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СОРОК ЛЕТ НАЗАД-

И Ю Л Ь С К И Е С О Б Ы Т И Я 
16 — 17 июля 1917 года на 

улицах Петрограда состоялась 
знаменитая июлбская демон
страция рабочих и солдат. Де
монстрация и последовавшие за 
ней события явились перелом
ным этапом в развитии русской 
революции. 
* Шел пятый месяц револю

ции... 'Свергая самодержавие, 
рабочие и солдаты жаждали ми
ра, хлеба/свободы. Но буржуаз
ное Временное правительство 
саботировало требования наро
да. Оно продолжало империали
стическую войну, карало кре
стьян за захват помещичьих зе
мель, толкало страну в пропасть 
хозяйственной разрухи. На этой 
почве с каждым днем все боль
ше обострялась классовая борь
ба. По всей стране бастовали ра
бочие.^ деревне развертывалась 
борьба крестьян за землю. Сол
даты на фронте отказывались 
воевать. 

Весь ход событий после свер
жения самодержавия и огром
ная разъяснительная работа 
большевиков быстро просвеща
ли м а с ^ рабочих, солдат и кре
стьян. Всё больше росло недо
верие трудящихся к Временному 
правительству и соглашатель
ской политике меньшевиков и 
эсеров, ! И, наоборот, влияние 
большевистской партии с каж
дым днем усиливалось, укрепля
лись ее позиции в Советах, 
профсоюзах, крестьянских и сол
датских комитетах и в других 
массовых организациях трудя
щихся. 

Это вызывало тревогу в ла
гере контрреволюции. Она моби
лизовала все свои возможности, 
готовясь нанести решающий 
удар по силам революции. 

18 июня (1 июля) Временное 
правительство погнало солдат в 
наступление. В случае его удачи 
буржуазия рассчитывала взять 
всю власть в свои руки и разо
гнать Советы, при неудаче — 
взвалить все на большевиков, 
обвинив их в разложении армии. 

А когда наступление прова
лилось, группа кадетских мини
стров Временного правительства 
заявила о своей отставке. Рас
чет был простой; напугать мень
шевиков и эсеров и с их по
мощью покончить с двоевла
стием в пользу буржуазии. И 
действительно, соглашатели и на 
этот раз уступили кадетам и, по 
выражению Ленина, «петуш
ком» побежали за ними. 

Но иначе реагировали на про
вокационные маневры буржуа
зии трудящиеся массы. Револю
ционный Петроград в те дни 
бурлил. Рабочие и солдаты, из
мученные голодом, разрухой, 
войной, возмущенные империа
листической политикой Времен
ного правительства, рвались на 
улицу. 

3 (16) июля в Выборгском 
районе Петрограда стихийно на
чались демонстрации против 
Временного правительства. Вна
чале пришли в движение солда
ты Первого пулеметного полка. 
На своем митинге они высказа
лись за немедленное вооружен
ное выступление и разослали 
делегатов на ^заводы и в казар

мы. Солдаты полка погрузили 
пулеметы на автомашины и на
правились к Таврическому двор
цу, где тогда помещались ВЦИК 
и Петроградский Совет. Над их 
колонной реяли лозунги: «Вся 
власть Советам!», «Долой вой
ну]», «Да погибнет буржуазия 
от наших яулеметов!». Вслед за 
пулеметчиками выступили Гре
надерский, Московский и другие 
полки. А к вечеру того же дня 
во всех районах Петрограда 
шли горячие митинги. И всюду 
единодушное р е ш е н и е : в с я 
власть должна перейти к Сове
там. 

В то время заседала Петро
градская общегородская конфе
ренция большевиков. Предста
вители пулеметного полка яви
лись на заседание этой конфе
ренции и заявили о своем наме
рении выступить против Вре
менного правительства. 

Центральный Комитет партии 
большевиков был против воору
женного выступления в тот мо-
l§emv считая его преждевремен
ным. Революционный кризис в 
стране еще не созрел, провин
ция не была подготовлена к то
му, чтобы своевременно поддер
жать выступление петроград
ских работах в солдат, В таких 
условиях пршдеиременный 
взрыв вооруженной борьбы ^йл 
бы на руку контрреволюции, 
ждавшей лишь удобного повода 
для перехода в наступление. 
«Пусть грядущие Кавеньяки на
чинают первыми», — писал тог
да Ленин. 

