нашей Родины постъ мы выдвинули Н. В. Некрасова, товарища 
председателя Гос. Думы, особенно любимаго нашими левыми 
товарищами... (оживленныя рукоплескания)... Ну, вотъ кажется 
почти все, что васъ можетъ интересовать... (вопросъ: „а про-
грамма?") ...Я очень жалею, что въ отв-Ьтъ на этотъ вопросъ 
не могу прочесть вамъ бумажки, на которой изложена эта 
программа. Но дело въ томъ, что единственный экземпляръ 
программы, обсужденный вчера въ длинномъ ночномъ сове-
щании съ представителями Совета Рабочихъ Депутатовъ, на-
ходится сейчасъ на окончательномъ разсмотренш ихъ. И я 
надеюсь, что черезъ несколько часовъ вы объ этой про-
грамме узнаете. Но, конечно, я могу и сейчасъ сказать вамъ 
важнейшие пункты... (шумъ. громкие крики: „а династия?..") 
Вы спрашиваете о династии. Я знаю напередъ, что мой ответь 
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не всехъ васъ удовлетворить, но я его скажу. Старый деспотъ, 
доведший Р о с с ш до полной разрухи, добровольно отка-
жется отъ престола или будетъ низложенъ... (рукопле-
скания)... Власть перейдетъ къ регенту, Великому Князю Ми-
хаилу Александровичу... (продолжительный шумъ, него-
дующие крики)... Насл'Ьдникомъ будетъ Алексей... (смятение, 
шумъ, крики: „Долой Романовыхъ". — „Долой князей!" — „Это 
старая династия")... Да, господа, это старая династия, ко-
торую, можетъ быть, не любите вы, а можетъ бцть, не люблю 
и я. Но дело сейчасъ не въ томъ, кто что любитъ. Мы не мо-
жемъ оставить безъ ответа и безъ решения вопросъ о форме 
гоеударственнаго строя. Мы представляемъ его себе, какъ 
парламентскуио и конституционную монархию. (Страппный ипумъ, 
крики: „Не надо намъ монарховъ!"—„Да здравствуетъ респуб-
лика!") Быть можетъ, другие представляютъ иначе, но теперь, 
если мы будемъ объ этомъ спорить, вместо того, чтобы сразу 
решить, то Россия очутится въ состоянии гражданской воины, 
и возродится только что разрушенный режимъ. Этого мы 
сделать не имеемъ права ни передъ вами, ни передъ собой. 
Однако, это не значить, чтобы мы решили вопросъ безкон-
трольно. Въ нашей программе вы найдете пунктъ, со-
гласно которому, какъ только пройдетъ опасность и 
водворится прочный порядокъ, мы приступимъ къ подготовке 
созыва Учредительнаго Собрания (громкие аплодисменты), со-
бранная на основе всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго го-
лосования. Свободно избранное народное представительство 
решить, кто вернее выразитъ обицее мнение России: мы или 
напии противники... (рукоплескания, шумъ, крики: „опубликуйте 
программу"). Эти возгласы напоминаютъ мне о важномъ во-
просе, решить который зависитъ отъ Совета Рабочихъ Депу-
татовъ, въ рукахъ котораго находится распоряжение типограф-
скими рабочими. Свободная Россия не можетъ обойтись безъ 
самаго широкая оглашения и обсуждения сведений, въ настоя-
щую минуту интересуюицихъ всю Россию- Я надеюсь, что 
завтра же удастся возстановить правильный выходъ органовъ 
прессы, отныне свободной. Гг., я могъ бы перечислить и дру-
гие пункты программы, но думаю, что те , о которыхъ я упомя-
нулъ, интересуиотъ васъ главнымъ образомъ, а о другихъ вы 
узнаете скоро изъ печати. Голосъ мой охрипъ, мне трудно 
говорить далее, позвольте на этихъ объясненияхъ пока оста-
новить мою речь... 

Речь П. Н. Милюкова произвела ошеломляющее впечатление 
на солдатъ. „Это что-жъ? Мы работали-работали, а онъ опять— 
на шею намъ монарховъ?!!" Волнение изъ Таврическаго дворца 
перекинулось на улицу, и былъ моментъ, когда что-то злове-
щее носилось въ воздухе. Представители игЬкоторыхъ обще-
ственныхъ и воинскихъ организаций бросились къ Милюкову. 
Въ ответь на ихъ запросы П. Н. Милюковъ немедленно'разъ-
яснилъ, что его слова о временномъ регентстве Великаго Князя 
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Михаила Александровича и наследовании Алексея являются 
только его личнымъ мнениемъ. После такого разъяснения сол-
даты мало-по-малу успокоились: личное мнение „помещика" 
облюбованной ими форме правления—республике не угрожало. 

Отъ министра юстицш А. Ф. Керенскаго и предсе-
дателя Совета Рабочихъ Депутатовъ. 

Председатель Совета Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 
II. С. Чхеидзе и министръ юстиции А. Ф. Керенский 
симъ сообщають, что всякаго рода приказы, въ которыхъ 
солдаты призываютъ солдатъ иге повиноваться офицерамъ и 
не исполнять распоряжений новаго временнаго правительства, 
являются злостной провокацией. 

Между Исполнительнымъ Комитетомъ Гос. Думы, Сове-
томъ Рабочихъ и Солдатских?» Депутатовъ достигнуто въ на-
стоящее время соглашение. 

Речь мин. юстицш къ солдатамъ и гражданамъ. 
Вечеромъ новый министръ юстиции А. Ф. Керен-

ский произнесъ въ Екатерининскомъ зале речь, обращенную 
къ солдатамъ и гражданамъ. 

При появлении А. Ф. Керенскаго, на трибуне, огромный 
Екатерининский зать огласился бурными и продолжительными 
апплодисментами тысячной толпы. 

— Товарищи, солдаты и граждане, - началъ министръ 
юстиции—я членъ Гос. Думы А. Ф. Керенский—министръ юсти-
ции (бурные апнлодисменты и восторженные кринки „ура"), 
объявляю во всеуслышание, что новое временное правительство 
вступило въ исполнение своихъ обязанностей по соглашению 
съ Советомъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

Соглашение, заключенное между Исполнительнымъ Комите-
томъ Гос. Думы и Исполнительнымъ Комитетомъ Совета Ра-
бочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, одобрено Советомъ Рабо-
чихъ и Солдатскихъ депутатовъ болынинствомъ несколькихъ 
сотъ голосовъ противъ 15 (бурпые Н1 продолжительные апло-
дисмеииты и возгласы „браво"). 

Первымъ актомъ иноваго правительства является немедлен-
ное опубликование акта о полной амнистии. Наши товарищи-
депутаты 2-й и 4-й Гос. Думъ, незаконно сосланные въ тундры 
Сибири, будутъ немедленно освобождены и съ особымъ поче-
томъ инривезены сюда. 

Товарищи, въ моемъ распоряжении находятся в се бывпше 
председатели совета министровъ и все министры стараго ре-
жима. Они ответятъ, товаршци, за все преступления передъ 
народомъ, согласно закону (возгласы: „Казнить ихъ!") 

Товарищи, свободная Россия не будетъ прибегать къ тЬмъ 
позорны,мъ средствамъ борн»бы, которыми пользовалась старая 
власть. 

2* 
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Безъ суда никто подвергнуть наказанию не будетъ. Всехъ 
будетъ судить гласный народный судь. Товарищи, солдаты и 
граждане, веб меры, которыя будутъ приняты новымъ прави-
тельствомъ, будутъ опубликованы. 

Солдаты, прошу васъ оказать намъ содействие. Свободная 
Россия родилась и никому не удастся вырвать свободу изъ 
рукъ народа. 

Не слушайтесь призывовъ, исходя пцихъ отъ агентовъ ста-
рой власти. 

Слушайтесь вашихъ офицеровъ. Товарищи-солдаты, могу-ли 
я над-Ьяться, что вы исполните это? (Крики: „Исполнимъ"). 
И передадите мою просьбу слушаться офицеровъ — всемъ ва-
шимъ товарищамъ. (Крики: „Передадим!-,"). Тогда победа съ 
нами! Да здравствуетъ свободная Россия! (бурные аплодисменты 
и крики „браво"). 

Р-Ьчь Н. С. Чхеидзе. 
Депутатъ Н. С. Чхеидзе, восторженно приветствуемый 

толпой, сопровождаемый солдатами и офицерами, произносить 
слово о сияющемъ величии подвига революционная солдата, 
которому жметъ руку революционный горой рабочий. 

Н. С. Чхеидзе разсказываетъ о последнихъ усилияхъ про-
вокации охранки, выпустившей гнусную прокламацию объ 
убийстве солдатами офицеровъ и горячо призываетъ солдатъ 
приветствовать офицеровъ. какъ гражданъ, поднявшихъ рево-
люционное знамя и оставаться братьями во имя великой рево-
люции и русской свободы. 

Толпа рабочихъ, солдатъ и офицеровъ неоетъ Н. С. Чхеидзе 
на рукахъ. 

Р-6чь А. Ф. Керенскаго въ Сов1>т1> Рабочихъ Депу-
татовъ. 

Во время обсуждения Советомъ Рабочихъ Депутатовъ во-
просовъ, связанныхъ съ организацией временнаго правитель-
ства, въ заседание совета явился А. Ф. Керенский и попросилъ 
слова для внеочередная заявления. 

Слово ему немедлениио было дано, и А. Ф. Керенский произ-
несъ следующую речь: 

„Товарищи! Я долженъ сделать вамъ сообщение чрезвы-
чайной ваясности. 

