4.2.
Подборка документов, сделанная М.Д.Ореховым
«Русские люди! Великая родина наша умирает. Бли
зок час кончины.
Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корни
лов, заявляю, что временное правительство под давление
большевистского большинства советов действует в пол
ном согласии с планами германского генерального штаба,
одновременно с предстояш;ей высадкой вражеских сил на
Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну
внутри.
Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повеле
вает мне в эти грозные минуты призвать всех русских лю
дей к спасению умирающей родины. Все, у кого бьется в
груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в храмы, мо
лите Господа Бога об объявлении величайшего чуда, спа
сения родной земли. Я, генерал Корнилов, - сын казакакрестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ни
чего не надо, кроме сохранения великой России, и кля
нусь довести народ - путем победы над врагом, - до учре
дительного собрания, на котором он сам решит свои судь
бы и выберет уклад своей новой государственной жизни.
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Передать же Россию в руки ее исконного врага - гер
манского племени - и сделать русский народ рабами нем
цев я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и
брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли.
Русский народ! В твоих руках жизнь твоей родины...»
27.08.1917
Генерал КОРНИЛОВ

Телеграмма № 4202
из Петрограда 28.08.1917
Начальствующим по всем линиям
железных дорог тыла и фронта
и дорожным комитетам

«От имени Временного Правительства приказываю
никаких требований и распоряжений бывшего Верховно
го Главнокомандующего генерала Корнилова, изменив
шего и открыто восставшего против Временного Прави
тельства, не исполнять, своевременно озаботиться вызо
вом революционных частей для охраны и заш;иты от на
силий агентов генерала Корнилова».
Министр-Председатель
и Военный-Морской Министр
КЕРЕНСКИЙ

Телеграмма № 50
Москва. Сев. 28.08.1917; 5 час. дня
ЛЦ, всем Н, Ц
и Министру-Председателю
Керенскому

«Центральный Исполнительный Комитет Всероссий
ского железнодорожного союза, в виду переживаемого
момента, в полном единении со всей демократией и Вре
менным Правительством предлагает всем железнодорож
никам оставаться на своих постах, в полной готовности по
первому приказу Центрального Исполнительного Коми
тета доказать преданность родине революции. Все сведе137

ния и меры, принимаемые главным комитетом дорог,
предлагаем передавать Москва. Северные. Центральному
Исполнительному Комитету Всероссийского ж.д. союза.»
Председатель Бюро ОРЕХОВ
Секретарь СУСЛОВ
СПБ. 28/VIII. 7ч.вечера. №52.
Министру-Председателю
Керенскому

«Ц.И.К.В.Ж ..С. заявляет, что он использует весь свой
авторитет и приложит все зависящие меры подавлению
контр-револлюционных выступлений, действуя в полном
единении с Вр[еменным] Пр[авительством] и демократи
ческими организациями».
Пред. ОРЕХОВ
Секр. КАЗАНОВИЧ
28/VIII. 10 час. веч. № 53
Всем ЛД

«Ц.И.К.Ж.С. предлагает назначить непрерывное де
журство в телеграфе членов ГЛ. К. и К-ов телеграфа для пе
ресмотра всех телеграмм. Сомнительные телеграммы, а
также все шифрованные, кроме адресованных Керенско
му, должны задерживаться и направляться Ц.К.С. и Гл.
Д.К. Необходимо срочно по телеграфу выяснить количест
во и направление движения подозрительных войск на ли
нии и немедленно сообщить Ц.К.В.Ж.С».
Пред. ОРЕХОВ
Секр.СУСЛОВ
*

*

*

28/VIII. № 57

«Ц.И.К.В.Ж .С. предлагает принять к точному испол
нению следующую телеграмму Ц. Ливеровского: (След
Телеграмма Ливеровского).
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Ц .К.В.Ж .С. во имя спасения родины и революции
требует от товарищей принять самые решительные ме
ры к недопущению повсеместно по всей сети передви
жения контр-революц. войск, для чего, кроме мер,
предложенных телеграммой Лив[еровского], предлага
ется след.: в случае надобности, прекращать движение,
при приближении войск угонять все паровозы, снимая
с линии весь личный состав. При невозможности убрать
все паровозы, снимать с них важнейшие части, разби
рать пути и загромождать их составами».
Предс.ОРЕХОВ
Секр. ХОЛЩЕВНИКОВ

28/VIII
Всем Н, ЛЦ
Копия всем армейским и полковым комитетам

«Воспользовавшись невыносимо тяжелым положени
ем родины, генерал Корнилов поднял руку на свой народ
и на его свободу. Временного Правительства справедливо
объявило Корнилова изменником. Долг всех сознатель
ных граждан свободной России оказать поддержку
Вр[еменному] Пр[авительству] и выдать изменника в ру
ки законной власти. Ц.И.К.Ж .С. предлагает войскам аре
стовать Корнилова, а впредь до выдачи Корнилова закон
ным властям, предлагает железнодорожным агентам пре
кратить доставку продовольственных грузов в местности
занятые приверженцами Корнилова.
Нам ясно, что Корнилов действует открыто в пользу
Вильгельма, войска которого приостановили наступле
ние, так как на Петроград наступает Корнилов с помо
щью русских войск».
Предс. ОРЕХОВ
Секр. КАЗАНОВИЧ
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Телеграмма №74.
Из Москвы. I Курск. 30.08.1917
Министру-Председателю
Копия всем Комитетам по всей сети