Петроградская конференция 
большевиков прервала свою ра
боту и послала всех делегатов 
на предприятия и в полки, что
бы удержать массы от выступ
ления. Но остановить движение 
оказалось уже невозможным: с 
неудержимой силой массы рва
лись на улицы и площади горо
да. Тогда партия решила возгла
вить стихийное движение и при
дать ему мирный и организо
ванный характер. На 4 (17) ию
ля она назначила мирную демон
страцию под лозунгом «Вся 
власть Советам!», Около 12 ча
сов дня в Петрограде началась 
грандиозная 500-тысячная де
монстрация под руководством 
большевиков. Здесь были не 
только рабочие и солдаты Пет
рограда, но и матросы Крон
штадта, трудящиеся Петергофа, 
Ораниенбаума, Красного Села. 
Со всех концов города колонны 
направлялись к особняку Кше-
синской, где помещались ЦК и 
ПК большевиков. Тут их привет-
с т в о в а л и В. И. Л е н и н , 
Я. М. Свердлов и другие руково
дители партии. Отсюда демон
странты пошли к Таврическому 
дворцу, где заседал Всероссий
ский центральный исполнитель
ный комитет Советов. На заседа
нии ВЦИК то и дело появлялись 
представители рабочих и солдат 
и передавали требование демон
странтов — Советы д о л ж н ы 
взять всю власть в свои руки и 
порвать с империалистической 
буржуазией. Но меньшевистско-
эсеровские лидеры и не помыш
ляли рвать с буржуазией. Счи
тая революцию законченной, они 

не мыслили себе иного прави
тельства для России, чем бур
жуазное. 

Пока рабочие и солдаты стра
стно призывали ВЦИК взять 
власть в свои руки, его руково
дители сговаривались с прави 
тельством о кровавой расправе 
с мирными демонстрантами. С 
благословения социал-соглаша
телей командующий Петроград
ским военным округом генерал 
Половцев начал «наводить поря
док». Против демонстрантов бы
ли двинуты реакционные войска. 
Улицы Питера о р о с и л и с ь 
кровью. Так впервые после свер
жения самодержавия было от
крыто применено насилие про
тив революционных масс. Бур
жуазия стала на путь вооружен
ной борьбы с силами револю
ции. 

После подавления июльской 
демонстрации буржуазия с по
мощью меньшевиков и эсеров 
развернула оголтелый поход 
против партии большевиков, ре
волюционных рабочих и солдат. 
В ночь на 5 июля юнкера раз
громили помещение редакции 
«Правды». 7 июля Временное 
правительство издало приказ об 
аресте Ленина. Владимир Ильич 
вынужден был укрыться в под
полье. 12 июля последовал за
йди о введении смертной казни 
на фронте. 

Июльские события явились 
последним этапом мирного раз
вития революции, последней по
пыткой путем манифестации по
будить Советы взять власть в 
свои руки. С этого момента Со
веты фактически п е р е д а л и 
власть контрреволюции, а мень
шевики и эсеры окончательно 
превратились в ихюткрытых по
собников. 

Политическое положение в 
стране резко изменилось. Кон
чилось двоевластие, ибо вся 
власть перешла в руки буржуаз
ного Временного правительства, 
а Советы стали бессильным при
датком этого правительства. 

Мирный период развития ре
волюции исчерпал себя. В поря
док дня встал вопрос о воору
женном восстании против импе
риалистической д и к т а т у р ы . 
«Всякие надежды на мирное раз
витие русской революции исчез
ли окончательно,—писал Ленин 
10 июля 1917 года, —Объектив
ное положение: либо победа 
военной диктатуры до конца, 
либо победа вооруженного вос
стания рабочих...» (Соч., т. 25, 
стр. 158). 

В то же время июльские собы
тия послужили важным полити
ческим уроком для широких 
трудящихся масс. Они проясни
ли их сознание и способствовали 
росту революционных настрое
ний. 

Изменившаяся обстановка по
требовала от партии изменения 
и тактики. Новую тактику, на 
основе ленинских указаний, вы
работал V I съезд партии, кото
рый нацелил рабочий класс на 
вооруженное восстание против 
империалистической буржуазии. 

И АЛЕКСАНДРОВ. 
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Пйёьш в редакцию 

ЖАЛКИ В К О Л Ш ^ 
Коллектив слуабы пути же

лезнодорожного транспорта ве
дет большую и трудоемкую ра
боту по ремонту железнодорож
ных путей нашего комбината. 