Товарищи, доверяете ли вы мне? (возгласы: на всехъ скамь-
яхъ: „доверяемъ, доверяемъ"). Я говорю, товарищи, отъ всей 
глубины моего сердца, я готовъ умереть, если это будетъ' 
нужно. (Въ зале сильное волнение. Керенскаго приветствупотъ 
рукоплесканиями, превращающимися въ горячуио овацию). Това-
рищи. въ настоящий моментъ образовалось временное прави-
тельство. въ которомъ я занялъ постъ министра (бурные апло-
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дисменты). Товарищи, я долженъ былъ дать ответь въ течение 
пяти минуть и потому не имелъ возможности получить вашъ 
мандатъ до решения моего о вступлении въ составь временнаго 
правительства. 

Товарищи, въ моихъ рукахъ находились представители 
старой власти, и я не решился выпустить ихъ изъ своихъ 
рукъ (бурные аплодисменты, возгласы: „правильно"). 

Я принялъ сделанное мне предложение и вошелъ въ со-
ставь временнаго правительства въ качеств^ министра юстиции 
(новый взрывъ аплодисментовъ). Немедленно по вступлении на 
постъ министра я приказалъ освободить всехъ политическихъ 
заключенныхъ и съ особымъ почетомъ препроводить изъ Си-
бири сюда, къ намъ, нашихъ товарищей-депутатовъ, членовъ 
соцйалъ-демократнческой фракции IV Думы и депутатовъ II Думы 
(бурные аплодисменты, переходяицие въ овации)... Освобождаются 
все политические заключенные, не исключая и террористовъ. 

Я заииялъ постъ министра юстиции до созыва Учредитель-
наго Собрания, которое должно будетъ, выражая волю народа, 
установить будущий государственный строй (бурниые аплоди-
сменты). До этого момента будетъ гарантирована полная сво-
бода пропаганды и агитации по поводу формы б у д у щ а я госу-
дарственнаго устройства России, не исклиочая и республики 
(бурные апплодисменты). 

Въ виду того, товарищи, что я прииялъ на себя обязан-
ности министра юстиции до получения отъ васъ на это полно-
мочий, я слагаю съ себя звание товарища председателя Совета 
Рабочихъ Депутатовъ. Но для мепзд жизнь безъ народа немы-
слима, и я вновь готовь принять на себя это звание, если вы 
признаете это нужнымъ („Просимъ, просимъ!"). Товарищи, 
войдя въ составь временнаго правительства, я остался т е м ь 
же, кемъ былъ—республиканцем!, (шумные аплодисменты). Въ 
своей деятельности я долженъ опираться на волю народа. Я 
долженъ иметь въ немъ могучую поддержку. Могу ли я ве-
рить вамъ, какъ самому себе? (бурныя овации, возгласы: верь, 
верь, тс эищъ"). Я не могу жить безъ народа, и въ тотъ мо-
ментъ, когда вы усомнитесь во мне,—убейте меня. (Новый 
взрывъ оваций). 

Я заявляю временному правительству, что я являиось пред-
ставителемъ демократии," но что временное правительство 
должно особенно считаться съ теми мнениями, которыя я буду 
отстаивать въ качестве представителя царода, усилиями ко-
тораго была свергнута старая власть. (Аплодисменты, воз-
гласы: „Да здравствуетъ министръ юстиции!"). 

Товарищи, время не ждетъ. Я призываю къ организации, 
дисциплине, прощу васъ поддержать насъ, вашихъ представи-
телей, готовыхъ умереть во имя интересовъ народа и отдав-
шихъ ему всю свою жизнь. 

Я полагаю, что вы не осудите меня и даците мне возмож-
ность осуществить все необходиимыя гарантии свободы до 
созыва Учредительная Собрания (аплодисменты). 

Товарищи! Позвольте мне вернуться къ временному прави-
тельству и объявить ему, что я вхожу въ его составь съ ва-



— 54 —-

шего согласия, какъ вашъ представитель. (Бурные аплоди-
сменты, переходящие въ овации, возгласы: „Да . здравствуетъ 
Керенский!"). • • .•• 

Все встаиотъ съ своихъ местъ, подхватываютъ на руки 
Керенскаго и изъ зала общаго собрания Совета Рабочихъ Де-
путатовъ несутъ его въ кабинета Исполнительнаго Комитета 

Первый распоряжешя новаго министра юстицш. 

I. 

Военному губернатору, Иркутекъ. ' 
Енисейскому губернатору, Красноярска 

2 марта 1917 г. 

Подтверждаю предписание товарища министра Чебышева 
о немедленномъ и полномъ освобождении членовъ Госуд. Думы 
Петровскаго, Муранова, Бадаева, Шагова и Самойлова и возла-
гаю на васъ обязанность, подъ личной вашей ответственностью, 
обезпечить имъ почетное возвращение въ Петроградъ. 

Членъ Госуд. Думы,, министръ юстиции, гражданинъ 
/1. Керенскш. 

II. 

Въ советы присяжныхъ поверенныхъ. 
Въ сознании всей важности и ответственности, во имя спа-

сения родины, я принялъ постъ министра юстиции во времен-
ииомъ правительстве. Приветствуя советы присяжныхъ пове-
ренныхъ, всегда стоявшихъ на страже права и свободы 
народа, я прошу ихъ принять посильное участие въ устано-
влении истиннаго правосудия въ нашей родине и поднятии его 
на высоту, соответствующую величию народа и важности 
историческая момента. 

Министр!, юстиции, членъ Госуд. Думы, гражданинъ 
А. Кереуюкгй. 

Приказъ 

2 марта 1917 года. 
Удостоверения личности, выдаваемым центральнымъ военно-

гиромышленнымъ комитетомъ членамъ комитета, служащимъ и 
сотрудникамъ комитета на предметъ проживания въ гор. Петро-
граде, безпрепятственнаго пропуска по улицамъ и въ казен-
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ныя учреждения, внеочередного получения железнодорожныхъ 
билетовъ, а также при командировкагь и т. п. приказываю 
приравнять къ удостоверенйямъ временнаго комитета членовъ 
Гос. Думы. 

М. А. Карауловъ. 

Сегодня были приняты Исполнительнымъ Комитетомъ Гос. 
Думы и начальникомъ петроградскаго гарнизона А. И. Энгель-
гардтомъ военные агенты и дипломатические представители 
Англии, Франции и Италии, заявившие о своей готовности не-
медленно вступить въ дЬловыя сношения съ Испюлнительнымъ 
Комитетомъ Гос. Думы, какъ единственнымъ представителемъ 
власти въ России. 

Таврический дворецъ посетила сегодня также итальянская 
делегация. Огромный массы народа и войскъ, переполняющия 
съ утра Екатерининский залъ, восторженно приветствовали 
делегацию. Клики: „Да здравствуетъ Италия" оглаипали въ те-
чение нЬсколькихъ минутъ Екатерининский залъ. 

Представители всехъ крупигЬйшихъ иностранныхъ теле-
графныхъ агентствъ ии корреспонденты английскихъ и француз-
скихъ газетъ отправили сегодня подробныя сообщения о про-
исшедшемъ въ России перевороте и о вступлении новаго пра-
вительства въ исполнение своихъ обязанностей. Комментируя 
происшедшйя въ последние дни въ России события, иностранные 
корреспонденты подчеркиваиотъ въ своихъ телеграммахъ, что 
новая власть является истинной выразительницей воли народа, 
что на ея стороне весь народъ и вся армия и что только она 
можетъ ввести порядокъ и способствовать расцвету страны въ 
экономическомъ и культурномъ отноипении. 

На имя председателя Исполнительнаго Комитета Гос. 
Думы М. В. Родзянко поступила следующая телеграмма глав-
нокомандуюицаго Кавказской армией Великаго Князя Николая 
Николаевича: 

„Сейчасъ, въ согласии съ мненйемъ генералъ-адъютанта 
Алексеева, обратился къ Государио Императору съ вернопод-
даннической мольбой, ради спасения России и победоноснаго 
окончания войны, принять решение, признаваемое Вами един-
ственнымъ выходомъ при создавшихся роковыхъ условйяхъ. 

Главнокомандуюнций Кавказской армией генералъ-адъютантъ 
Николай". 

Телеграмма подана въ Тифлисе 2 марта въ 12 ч. 47 мин. 
пополудни. 

Делегаты Исполнительнаго Комитета, члены Гос. Думы 
И. П. Демидовъ и В. А. Степановъ ппосетили Царское 
Село и установили сношение съ местнымъ возставшимъ 
гарнизономъ. 

На вокзале делегатовъ Исполнительнаго Комитета ждали 
две придворныя кареты и автомобпиль. присланные возстав-
шимъ гарнизономъ. Въ сопровождении офицеровъ депутаты въ 
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автомобиле отправились въ городскую ратушу, куда къ мо-
менту прйЪзда И. П. Демидова и В. А. Степанова собрались 
представители населения, офицеры и солдаты. 

Делегаты Исполнительнаго Комитета были встречены бур-
ной овацией. Когда смолкли аплодисменты, И. П. Демидовъ 
ит В. А. Степановъ обратились къ собравшимся съ горячими 
речами. 

— Наступилъ самый серьезный моментъ,—говорили депу-
таты.—Старая власть сломлена и руководство событиями пе-
решло въ руки представителей народа. Необходимо создать 
новый порядокъ, организовать п-повыя условия жизни, что невоз-
можно безъ содействия всего населения, всей армии. Необхо-
димо полное безусловное доверие къ Гос. Д у м е и избранному 
ею Исполнительному Комитету. 