«Всероссийский Профессиональный Союз паровозных
бригад заявляет, что он примет все зависящие от него ме
ры, если этого потребует г. Министр-Председатель для
предотвращения всяких попыток контрреволюционного
характера, откуда бы они ни исходили, - сможет это ис
полнить не словом, а делом».
Председатель Паровозосоюза Н.ФЕДОТОВ
Секретарь ВАРАНОС

Из Москвы. Штаба ОКР.
№ 100. Москва. Воронеж
Копия И.К.В.Ж.С.

«Казаки, за исключением эшелонов, следующих из Ка
ширы, и тяжелая артиллерия перевозке не подлежат и ос
таются впредь до распоряжения на станции, где они задер
жаны; остальные же воинские перевозки восстанавлива
ются, как по существующим нарядам, так и вновь выдана
емым. Александровская дорога остается закрытой для вся
кого рода воинского движения. Принять самые энергич
ные меры к скорейшему продвижению всех разрешенных
к продвижению перевозок».
Д.Начвосо МАСТРЮКОВ

Телеграмма №9199.
Москва. НИК. 03.09.1917
По всей сети железнодорожникам

«Из Петербурга от Министра-Председателя и из Став
ки от Председателя Чрезвычайной Следственной Комис
сии сообщают: генерал Алексеев 1-го сентября принял
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ставку. До прибытия следственной Комиссии им аресто
ван генерал Корнилов и чины ставки: Лукомский, Рома
новский, Тлюшевский, Плющик; арестованные пока со
держатся в губернаторском доме; охраняются надежным
караулом. В ночь на 2 прибыла Чрезвычайно-Следствен
ная Комиссия под председательством прокурора Шабловского и арестовала Кислякова и Аладьина. Производятся
обыски и выемки. Осадное положение Могилева снято,
войска выражают полную преданность Временному Пра
вительству. Все преступники будут судимы военным рево
люционным судом по всей строгости закона. В Петрограде
составлено Времен[ное] Правительство из пяти лиц: Ке
ренского, Никитина, Терещенко, Верховского, Вердеревского. Генерал Верховский выехал из Петрограда. Теле
граммы широко распространить в войсках и объяснить
всем, почему отменена отправка военных сил на Могилев
из Москвы и Орла. Восстание Каледина на Дону, по-види
мому, постепенно распадается. Все должные меры приня
ты, и войска Московского и Казанского округов готовы
раздавить всякую попытку».
Командующий войсками РЯВЦЕВ
За председателя ЦИК В ж.д. союза МАЛИЦКИЙ

Телеграмма № 2009
Из Москвы. Никол. 03.09.1917
По всей сети ж.д.

«Казаки! Несколько честолюбцев и авантюристов хо
тят толкнуть наше исстрадавшееся отечество в бездну ги
бели и мирового позора. Один из них, Корнилов, уже аре
стован и будет судим революционным судом. Войска, дви
нутые им на Петроград, сделались жертвой обмана; ди
кая дивизия и ваши братья - казаки не знали, куда их ве
дут. Но они прозрели теперь: они все выразили покор
ность Временному Правительству. Ничья кровь не проли
лась, кроме крови мятежника, генерала Крымова, кон
чившего жизнь самоубийством. Теперь остаетесь вы. Ка
заки опомнитесь. Мятежник Каледин восстал против вла141

сти Временного Правительства. За Временное Правитель
ство стоит единодушно весь русский народ, и его, несо
мненно, постигнет та же участь, что и Корнилова. Казаки
на фронте всех действующих армий на стороне Временно
го Правительства. Войска Моск[овского] и Казанск[ого]
округов готовы, только ждут приказа раздавить мятеж;
верю, что этого приказа отдать не придется, - вы сами
должны арестовать и выдать Каледина и тех, кто с ним. Я
требую полного подчинения Временному Правительству
и роспуска казачьих частей, сформированных без прика
за Временного Правительства. Железнодорожников про
шу эту телеграмму распространить казачьим частям».
Командующий войсками Московского Округа РЯБЦЕВ
За председателя ЦИК В ж.д. союза МАЛИЦКИЙ

Телеграмма № 8 8 7
Из Москвы. Сев. 07.09.1917
Всем Главным Дорожным Ком.
Всей сети; Н и JJ

«Ввиду наступившего успокоения (в) стране, с 7 сент
прекращает функции Особое Бюро Центрального Испол
нительного Комитета Всероссийского ж.д. союза, объяв
ленное телеграммой 29 августа №65, и Главным Дорож
ным Комитетам предоставляется право отменить все ме
роприятия, вызванные обстоятельствами острого момен
та борьбы с контрреволюцией».
За пред. МАЛИЦКИЙ
Секретарь НЕСТЕРЕНКО
{М Д.Орехов, ук.произв., с. 4 7-48 , 51-52 , 55-5Ь)
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