Ремонтный сезон в самом 
разгаре. Мы долины за пять ме
сяцев летнего сезона произ
вести средний и капитальный 
ремонт 25 километров и пла
ново-предупредительный ремонт 
около 200 километров пути. 
Коллектив нашей службы взял 
на себя повышенные социа
листические обязательства: за
кончить годовой план ремонта 
железнодорожных путей к зна
менательной дате — 40-й го
довщине Великого Октября. И 
иу«яо сказать, что свои обяза
тельства путейцы с честью вы
полняют. 

Но мы встречаем в этом ряд 
трудностей, которые можно бы
ло бы легко избежать. Дело в 
том, что руководители службы 
движения (начальник службы 
движения т. Гурков) вместо по
мощи зачастую ставят нам пал
ки в колеса. 

19 июля мы должны были по
лучить 6 полувагонов щебня. Но 
по каким-то неизвестным при
чинам мы получили только 4 
полувагона, к тому же два из них 
были адресованы не туда, куда 

нужно: вместо станции Входная 
на станцию Доменная. А Два 
наших щебеночных полувагона 
загрузили конструкциями и от
правили на станцию Сульфид
ная. • • ~ : -

Чтобы не было простоев, мы 
2 полувагона срочно разгрузили 
и вновь отправили под погруз
ку. Но не тут-то было; движен
цы их загрузили и отправили . . . 
в цех подготовки составов, а 
путейцы снова ожидали у мо
ря погоды. 

Чем объяснить такое отноше
ние движенцев к обеспечению 
службы пути всем необходи
мым для нормальной работы? 
Возникает и второй вопрос: 
когда оно изменится в лучшую 
сторону? 

Кстати сказать, обо всех та
ких делах хорошо известно ис
полняющему обязанности на
чальника ЖДТ т. Каверзину и 
старшему вагонному диспетчеру 
т. Макагонову. Необходимое в 
ближайшее время создать нам 
все условия для нормальной ра
боты. 

В. МУСТАФИН, 
бригадир* 

А. БОЙКО, 
профгруппорг службы пути, 

КАК МЕНЯ ПРИНЯЛ 
т. БОГАТЫРЕВ 

В этом году я ушел на пен
сию и решил заняться садовод
ством. В правлении сада сказа
ли, что мне на своем участке 
нужно построить будку — домик 
стандартного типа. Для построй
ки этого домика нужен лесома
териал. 

Я знаю, что на территории 
завода во многих местах валя
ются отходы леса: доски, стой
ки, из которых вполне можно 
соорудить домик. Обратился я к 
начальнику по быту т. Хлест-
кину, чтобы он мне разъяснил 
как можно получить разреше
ние на сбор отходов леса. 

Тов. Хлесткий посоветовал 
мне написать заявление на имя 
заместителя директора комбина
та т. Богатырева. 

— Если он разрешит, — 
сказал т. Хлесткий, — тогда 
можно собрать. 

То же самое посоветовал и 
бухгалтер железнодорожного 
транспорта т. Винокуров. Я так 
и сделал. 

В пятницу, 19 июля, я с 
заявлением пошел к т. Богаты
реву. Не выслушал он меня, не 
спросил, не говоря уже о том, 
что ничего не посоветовал. 
Впрочем нет, вот что мне ска
зал т. Богатырев: 

Отдайте Ваше заявление 
т. Хлесткину . (зачем, к чему 
ато?), я ему все расскажу, что

бы он зря не посылал людей ко 
мне по таким вопросам. 

— Так можно ли собирать 
отходы или нельзя? адта*-, 
ся выяснить я. 

— Потом спросите у т. Хлес1г-
кина, — был ответ. 

GTOHT ли повторяться! не
сколько раз спрашивал я у 
т. Богатырева более определен
ный ответ, да или нет, и каж
дый раз он меня адресовал к 
т. Хлесткину. . V. 

Мне кажется, что можно 
было бы в таком случае посту
пить не так. Объяснить в двух-
трех словах, что, мел, порядок 
такой-то и такой-то, что разре
шить собирать отходы поэтому 
не могу, а потом поговорить с 
т. Хлесткиным и ему указать 
на ошибку. Разве нужно было 
меня посылать к т. Хлесткину 
буквально из-за двух-трех слов. 

Думается, что руководителю 
комбината нужно более чутко 
относиться к своим посетите
лям, во всяком случае больше 
объяснять и меньше отмахи
ваться от их вопросов. 

Г. КРАВЧЕНКО, 
пенсионер. 

И. о. редактора В. М. ЩИВРЯ. 
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