Речи делегатовъ были покрыты бурными аплодисментами. 
Особенный энтузйазмъ вызвало указание делегатовъ, что 

установление нормальной государственной жизни ииеотложно 
(необходимо въ интересахъ успешниой борьбы съ внешннмъ 
врагомъ. 

После митинга въ ратуние делегаты Исполнительнаго Ко-
митета посетили казармы всехъ полковъ, квартируюнцихъ въ 
Царскомъ Селе. 

Для заведывання делами города населеннемъ Царскаго 
Села и гарнизономъ избранъ Комитетъ въ составе 12 чело-
векъ, во главе съ командиромъ 4-го Стрелковаго гвардейскаго 
полка. 

• Состоялось, подъ председательствомъ коммиссара Гос. 
Думы И. В. Титова, совещание представителей банковъ. 

И. В. Титовъ обратился къ представителямъ банковъ съ 
горячей речью, призывая ихъ оказать содействие новому пра-
вительству. Представители банковъ заявили, что они всецело 
подчиняются Исполнительному Комитету Гос. .Думы и готовы 
оказать ему полное содействие. 

Постановлено открыть в се банки для производства опера-
ций 3 марта отъ 11ч. утра до 1 часу дня. Для охраны банковъ 
приняты все необходимый меры. 

В. Л. Бурцевъ обратился къ кн. Кропоткину въ Лондонъ 
со следующей телеграммой: 

„Въ этотъ исторический моментъ Ваипе присутствие необ-
ходимо". 

Редакция журнала „Современный Миръ" послала В. Г. Пле-
ханову за границу следующую телеграмму: 

„Въ этотъ исторический моментъ Ваше'присутствие необ-
ходимо". 

Одновременно отправлены телеграммы „Парижской группе 
Призыва" съ приглашением^ вернуться въ Россию. 

Среди бумагъ, найденныхъ въ уголовномъ отделении ми-
нистерства юстиции, обнаруженъ рапортъ Протопопова о возбу-
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жденш преследования по 102 ст. противъ А. Ф. Керенскаго за 
р^чь, произнесенную имъ въ одномъ изъ последнихъ засе-
даний Гос. Думы. 

Дворцовая охрана Царскаго Села заявила представите-
лямъ Исполнительнаго Комитета Гос. Думы о своей полной 
лойяльности и просила принять меры къ ограждению дворца 
отъ всевозможныхъ эксцессовъ. 

Представители Исполнительнаго Комитета, на сторону ко-
тораго перешелъ весь гарнизонъ Царскаго Села, ручаются за 
сохранение полнаго порядка при условии, если дворцовая 
охрана не предприметъ никакихъ враждебныхъ действий про-
тивъ революциоишыхъ войскъ. 

^Присоединились къ народной армии юнкера: Павловскаго 
и Военно-Топографическагй училищъ. Съ приветственной речью 
къ нимъ обратился председатель временнаго комитета Гос. 
Думы М. В. Родзянко. 

Утромъ къ Таврическому дворцу, съ музыкой, въ 
полномъ порядке, подошелъ Гвардейский экипажъ, находив-
шийся на фронте и 7-го февраля вызванный въ Царское Село. 

Какъ только весть о происходящемъ въ Петрограде дошла 
до солдатъ Гвардейскаго экипажа, они решили отправиться въ 
Петроградъ и присоединиться къ народной армии. Съ солда-
тами пришли некоторые изъ офицеровъ экипажа. Остальные 
офицеры скрылись. 

Комиссаръ Исполнительнаго Комитета по военному мини-
стерству А. И. Гучковъ объЬзжалъ все казармы и отдавалъ 
распоряжения. 

На имя председателя Исполнительнаго Комитета Гос. Думы 
со всехъ концовъ России получаются многочисленный теле-
граммы отъ железнодорожиыхъ рабочихъ и служащихъ же-
лезныхъ дорогъ за многочисленными подписями. Железнодо-
рожные рабочие восторженно приветствуютъ Гос. Думу, взяв-
шую власть въ свои руки, и заявляиотъ о полномъ подчинении 
всехъ русскихъ дорогъ власти Исииолнительнаго комитета. 

Приказъ по гор. Петрограду № 3. 

2 марта. 

Все томившиеся въ тюрьмахъ за свои политичеекия убе-
ждения узники освобождены. Къ сожалению, вместе съ ними 
получили свободу и уголовные преступники. Эти убийцы, воры 
и грабители, переодевшись въ форму нижнихъ чиновъ, нагло 
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врываются въ частныя квартиры, производятъ незаконные 
обыски, грабятъ и насилуютъ, наводя ужасъ., 

Приказываю всехъ такихъ лицъ немедленно задерживать 
и поступать съ ними круто вплоть до разстрела въ случай 
сопротивления. 

Обходы и патрули воинскихъ частей должны иметь на 
лЗшомъ рукаве шинели бЪлыя повязки съ названиемъ своей 
части. 

Независимо отъ сего начальникъ обхода и патруля долженъ 
им'Ьть письменное удостоверение отъ своей части. 

Членъ Временнаго Комитета 
М. А. Карауловъ. 

Большая часть арестованныхъ представителей старой 
власти подъ усиленной охраной были увезены изъ Таври-
ческаго дворца и заключены въ крепость. 

Щегловитовъ, приведенный въ Таврический Дворецъ безъ 
шубы, отправился въ крепость въ солдатской шинели. 

Когда генералу Беляеву, бывшему военному министру, 
было предложено покинуть министерский павильонъ, онъ за-
метилъ „Не пойму, за что. Я недолго состоялъ военнымъ ми-
нистромъ и никакихъ преступлений не совершалъ". 

Протопоповъ все время ииытался узнать у солдатъ и офи-
цера, что съ нимъ сдЬлаютъ. 

Особую тревогу проявилъ Штюрмеръ. 
— Кто поручится, что съ меня не снимутъ головы? 
Совершенно естественно, что бывшему председателю со-

вета министровъ такого поручительства не дали, а посадили 
въ автомобиль. 

Въ итоге, изъ министерская павильона увезены въ 
крепость сл-Ьдующия лица: Сухомлиновъ, Курловъ, Щеглови-
товъ, Протопоповъ, кн. Голицынъ, Горемыкинъ, Хабаловъ, Б е -
ляевъ и Н. Маклаковъ. 

Временнымъ Комитетомъ утвержденъ временно петроиград-
скимъ городскимъ яловой избранный городской думой 10. Н. 
Глебовъ. 

Комиссары Исполнительнаго Комитета Гос. Думы В. А. 
Маклаковъ и М. С. Аджемовъ, до вступления въ должность но-
ваго министра юстиции А. Ф. Керенскаго, распорядились: 

1) Немедленно разрепнить свободный проездъ членовъ 
с.-д. фракции четвертой Думы въ Петроградъ. 

2) Зачислить всехъ евреевъ-юристовъ, безправныхъ при 
старомъ режиме, въ сословие присяжной адвокатуры. 

3) Освободить всехъ политическихъ заключенныхъ, къ ко-
торымъ заключение сие применено было въ порядке предвари-
тельная следствия. 

4) Сделать распоряжения всемъ прокурорамъ судебныхъ 
палатъ о недопущении новыхъ привлечений по политическимъ 
деламъ. 
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После сформирования новаго правительства В. А. Макла-
ковъ и М. С. Аджемовъ доложили министру юстицш А. Ф. Ке-
ренскому объ отданныхъ ими распоряженпяхъ. Все сделанное 
санкционировано новымъ министромъ. А. Ф. Керенский просилъ 
комиссаровъ временно оставаться въ должности до 3 марта, 
могда онъ вступитъ въ исправление своихъ обязанностей. 

Въ Петрограде циркулируютъ слухи, будто небезызвестный 
ген. Н. 1. Ивановъ во главе корпуса правительственныхъ войскъ 
идетъ въ Петроградъ. 

По Россш. 

Со всехъ концовъ России на имя Исполнительнаго Комитета 
Гос. Думы получены телеграммы отъ представителей населе-
ния, отъ городскихъ думъ, земскихъ собраний, общественныхъ. 
организаций, представителей армии и флота и т. д., въ кото-
рыхъ въ восторженныхъ выраженияхъ приветствуется реше-
ние Исполнительнаго Комитета Гос. Думы стать во главе на-
роднаг'о движения и взять власть въ свои руки. 

Получена масса трогательныхъ телеграммъ отъ отдель-
ныхъ лицъ, стоящихъ во главе крупныхъ предприятий, заявляю-
иииихъ о своей готовности предоставить въ распоряжение вре-
меннаго правительства имеющаяся у нихъ продовольственный 
и другйя средства. Одинъ пзъ представителен! нижегородскнихъ 
мукомоловъ предлагаетъ безплатно предоставить в се своии мель-
ницы для нуждъ Родины, какъ выражение его искренняго сочув-
ствия великому патриотическому решению Гос. Думы. 

Вологда. „Начальникъ губернии, вице-губернаторъ, город-
ской голова, составъ губернской земской управы, председа-
тели, уезд, вологодской земской управы, прокуроръ, начальникъ 
гарнизона, собравшись на совещание и обсудивъ положение, 
готовы въ настоящий тяжелый моментъ, переживаемый роди-
ной, отдать все силы и жизнь за спасение дорогого отечества. 
Признавая Временный Комитетъ Гос. Думы стоянцимъ во главе 
правительства, подчиняемся всемъ его директивамъ и ждемъ 
распоряженнй. 

Нижнш-Новгородъ, Второй день наеелеше города съ не-
скрываемымъ энтузиазмомъ переживаетъ облетевшую Россию 
радостную весть объ образовании Государственной Думой 
Временнаго Правительства для возстановлення порядка въ 
стране. 

Сегодня 2-го марта, съ утра возобновились манифестации. 
Тысячныя толпы народа и войскъ съ громовыми кликами „ура" 
и иЬшемъ скрЪпляютъ единение народа съ армией и Государ-
ственной Думой. 
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Соргаиизованность рабочихъ массъ и сознательное отно-
шение къ исторической важности переживаемаго момента всехъ 
группъ населения производятъ исключительное впечатление. 

Политические узники, содержавшиеся въ тюрьмахъ, освобож-
дены и присоединились къ манифестантамъ. Порядокъ соблю-
дается полный. 

Состоявшееся вчера вечернее экстренное собрание городской 
думы, закончившееся поздно ночью, почтило вставанпемъ па-
мять всехъ погибшихъ за правое дело, постановило привет-
ствовать отъ лица населения новое правительство и приняло 
следующий текстъ телеграммы 

1) М. В. Родзянко. „Нижегородская городская дума поста-
новила присоединиться къ временному правительству въ лице 
исполнительнаго комитета Государственной Думы. Избранъ 
обицественный комитетъ изъ представителей городской думы, 
земства, общественныхъ организаций и рабочихъ. Освобождены 
политические заключенные. Необходима общая политическая 
амнистия. Необходимы скорейшйя указания на местахъ со сто-
роны Временнаго Правительства". 

2) М. В. Челнокову въ Москву. „Нижегородская дума поста-
новила присоединиться къ временному правительству. Избранъ 
комитетъ представителей общественныхъ организаций, рабочихъ 
и кооперативовъ. Освобождены политические заключенные". 

Намечена следующая схема работъ городского обыватель-
с к а я комитета: 1) получение и распространение сведений о те-
кущихъ событияхъ и издание ихъ для населения; 2) принятие 
меръ къ охране общественной безопасности съ учрежден! емъ 
въ случае надобности городской милиции; 3) учреждение участ-
ковыхъ городскихъ комитетовъ и 4) образование комитетскаго 
специальная органа печати. (ПТА) 

Саратовъ. 1 марта, въ 5 часовъ вечера, губернаторъ прибылъ 
на частное совещание городской думы и произнесъ речь, въ ко-
торой просилъ думу принять меры къ сохранению спокойствия 
и предотвращению уличныхъ демонстраций изъ опасения экс-
цессовъ. Далее губернаторъ заявилъ, что онъ получнилъ свое 
назначение изъ рукъ государя и поэтому долженъ остаться 
вернымъ старому правительству. После отъезда губернатора 
совенцание городской думы продолжалось. Старейший гласный 
Араповъ предложилъ приветствовать новое правительство и 
выразить надежду, что оно спасетъ страну отъ угрожапощей 
гибели. (Рукоплескания). Городская дума единогласно постано-
вила послать приветственную телеграмму новому прави-
тельству. 

Собрание железнодорожныхъ служащихъ Рязанско-Ураль-
ской железной дороги постановило приветствовать новое пра-
вительство. 

Въ телеграмме, адресованной на имя новаго министра путей 
еообщешя, говорится: „Мы приложимъ все наши силы для 
общей дружной работы и поддержки правительства, вышед-
ш а я изъ среды народнаго представительства". (ПТА). 
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2 марта избранъ городской исполнительный комитетъ обще-
ственной безопасности. Предложено полиции подчиняться рЪ-
шешямъ комитета. Въ газетахъ напечатано воззвание городской 
думы съ призывомъ сохранять необходимое спокойствие для 
блага родины и оказывать поддержку власти народныхъ из-
бранниковъ (ПТА). 

Харьковъ. Совещание гласныхъ городской думы и представи-
телей общественныхъ организаций, назначенное на 28-е февраля,не 
было разрешено и. д. губернатора вице-губернаторомъ Астафье-
вымъ. Однако, къ 6 час. вечера къздашю городской думы стали 
стекаться толпы народа, и совещание гласныхъ состоялось 
безпрепятсгвенно. Решено образовать общественный комитет!, 
подъ предс-Ьдательствомъ гл. Корыкина. 



Петроградъ 3 марта. 

Офицеры съ солдатами и народомъ. 

Офицеры, находящиеся въ ПетроградЬ, идя объ руку 
съ народомъ и собравшись по предложению Исполнительнаго 
Комитета Государственной Думы, признавая, что для победо-
носная окончания войны необходима скорейшая реорганизация 
порядка и дружная работа въ тылу, единогласно поста-
новили: 

Признать власть Исполнительнаго Комитета Государствен-
ной Думы въ правлении государствомъ Российскимъ впредь 
до созыва учредительная собрания. 

Съ подлиннымъ верно: 
Членъ Временнаго Комитета йавелъ Милюковъ. 
Членъ Госуд. Думы, министръ юстиции А. Ф. Ккреискш. 
Членъ Госуд. Думы М. А. Карауловъ. 

Отъ исполнительнаго комитета совета солдатскихъ 
и рабочихъ депутатовъ. 

Товарищи н граждане! 

Новая власть, создающаяся изъ обицественно-умеренныхъ 
слоевъ общества, объявила сегодня о всёхъ тЬхъ реформахъ, 
которыя она обязуется осуществить частью еще въ процессе 
борьбы со старымъ режимомъ, частью по окончании этой 
борьбы. Среди этихъ реформъ некоторыя должны приветство 
ваться широкими демократическими кругами. Политическая 
амнистия, обязательство принять на себя подготовку учреди-
тельная собрания, осуществление гражданскихъ свободъ и 
устранение нацйональныхъ ограниичений. И мы полагаемъ, что 
въ той мере , въ какой нарождающаяся власть будетъ дей-
ствовать въ направлении осуществления этихъ обязательствъ 
и решительной борьбы со старой властью,—демократия должна 
оказать ей свою поддержку. 

Товарищи - граждане! Приближается полная победа рус-
скаго народа надъ старой властью. Но для победы этой 
нужны еще громадный усилия, нужна исключительная выдержка 
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и твердость. Нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно 
немедленно пресекать все безчинства, грабежи, врывания 
въ частныя квартиры, расхищение и порчу всякаго рода иму-
щества, бездельные захваты общественныхъ учреждений. Упа-
докъ дисциплины и анархия губятъ революцию и народную 
свободу. 

Не устранена еще опасность военнаго движения противъ 
революции. Чтобы предупредить ее, весьма важно обезпечить 
дружную согласованную работу солдатъ съ офицерами. Офи-
церы, которымъ дороги интересы свободы и прогрессивнаго 
развития родины, должны употребить в се усилия, чтобы нала-
дить совместную деятельность съ солдатами. Они будутъ 
уважать въ солдате его личное и гражданское достоинство, 
будутъ бережно обращаться съ чувствомъ чести солдата. 
Съ своей стороны солдаты будутъ помнить, что армия сильна 
лишь союзомъ солдатъ и офицерства, что нельзя за дурное 
поведение отдельныхъ офицеровъ клеймить всю офицерскую 
корпорацию. Ради успеха революцйоииной борьбы надо проявить 
терпимость и забвение несущественныхъ проступковъ противъ 
демократии техъ офицеровъ, которые присоединились къ той 
решительной и окончательной борьбе, которую вы ведете 
со старымъ режимомъ. 

ПРИКАЗЫ 

министра юстицш временнаго правительства. 

Поручается академику академии наукъ Нестору Алексан-
дровичу Котляревскому вывезти изъ департамента полиции все 
бумаги и документы, какие онъ найдетъ нужнымъ, доставить 
и поместить ихъ въ академии наукъ. 

Министръ юстиици членъ Гос. Думы 
А. Керенскгй. 

Необходимо быстро устранить печальный недоразумения 
возникаюгцйя въ городе между солдатами, населениемъ и 
рабочими. 

Для этого предлагаю всемъ мировымъ судьямъ немедленно, 
съ полученйемъ сего, принять участие въ образовании времен-
ныхъ судовъ для разрешения этихъ недоразумений. 

Судъ въ составе трехъ его членовъ: мирового судьи, пред-
ставителя армии и представителя рабочихъ засЬдаетъ въ по-
мещении камеры мирового судьи. 

Существуиоицйя границы мировыхъ районовъ сохраняются. 
Вопросы разрешаются по большинству голосовъ, прич^мъ 
члены суда пользуются равными правами. 

Заседания въ камерахъ продолжаются отъ 10 ч. утра до 
5 ч. утра. 
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Серьезныя дела направляются на разрешение коменданта 
отъ Временнаго Правительства. 

Настоящая мера имЪетъ временный характеръ. 
Министръ юстиции временнаго правительства. 

А. Керепскгй. 
3 марта, 1917 г. 

Продовольственная комиссия Исполнительнаго комитета Гос. 
Думы и Совета Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ въ засе-
дании 2 марта 1917 г., обсудивъ вопросъ объ урегулировании 
продовольственная вопроса въ Петрограде, приняла следующий 
постановления: 

1. Предоставить центральной городской продовольственной 
организации все права, которыя предоставлены уполномочен-
нымъ председателя особаго совещания по продовольственному 
делу. 

2. Поручить центральной городской продовольственной 
организации вступить въ связь съ центральными органами ми-
лиции, которая обязана незамедлительно исииолнять поручения 
централыиой продовольственной организации. 

3. Вступить центральной продовольственной организации 
въ связь съ районными организациями и содействовать ихъ 
образованию. 

4. Избрать представителями продовольственной комиссии 
исполнительнаго комитета Гос. Думы и Совета Рабочихъ и Сол-
датскихъ депутатовъ въ центральнуио продовольственную орга-
низацию следующихъ лицъ: А. Л. Олейникова, С. В. Вернад-
ская , С. С. Загорская, А. Г. Кина, М. М. Федорова и Н. Н. 
Шнитникова. 

Для поддержания порядка въ Петрограде образована го-
родская народная милиция. Для нуждъ милиции требуется во-
оружение, по сему предлагается гражданамъ Петрограда не-
медленно сдавать все имеющееся у нихъ оружие въ канцеля-
рию начальника милиции, которая помещается въ здании го-; 
родской думы. 

Д. А. Крыжановскш. 

Е. Брешко-Брешковская. 

Министръ юстиции А. Ф. Керенский распорядился о предо-
ставлении „Бабушке русской революции „Еисатерине Констан-
тиновне Брешко-Брешковской возможности скорейшаго возвра-
щения въ Петроградъ. 
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Историческж памятникъ. 
Ртданъ приказъ о сохранении остатковъ политической 

тюрьмы, где содержались политические заключенные. 
Тюрьмы сохраняются, какъ историческая ценность. 

Путешествие ген. Иванова. 

Въ Министерстве Путей Сообщения получены сведения о 
томъ, что за небольшимъ исклпочениемъ пассажирское движе-
ние на всехъ российскихъ железныхъ дорогахъ протекало нор-
мально. Лишь наголовныхъ участкахъ Северо-Западнилхъ жел. 
дорогъ произошла некоторая заминка, благодаря тому, что изъ 
Могилева шелъ эшелонъ георгиевскихъ кавалеровъ подъ коман-
дой ген.-адъиотанта Иванова. Генералъ Ивановъ проявилъ боль-
шую растерянность и внесъ некоторый хаосъ въ железнодо-
рожную жизнь некоторыхъ головныхъ участковъ. Генералъ 
Ивановъ все время угрожалъ железнодорожнымъ служащимъ 
расгиравой въ томъ случае, если они не пропустятъ поезда. 

Все его уговоры оказались напрасными и гиоЪздъ его съ 
войсками, непропущенный ля ТЫЧА Вырицы. повернулъ обратно. 

Члены Государственной Думьи священники, единогласно 
принявшие участие въ избрании временнаго Исполнительная 
Комитета Государственной Думьи. обращаются съ братскимъ 
призывомъ къ православному духовенству всей России немед-
ленно признать власть Исполнительнаго Комитета и своимъ 
горячимъ пастырскимъ словомъ разъяснить народу, что смена 
власти иироизошла для его блага и что только при этомъ усло-
вии можно вывести Родину на путь счастья, благоденствия и 
проииветанйя. 

Розни между отдельными национальностями и классами 
населения не должно быть. Пастырский долги, нашъ призывать 
всехъ къ единению и взаимной братской любиш, завЪщанной 
намъ Спасителемъ. 

Священники члены Государственной Думы. 

В. М. Пуришкевичъ. 

В. М. Пуришкевичъ объЪзжалъ сегодня полки и призывалъ 
офицеровъ и солдатъ повиноваться Временному Правительству, 
какъ единственной власти, существуюидей въ настоящее время 
въ стране, до созыва Учредительная Собрания. 

2* 
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Участ!е женщинъ въ Учредительномъ Собранш. 

Народныя учительницы, слушательницы высшихъ женскихъ 
курсовъ подали следующее заявление черезъ члена 2-й Думы 
Пьяныхъ въ Советъ Рабочихъ Депутатовъ: 

„Товарищи, члены Совета Рабочихъ и Солдатскихъ Депу-
татовъ, мы, русския женщины, обращаемся къ вамъ съ напо-
минанйемъ о томъ, что женщина-гражданка, женщина, шедшая 
въ освободительномъ движении рука объ руку съ мужчиной, 
имеетъ право на участие въ решении дальнейшей судьбы на-
шей Родины, имЪетъ право быть членомъ Учредительнаго Со-
брания. 

Товарищи, женщины уже пользуются избирательными пра-
вами и съ честью находятся на своемъ посту депутатовъ. 
Пусть наше заявление не прозвучит!, для васъ мелочью, о ко-
торой теперь пока не время говорить: вырастить и воспитать 
подлинныхъ гражданъ можетъ только полноправная, сознатель-
ная гражданка". 

(Сл'Ьдуют'ь подписи предсЬдателышцъ народнаго универ-
ситета имени Латугина, высшихъ женскихъ курсовъ). 

Приговоръ сов-Ьта съ-Ьздовъ представителей промыш-
ленности и торговли. 

(Председателю Г. Думы) 

Советъ съездовъ представителей промышленности и тор-
говли, объединяющий общественный торгово-промыипленньия орга-
низации въ Россш, 2 марта собрался впервые ииосле низвер-
жения стараго правительства, приведшаго страну и ея народное 
хозяйство въ состояние полнаго потрясения. Советъ съездовъ 
преклоняется передъ подвигомъ, явленнымъ стране Г. Думой. 
Советъ съездовъ твердо верить, что подвигъ Г. Думы, при-
ведший армию и народъ къ победе надъ старой властью и къ 
освобождению России, вольетъ въ страну свежия силы также 
для полнаго отражения неприятельская нашествия. Советъ 
съездовъ заявляетъ, что онъ отдаетъ себя въ полное распоря-
жение Временнаго Комитета членовъ Г. Думы. Указания и рас-
поряжения Комитета онъ почитаетъ для себя обязательными 
впредь до создания новаго преобразованнаго государственнаго 
управления. 

Одновременно советъ съездовъ призываетъ все обще-
ственный, торгово-промьнпленныя организации России—биржевые 
комитеты, комитеты торговли и мануфактуръ, купеческия об-
щества, общества заводчиковъ и фабрикантовъ, съезды пред-
ставителей отдельныхъ отраслей промышленности и торговли 
и весь торгово-промышленный классъ России—забыть о пар-
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тийной и социальной розни, которая можетъ быть сейчасъ на 
пользу только врагамъ народа, теснее сплотиться вокругъ 
Временнаго Комитета членовъ Гос. Думы и предоставить въ 
его распоряжение все свои силы. 

Товарищъ Председателя Совета Н. Изнаръ. 

А р е с т ы . 

Арестованъ и доставленъ въ Таврический дворецъ госу-
дарственный секретарь С. Е. Крыжановский, авторъ закона 
3-го июня. 

Арестованъ и доставленъ въ Таврический дворецъ бывший 
министръ народнаго просвещения Кульчицкий. 

Кто арестовалъ Сухомлинова. 
Въ аресте бывшаго военнаго министра генерала Сухом-

линова приняли участие следующие нижние чины: л -гв. егер-
скаго полка Александръ Пономаревъ, л.-гв. 3-го стрелковаго 
е. в. полка Федоръ Виноградову матросъ балтийскаго флота, 
транспорта „Рига" 1осифъ Федотовъ, матросъ линейнаго ко-
рабля „Гангуть" Степанъ Пинегинъ, матросъ 2-го балтийскаго 
экипажа Федоръ Москалевъ и ипоферъ Альбертъ Ка.рро. 

Выясняются интересныя подробности относительно ареста 
гр. Клейиимихель. Когда пришли арестовать графиню, то на 
дверяхъ ея квартиры оказался плакатъ съ надписью крупными 
буквами: „Графиня Клейнмихель арестована и находится въ Гос. 
Думе" . Пришедшие не удовлетворились, однако, этой надписью 
и пожелали убедиться въ томъ, что гр. Клейнмихель действи-
тельно арестована. Они вошли въ квартиру Клейнмихель и... 
нашли ее дома. Графине предложили следовать въ Гос. Думу, 
а плакатъ съ дверей сняли. 

Сеп'одня утромъ гр. В. П. Коковцевъ явился въ одинъ изъ 
банковъ для получения по чеку довольно крупной суммы де-
негъ. Когда чекъ былъ предъявленъ, графа Коковцева задер-
жали и вызвали караулъ для арестования его. Задержанный 
протестовалъ противъ ареста, указывая, что временный коми-
тетъ Гос. Думы выдалъ ему свободный пропускъ, но такъ какъ 
въ этой бумаге одновременно указывается, что квартира гр. 
Коковцева освобождается отъ обысковъ, то онъ иие взялъ эту 
бумагу съ собой. Несмотря на протесты, гр. Коковцева подъ 
конвоемъ отправили въ здание городской думы и поместили-
подъ арестомъ въ комнате думскаго врача, затЬмъ по теле-
фону дали знать на квартиру графа, откуда явилась его жена, 
и привезла документы. Однако комиссаръ не счелъ возмож-
нымъ выпустить графа и обратился за соответствующими 
указаниями въ Гос. Думу. 
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Усмиритель револющоннаго движения 1905 года ген. Рен-
ненкампфъ арестованъ. 

Временнымъ правительствомъ получено официальное сооб-
щение объ аресте въ Финляндии финляндскаго генералъ-губер-
натора Зейна. Задержанъ также М. М. Боровитиновъ. 

Въ Зимнемъ дворце. 

Служащие и прислуга Зимняго дворца командировали 
депутацию къ министру юстиции А. Ф. Керенскому, предста-
вившую ему списокъ служебнаго транспорта. Депутация выра-
зила свои чувства солидарности съ освобожденнымъ народомъ. 

Сегодня упорно распространяютъ по городу слухи о рево-
люции въ Берлине, объ убийстве Вильгельма и т. д. 

Слухи эти не только нелепы, но и явно злонамеренны. 
Въ Германии все совершенно спокойно. Больше того—наши 
враги, пользуясь временнымъ замешательствомъ въ России, 
удваиваютъ свои усилия въ борьбе съ нами. 

Сказаннаго достаточно чтобы уяснить себе, въ чьихъ интере-
сахъ действуютъ те , кто въ настоящий тяжелый моментъ 
пытаются усыппить бдительности, русскаго народа и русской 
армии. 

Последние дни циркулируюТъ неизвестно кЪмъ пущен-
ные слухи, явно провокационнаго характера, о крупныхъ 
неудачахъ, постигшихъ нашу армию на риию-двинскомъ фронте. 

В с е эти слухи лишены всякаго основания. 

Комиссаромъ м-ства путей сообщения, членомъ Госуд. Думы 
А. А. Бубликовымъ сделано телеграфное распоряжение иио линии 
о пропуске въ Петроградъ поёзда, въ которомъ следуетъ 
принцъ Ольденбургский. 

* 
* 

Въ министерстве путей сообщения получены сведения 
о возобновлении железнодорожная движения по Финляндской 
железной дороге. Въ настоящее время поезда идутъ до Выборга. 
Въ Петроградъ следуютъ воинския части, примкнувшйя къ рево-
люцюннымъ войскамъ. 
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Отречеше оть престола Императора 
Николая II, 

Переданный командуюшимъ флотомъ Балтшскаго моря 
вице-адмираломь Непенинымъ по юзограммё текстъ мани-
феста: 

«Въ дни великой борьбы съ вггЬш-
нимъ врагомъ, стремящимся почти три 
года поработить нашу Родину, Гос-
поду Богу угодно было ниспослать 
новое тяжкое испытание Россш. 

Начавиияся внутреншя народныя 
волнешя грозятъ бедственно отра-
зиться на дальнЬйшемъ веденш упор-
ной войны. 

Судьба Россш, честь геройской 
нашей армш, благо народа, все буду-
щее дорогого нашего Отечества тре-
буетъ доведешя войны во что бы то 
ни стало до иоб^днаго конца. 

Жестокш врагъ наирягаетъ послед-
шя силы и уже близокъ мигъ, когда 
доблестная арм1я наша, совместно со 
славными союзниками нашими, смо-
жетъ окончательно сломить врага. Въ 
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эти решительные дни въ жизни Рос-
сш сочли.Мы долгомъ совести облег-
чить народу нашему тесное единеше 
и сплочеше вс'Ьхъ силъ народныхъ 
для скорМшаго достижешя победы 
и въ согласш съ Г. Думой признали 
Мы за благо отречься отъ Престола 
Государства Россшскаго и сложить 
съ Себя Верховную власть. 

Не желая разстаться съ любимымъ 
сыномъ Нашимъ, Мы иередаемъ на-
след1е Наше брату Нашему Вели-
кому Князю Михаилу Александровичу, 
благословляя его на вступлеше на 
Престолъ Государства Россшскаго. 

Запов'Ьдуемъ брату Нашему пра-
вить делами государственными въ пол-
номъ и ненарушимомъ единенга съ 
представителями народа въ законо-
дательныхъ учреждешяхъ на тЬхъ 
началахъ, кои будутъ ими установлены, 
принеся въ томъ ненарушимую при-
сягу горячо любимой Родинё. 

Призываемъ всЬхъ в-Ьрныхъ Сы-
новъ Отечества къ исполненпо своего 
святого долга передъ нимъ—повинове-
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шемъ Царю въ тяжелую минуту все-
народныхъ испытанш и помочь Ему 
вместе съ представителями . народа 
вывести Государство РоссШское на 
путь победы, б л а г о д е н с т в 1 Я и славы. 
Да поможетъ Господь Богъ Россш». 

«Николай». 
2-го марта, 15 часовъ, 1 9 1 7 годъ. 

Городъ Псковъ. 

Скрёпилъ: министръ Императорскаго двора 
ген.-адъютантъ гр. Фредериксъ. 

Настоящую телеграмму прошу срочно передать во вс-Ь 
армш и начальникамъ военныхъ округовъ по получеши по 
телеграфу манифеста, каковой долженъ быть переданъ во все 
армш и, кроме того, напечатанъ и разосланъ въ части войскъ. 

Генералъ-адъютантъ Алекстъевъ. 

Телеграмму передалъ эа начальника морского генераль-
наго штаба капитанъ 2-го ранга гр. Капнгюпъ. 

3-е марта, № 1908 

Къ войскамъ. 

Всемъ войскамъ петроградскаго гарнизона предлагается 
немедленно ввести въ своихъ частяхъ порядокъ на обновлен-
ныхъ началахъ. Командировать въ военную комиссш Госуд. 
Думы по одному представителю отъ офицеровъ и солдатъ 
съ соответствующими удостоверениями ихъ личности. Для 
регистрации предложено доставить сведения: 1) о командномъ 
составе офицеровъ и о количестве своихъ частей; 2) о коли-
честве оружия налицо и сколько его недостаеТъ; 3) объ орга-
низации хозяйственной части; 4) возстановить услов!» нор-
мальной жизни. 

Военная Комиссия Временнаго Комитета Госуд. Думы. 
Председатель Комиссии, членъ Госуд. Думы Б. Этелыардпп. 
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По Р о с с и и . 
Временнымъ правительствомъ получено сообщение, что 

тверской губернаторъ Н. Н. Бюнтингъ, оказавший сопротивление 
революционному движению, убитъ. 

Тверской губернаторъ былъ известенъ какъ ярый реакцйо-
неръ, противодействовавший деятельности даже умеренныхъ 
общественныхъ организаций. 

Для поддержания порядка въ Твери образованъ комитетъ 
общественной безопасности. 

Москва. Сегодня центромъ московскаго народнаго движения 
ииродолжала оставаться Воскресенская площадь, въ частности 
здание городской думы. Исполнительный комитетъ изъ 15 лицъ 
безпрерывно заседаетъ съ утра. Самая разнообразная публика 
по всевозможнымъ деламъ ежеминутно обращается въ ко-
митетъ. 

Сюда приводятъ освобожденныхъ политическихъ, доста-
вляютъ арестованныхъ чиновъ полиции и другихъ лицъ, опас-
ныхъ для общественнаго спокойствия. Здесь же разрешаются 
продовольственные вопросы. Ежеминутно появляются военные 
за получениемъ инструкций. 

Передъ зданиемъ думы безпрестанно дефнлируютъ въ пол-
номъ порядке полки московскаго гарнизона во главе со всеми 
офицерами и развернутыми знаменами подъ звуки военной му-
зыки. Толпа восторженно принимаетъ революционную армию, 
приветствуя каждую проходяицую часть бешеными криками 
„ура". Войска, за исключегаемъ техъ, которыя необходимы для 
[поддержания порядка въ городе, возвратцаются въ казармы и 
продолжаютъ тамъ свои занятия. 

Утромъ полк. Грузйнова посетили начальники Александров-
окаго и Алексеевскаго военныхъ училищъ для совещания по 
вопросамъ, касающимся внутренняго распорядка вверенныхъ 
имъ военно учебныхъ заведений. Толпа, которая не была въ 
курсе этихъ переговоровъ, взволнованная разнообразными слу-
хами, осадила здание \^чилища, требуя, чтобы начальство вы-
вело имъ юнкеровъ. По поручению исполнительнаго комитета 
чл. Гос. Думы Н. Н. ЩепкинЪ въ сопровождении двухъ лицъ, 
отправился къ начальнику Александровскаго военнаго училища 
для выяснения вопросовъ, волнующихъ толпу. Начальникъ учи-
лища предъявилъ Н. Н- Щепкину письменный приказъ, под-
писанный Грузиновьимъ, продолжать занятия въ училищахъ по 
установленному расписанию, нивъкакомъ случае не выводить 
юнкеровъ иначе, какъ для учебныхъ целей и ни въ какихъ 
демонстрациях'!-^ участия не принимать. 

По просьбе Н. Н. Щепкина на дверяхъ училища было 
вьивеидено обращение къ народу съ просьбой дать возможность 
юнкерЪмъ спокойно продолжать свою работу на славу Россш. 

Тифлисъ, 3-го марта. Население города и служащие желез-
ныхъ дорогъ отнеслись съ большимъ подъемомъ къ проис-
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шедшимъ перем-Ьнамъ. Въ городе не было никакихъ эксцес-
совъ. Главный начальникъ военныхъ сообщений кавказская 
фронта оффициально сообщилъ о проислпедшихъ переменахъ 
въ составе правительства. Наместникъ на Кавказе, великий 
князь Николай Николаевичъ пригласилъ къ себе представи-
телей печати и общественныхъ деятелей, въ томъ числе 
городского голову, и обратился къ нимъ съ просьбой всемерно 
поддерживать порядокъ и спокойствие, необходимое для побе-
доносныхъ действий войскъ. 

Отъ Исполнительнаго Комитета Совета Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ. 

Въ заседании комитета с.-р. и с.-д. было постановлено: 
1) возобновить трамвайное движение; 2) солдаты-милиционеры 
платить за проездъ не должны, прочие же должны платить 
обычнымъ порядкомъ; 3) Исполнительный Комитетъ образовалъ 
рядъ подкомиссий для предварительной разработки разрешения 
ряда текущихъ делъ образованной комиссии (продовольственная, 
агитационная, по организации районовъ, железнодорожная, поч-
товая, телеграфная, литературная, комиссия по возобновлению 
работъ, финансовая, автомобильная, информационная и по раз-
решению текущихъ вопросъ по заведыванию издательско-типо-
графскимъ деломъ. Предположено образование еще ряда ко-
миссий. 

Отъ Сов-Ьта Рабочихъ Депутатовъ. 

Граждане. Принявъ во внимание, что остановка трамвай-
наго движения не вызывается въ настоящий моментъ необходи-
мостью и въ то же время сопряжена съ значительнымъ 
неудобствомъ для населения и затрудненнемъ передвижения 
необходимыхъ предметовъ продовольствия, советъ рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ, въ заседании 3-го марта, постано-
вилъ возобновить трамвайное движение въ Петрограде. 

Вследствие этого, советъ рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ предлагаетъ всемъ рабочимъ и служащимъ городскихъ 
железныхъ дорогъ приступить ныне же къ необходимымъ 
подиютовительнымъ работамъ и, при первой къ тому же воз-
можности, возобновить трамвайное движение. 

Население Петрограда приглашается: 1) не препятствовать 
правильному движению трамвайныхъ вагоновъ; 2) всячески 
облегчать трудную работу служащихъ трамвая; 3) аккуратно 
вносить проездную плату; 4) немедленно возвратить дежур-
нымъ агентамъ службы движения ручиси для управления ваго-
новъ, захваченный жителями во время остановки трамвайнаго 
движения въ дни возсташя. 
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Нижние чины всехъ родовъ оружия и чины городской 
милиции, идущие одиночншмъ порядкомъ, имеютъ право на без-
платный про-Ьздъ. какъ на плоицадкахъ вагоновъ трамвая, такъ 
и внутри вагоновъ. 

Совптъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. 

Приказъ товарищу министра внутреннихъ д-Ьлъ Щепкину. 

Оставляя за собой общее руководство отделами министерства 
внутреннихъ делъ, предлагаю вамъ принять на себя непосред-
ственное зав-Ьдыванйе делами министерства. 

Председатель Совета Министровъ 
министръ вн. делъ кн. Львовъ. 

3-го марта 1917 г. 

Архивъ и, самое главное, все дела о личномъ составе 
тайныхъ агентовъ охраннаго отделения переданы въ распоря-
жение В. Л. Бурцева. 

Министромъ по деламъ Финляндии назначенъ Ф. И. Роди-
чевъ, которому предложено сегодня выехать въ Гельсичгфорсъ. 

2-го марта состоялось заседание совета присяжныхъ по-
веренныхъ округа петроградской судебной палаты. Въ виду 
того, что здание окружного суда уничтожено пожаромъ, засе-
дание происходило въ квартире Н. II. Карабчевскаго. 

Въ заседание совета явился министръ юстиции А. Ф. Ке-
ренский и обратился къ собравшимся съ краткой речью, въ 
которой просилъ советъ способствовать по м е р е силъ водво-
рению порядка и законности. 

Собрате Петроградской присяжной адвокатуры. 
3-го марта, въ адвокатскомъ кружке состоялось многолюд-

ное собрание петроградскихъ присяжныхъ поверенныхъ и ихъ 
помоицниковъ. Председательствовалъ ирис. пов. А. А. Исаевъ. 

Советъ присяжныхъ поверенныхъ доложилъ о вчерашнемъ 
заседании совета, на которомъ присутствовалъ министръ 
юстиции А. Ф. Керенский. Собрание избрало депутацию въ со-
ставе Н. П. Карабчевскаго и А. А. Исаева для принесения 
поздравлений Керенскому. 

Затемъ для разработки плана действий петроградской 
адвокатуры собрание избрало особую комиссию изъ 12 лицъ. 

Кроме того постановлено, чтобы веб члены сословия бе-
зотлагательно приняли участие въ работахъ по разрешению 
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продовольственная кризиса, по оказанию юридической, помощи 
населению и по другимъ вопросамъ, выдвинутымъ текущимъ 
моментомъ. 

Насъ просятъ сообщить, что въ воскресенье, въ 1 час. дня 
въ Литейномъ театре состоится общее собрание присяжныхъ 
поверенныхъ петроградскаго судебная округа. 

Приказъ по войскамъ Петроградскаго гарнизона. 

2-го марта 1917 г. 

Приказомъ председателя Временнаго Комитета отъ 2 - я 
марта с. г. я назначенъ временно, до приезда въ Петроградъ 
доблестнаит» генерала Корнилова, исполнять обязанности гла-
внокомандуюшаго войсками Петрограда и его окрестностей. 
Наблюдая за поведенйемъ воиискихъ чиновъ, я воочию убеждаюсь, 
какъ порядокъ среди нихъ въ столице возстановляется неуклонно 
съ каждьимъ днемъ. Отъ всего сердца благодарно васъ, благо-
родные воины петроградскаго гарнизона, за вашъ искренний 
порывъ служить Родине въ переживаемый ею грозный мо-
ментъ. Ни минуты не сомневаюсь, что воодушевленные тЬмъ 
же святымъ чувстпомъ, вы и впредь будете стремиться къ 
порядку, который! столь нуженъ нашей изстрадавшейся Родине, 
и немедленно приступите на местахъ своего постоянная квар-
тирования къ выполнению вашей главнейшей обязанности пе-
редъ Отечествомъ—подготовиться сильнее и полнее къ борьбе 
на фронте съ жестокнмъ внешнимъ врагомъ, кровожадно взи-
раюицимъ уже на нашу, якобы, слабость и спешащимъ восполь-
зоваться ею для порабощения нашего Отечества. Глубоко уве-
ренъ, что уже не днями, а всего ливнь часами, исчисляется 
время, оставшееся до той счастливой минуты, когда солдатъ 
на фронте, а рабочий—у станка будутъ настойчиво, со всей 
энерпей верныхъ сьнновч, России создавать ея будущее величие 
и счастье. 

Съ Богомъ каждый къ спокойной, честной и упорной ра-
боте въ томъ деле , къ которому приставленъ. 

Генералъ Аносовг. 

Объ обстоятельсгвахъ, при которыхъ произонпло отречение 
отъ престола государя въ пользу своего брата Михаила, со-
общаютъ следующим подробности: 

Въ Псковъ прибылъ одинъ изъ членовъ исполнительнаго 
комитета Г. Думы и одинъ изъ министровъ Временнаго Пра-
вительства съ государемъ происходила въ присутствии коман-
д у ю щ а я северными фронтомъ ген. Н. В. Рузскаго. бывшаго 
министра императорская двора гр. Фредерикса и оберъ-егер-
мейстера Нарышишна. 
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Представитель Временнаго Правительства, обращаясь къ 
царю, сообщилъ подробности всего того, что произошло въ 
Петрограде въ последние дни, и советовалъ царю не посылать 
съ фронта эшелоновъ въ Петроградъ. такъ какъ все прибы-
вающня въ Петроградъ войска присоединяются къ в о з с т а н т . 

— Временное правительство.— закончилъ министръ,—уже 
отдало распоряжение, чтобы все посланные въ Петроградъ 
эшелоны были возвращены обратно. 

— Что же мне дгЬлать?—тихо спросилъ царь. 
— Отречься отъ Престола,— отвётилъ представитель Вре-

меннаго Правительства 
После краткой беседы царь заявилъ: 
— Мне было-бы очень тяжело разстаться со своимъ сы-

номъ Поэтому я отрекусь отъ Престола въ пользу брата моего 
Михаила. Я подпишу отречение за себя и за сына. 

Царю тутъ же былъ данъ для подписи заготовленный за-
ранее актъ отречения и царь подписалъ его. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
Назначенный приказомъ председателя Временнаго 

Комитета на 4-е сего марта парадъ войскамъ петро-
градскаго гарнизона откладывается на 5-е сего марта, 
на Марсовомъ полгЬ. 

Временно исп. об. главнокомандующаго войсками въ'Петро-
граде и его окрестностяхъ генералъ-майоръ Аносовъ. 

Отреченье великаго князя Михаила А л е -
ксандровича, 

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ВОЗЛОЖЕНО НА МЕНЯ ВО-
ЛЕЮ БРАТА МОЕГО. ПЕРЕДАВШАГО МНВ ИМПЕ-
Р А Т О Р О М В С Е Р 0 С Ш С К 1 Й ПРЕСТОЛЪ ВЪ ГОДИНУ 
БЕЗНРИМЪРНОЙ ВОЙНЫ И В0ЛНЕН1Й НАРОДА. 

ОДУШЕВЛЕННЫЙ СО ВСЪМЪ НАРОДОМЪ 
МЫСЛЬЮ, ЧТО В Ы Ш Е ВСЕГО БЛАГО РОДИНЫ НА-
ШЕЙ, ПРИНЯЛЪ Я ТВЕРДОЕ РЪШЕШЕ В Ъ ТОМЪ 
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ЛИШЬ СЛУЧАЪ ВОСПРИНЯТЬ ВЕРХОВНУЮ ВЛАСТЬ, 
ЕСЛИ ТАКОВА БУДЕТЪ ВОЛЯ ВЕЛИКАГО НАРОДА 
НАШЕГО, КОТОРОМУ И НАДЛЕЖИТЪ ВСЕНАРОД-
НЫМЪ ГОЛОСОВАШЕМЪ Ч Е Р Е З Ъ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ СВОИХЪ В Ъ УЧРЕЛИТЕЛЬНОМЪ СОБРАНШ 
УСТАНОВИТЬ ОБРАЗЪ ПРАВЛЕН1Я И НОВЫЕ ОСНОВ-
НЫЕ ЗАКОНЫ ГОСУДАРСТВА РОССШСКАГО. 

ПРИЗЫВАЯ БЛАГОСЛОВЕН1Е БОЖ1Е, ПРОШУ 
ВСЪХЪ ГРАЖДАНЪ Д Е Р Ж А В Ы РОСС1ЙСКОЙ ПОД-
ЧИНИТЬСЯ ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ПО ПО-
ЧИНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВОЗНИКШЕМУ И 
ОБЛЕЧЕННОМУ ВСЕЙ ПОЛНОТОЙ ВЛАСТИ, ВПРЕДЬ 
ДО ТОГО, КАКЪ СОЗВАННОЕ ВЪ ВОЗМОЖНО КРАТ-
ЧАЙШ1Й СРОКЪ НА ОСНОВЪ ВСЕОБЩАГО, ПРЯ-
МОГО, РАВНАГО И ТАЙНАГО ГОЛОСОВАНЫ УЧРЕДИ-
ТЕЛЬНОЕ СОБРАН1Е СВОИМЪ Р Ш Е Ш Е М Ъ ОБЪ 
ОБРАЗЪ П Р А В Л Е Н Ы ВЫРАЗИТЪ ВОЛЮ НАРОДА. 

Подписалъ МИХАИЛЪ. 
•3-го марта 1917 г. 

Петроградъ. 

ПредсЬдателемъ Совета министровъ кн. Г. Е. Львовым ъ 
сегодня отправлена начальнику штаба верховнаго главноко-
мандующаго ген.-ад. Алексееву, городскимъ головамъ и пред-
•••бдателямъ губернскихъ земскихъ управъ, главнокомандую-
щимъ войсками всехъ фронтовъ, комалдующимъ войсками 
воснныхъ округовъ, командующимъ флотами Балтийскимъ и 
Черноморскимъ, командирамъ лортовъ и помощнику финлянд-
скаго генералъ-губернатора следующая телеграмма: 

„2-го сего марта последовало отречение отъ престола госу-
даря императора Николая II за себя и за своего сына въ пользу 
великаго князя Михаила Александровича. 

3-го марта Михаилъ Александровичъ отказался воспрпять 
верховную власть впредь до определения Учредительнымъ 
Собраниемъ формы правления и призвалъ население подчин-
и т ь с я временному ниравительству по почину Госуд. Думы 
возникшему и облеченному всею полнотою власти впредь 
до созыва Учредительная Собрания, которое своимъ решениемъ 
объ образе правления выразить волю народа". 

Председатель Совета Министровъ Кн. Львовъ. 
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Радиотелеграмма Временнаго Правительства. 

3-го марта изъ радиотелеграфная отделения отправлена 
радиодеиеша следующая содержания: „Всемъ, всемъ, всемъ. 
28-го Февраля вечеромъ председатель Гос. Думы получилъ 
Высочайший указъ объ отсрочке заседаний .до апреля. Въ 
тотъ же день утромъ нижние чины Волынскаго и Литовскаго 
полковъ вышли на улицу и устроили рядъ демонстраций въ 
пользу Гос. Думы. Къ вечеру того же дня волнение въ вой-
скахъ и населении приняло крайне тревожные размеры. 

Члены Гос. Думы, собравшись на частное совещание пору-
чили Совету старейшинъ немедленно выработать меры для 
возстановления порядка. Советъ старейшинъ избралъ для этой 
цели, а также для сношений съ организациями и лицами Вре-
менный Комитетъ изъ 12 членовъ, которому ипередалъ выпав-
шую изъ рукъ правительства власть. 

После продолжительная обсуждения Временный Комитетъ. 
во главе съ председателемъ Думы Родзянко решилъ принять 
на себя функции исполнительной власти. Въ ближайшие дни 
волнения перебросились изъ столицы на окрестности и опас-
ность приняла угрожающие размеры. Съ целью предупрежде-
ния полной анархии временное правительство взяло на себя 
возстановление нормальной связи между нижними чинами и 
офицерами. 

Въ короткий срокъ, при единодушномъ настроении всей 
армии въ пользу переворота, Комитету и сгруппировавшемуся 
вокругъ него Петроградскому гарнизону удалось мало-по-малу 
приостановить уличные эксцессы и возстановить порядокъ въ 
столице. Рядъ общественныхъ зданий, однако же, пострадалъ 
отъ господствовавшей одно время анархии. Количество чело-
веческихъ жертвъ, по счастью, оказалось не столь значительно, 
какъ можно было опасаться, 

Серьезное осложнение создалось подъемомъ общественная 
настроения и энергичной деятельностьно левыхъ политическихъ 
организаций. Временному Комитету, однако, удалось вступить 
въ сношения съ наиболее влиятельнымъ изъ нихъ—Советомъ 
Рабочихъ Депутатовъ, избраннымъ въ кратчайшее время пет-
роградскими фабриками и заводами. 

Рабочее население Петрограда проявило политическое бла-
горазумие, и, понявъ опасность, грозившую столице и стране, 
въ ночь на 2-е марта сговорилось съ Временнымъ Комитетомъ 
Думы, капсъ относительно предполагаемая направления ре-
формъ и политической деятельности последняя, такъ и отно-
сительно собственной поддержки будущая правительства въ 
пределахъ,—объявленныхъ имъ политическихъ намерений. 

Вечеромъ 2-го марта после продолжительная обсуждения 
въ тысячной аудитории рабочихъ, проекты, выработанные обе-
ими сторонами, получили одобрение громаднымъ большинствомъ 
всехъ противъ 15 голосовъ. Соглашение это обехцаетъ оконча-
тельно остановить печальный явления на улицахъ столицы, 
резко осуждаемый въ вьипущенномъ Советомъ Рабочихъ Де-
путатовъ воззвании. 
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Изъ ряда городовъ получаются сообщения о присоедине-
нии ихъ къ действиямъ Временнаго Комитета Гос. Думы, и о 
создании подобньихъ же временныхъ органовъ власти. Въ Цар-
скомъ Сел'Ь в се войска примкнули къ движению. Попытки по-
слать противъ столицы воинскйя части изъ местностей, близ-
кихъ къ Петрограду, кончились полнейшей неудачей, такъ 
какъ посылаемЫя войска немедленно переходили на сторону 
Гос. Думы. 

Возстановивъ некоторый порядокъ и убедившись въ проч-
ности достигнутая успеха, Временный Комитетъ постанови чъ 
организовать Временное Правительство въ составе: председа-
теля совета министровъ и министра внутреннихъ делъ князя 
Львова, военная и морского Гучкова, министра иностранныхъ 
делъ Милюкова, министра торговли и промышленности Коно-
валова, министра финансовъ Тереще-ико, министра юстиции со-
цйалистическаго депутата Керенскаго, министра земледелия 
Шингарева, министра путей сообщения Некрасова и оберъ-про-
курора синода Львова. 

Послы английский, французский и итальянский признали 
народное правительство, спасшее страну отъ тяжелой разрухи 
и возстановившее веру въ боевуио способность страны и армии. 

Въ числе задачъ "ближайшей действительности выпущен-
ное 3 - я марта правительственное воззвание упоминаетъ: общую 
амнистию, свободу собрании!, союзовъ, совести и печати,—под-
готовку къ созыву учредительная собрания для выработки 
формы правления и конституции страны, отмену нацнональныхъ 
и религнозныхъ ограничений, инеудаленне изъ Петрограда пере-
шедшихъ на сторону движения воинскихъ частей сохранение 
за нижними чинами, при соблюдении ими строгой воинской 
дисциплины въ строю и во время военныхъ поручений, общихъ 
гражданскихъ правъ. 

Энтузйазмъ населения по поводу совершающаяся даетъ 
полную уверенность не только въ сохранении, но и въ громад-
номъ увеличении силы национальная сопротивления. Къ тому 
же приходятъ и выпущенный комитетомъ Государственной 
Думы заявления, въ которыхъ постоянно упоминается о твер-
домъ решенйи народнаго представительства и национальная 
правительства сделать все усилия и принести все жертвы для 
достижения решительной победы надъ врагомъ. 

Радиотелеграмма составлена П. Н. Милиоковьимъ и разослана 
отъ имени временнаго правительства. 

ОС 



Книжная Экспедиция „Свободная Россия" специально со-
етавляеть для провинции комплекты стоимостью въ 5, 

10, 15 и 20 рублей за комплектъ книгъ. 

С0Ц1ШСТИНЕСК1Я БИБЛЮТЕКИ 
на всевозможный политическия темы по партшнымъ, аграрными, 
Финанеовьимъ, Фабрично-заводскими, рабочимъ и другимъ вопросами 

современной социологии. 

Библ1отека № 1 (комплектъ въ 15 книгъ)—стоимость 
5 рублей (съ пересылкой). 

Библиотека № 2 (комплектъ въ 30 кийгъ)— стоимость 
10 рублей (съ пересылкой). 

Библютека X» 3 (комплектъ вь 40 книгъ) — стоимость 
15 рублей (съ пересылкой). . 

Библиотека № 4 (комплектъ въ 50 книгъ)'— стоимость 
20 рублей (съ пересылкой). 

(Въ библиотеки Л'» 3 и № 4 включены книги болЬе научиаго 
характера популярныхъ авторовъ но политическимъ во-

просами . 

Библиотеки высылаются лишь по. получеши полной стои мости 
таковыхъ (платежъ не налагается). 

АДРЕСЪ; Книжная зкЬпедицщ „Свободная Роесмя". 
Петроградъ, Поварской 10, кв. 16. 

Ц-Ъна 2 рубля съ пересылкой. 


