
ТЕКСТЪ ПЕРЕГОВОРОВТЬ.

Начальникамъ отдвльныхъ частей.
Объявить командамъ и рабочимъ.

Объявляю текстъ переговоровъ по аппарату „Юза" депутатовъ отъ команды
судовъ флота, собранныхъ по приказанию Командующаго флотомъ на „Кречетв",
съ Министромъ Юстиши Временнаго Правительства, членомъ Государственной Ду-
мы Керенскимъ. Переговоры происходили около 9 час. вечера. 3-го Марта 1917 г.

Вшге-Адмиралъ НЕПЕНИНЪ

Просите депутата Керенскаго, здесь у аппарата одинъ изъ депутатовъ
линейнаго корабля „Полтава".

- Товарищи, въ вашемъ лиц'Ь передаю свой привтлъвсъмъ матросамъ Свеаборг-
скаго гарнизона. Товарищи, Вы знаете меня, что я сощалистъ, а нынг в я Ми-
нистръ Юстищи и отъ моего имени прошу Васъ объяснить всбмъ матросамъ ма-
нифеста объ отказе отъ Царской власти Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНД-
РОВИЧА —вотъ слова манифеста:

«Тяжкое бремя возложено па меня волею брата моего, передавшаго мн'Ь Импе-
раторски! Всероссшшй Престолъ въ годину безприм'Ьрной войны и волненш
народныхъ. Одушевленный единой со всЬмъ народомъ мыслью, что выше всего
благо родины, иринялъ я твердое рътпеше въ томъ случат, воспринять Верховную
власть, если такова будетъ воля Великаго народа нашего, которому и надле-
жать всенароднымъ голосоватемъ черезъ представителей своихъ въ Учредителыюмъ
Собрапш установить образъ правлешя и новые основные законы Государства
Россшскаго. По сему, призывая благословеше Божlе, прошу вевхъ гражданъ Державы
Российской подчиняться Временному Правительству, по почину Государственной
Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти впредь до того, какъ,.
созванное въ возможно кратчайшие срокъ на основ'Г. всеобщаго, прямого, равнаго
и тайнаго голосоватя, Учредительное собрате своимъ р'Ьшешемъ объ образ!;
правлетя выразить волю народа.

Подписали: МИХАИЛЪ

03.03.1917 года Петроградъ».
Товарищи, я Мииистръ Юстищи, членъ этого Учредительного Собрашя, Прави-

тельства и Членъ Государственной Думы Керенсшй, своимъ словомъ подтверждаю
подлинность текста этого отречешя и заявляю, что я вместе съ главой Временнаго
Правительства нрииялъ актъ отречетя изъ рукъ Великаго Князя Михаила Алек-
сандровича. Итакъ, товарищи матросы, родилась свободная Росстя и мьг все,
граждане Ея, обязаны закрепить и навсегда утвердить Ея новый строй. Я прошу
Васъ, товарищи, прекратить волнеше, которое разрушастъ сдипеиlс всЬхъ
гражданъ страны. Помните, что первый разъ въ нашей истсрти солдаты и офи-
церы и матросы вместе бо[)Олись за свержеше стараго Царскаго строя. Я заяв-
ляю Вамъ, что действительно г.г. офицеры во всемъ огромномъ большинстве,
вместе съ народомъ въ Петрограде- я говорю въ собрашяхъ, где ирисутствуютъ
вместе все граждане, въ томъ числе солдаты и офицеры. Вотъ я Вамъ приведу,.
товарищи, место изъ речи депутата Чхеидзе я—вошелъ възалъ Государственной
Думы, восторженно приветствуемый толпой и сопровождаемый солдатами и офице-
рами и говорилъ слово о стяющемъ велишемъ подвиге револющониаго солдата, которому
жметъ руку герой рабочш. Чхеидзе разсказываетъ о последнихъ усшняхъ про-
вокащи охранки, выпустившей гнусную прокламаций объ убшстве солдатами
офпцеровъ, и горячо призываетъ солдатъ приветствовать офицеровъ, какъ граж-
данъ, поднявшихъ револющогшое знамя и призываетъ остаться братьями во имя
великой револющи и Русской Свободы. После этйхъ словъ, товарищи, толпа ра-
бочихъ солдатъ и офицеровъ несетъ Чхеидзе на рукахъ. Вы видите товарищи,
что и въ Петрограде были сильиыя волнешя среди солдатъ, но теперь наши то-
варищи солдаты уже поняли, что гибнущая власть стараго царизма, желая спасти
себя провокащоннымъ путемъ, хотела создать анархш въ Государстве. Велигай
государственный смыслъ русскихъ крестьянъ и рабочихъ, солдатъ и матросовъ
обманетъ надежды гибнущей власти организованными выступлешями и самъ при-
зываетъ Сlюихъ Оратьевъ не поддаваться внутреннему врагу. «Товарищи, скажите
всемъ матросамъ и мою речь, какъ Министра Юстищи, которую я сказалъ 2
Марта въ Екатерининскомъ зале Государственной Думы. Я сказалъ: Товарищи

солдаты и граждане, я Керенсшй во всеуслышаюе говорю, что новое Временное
Правительство вступило въ исполнеше своихъ обязанностей по соглашен!ю съ
Советомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ болыпинствомъ несколькихъ сотъ
голосовъ противъ 15-ти (бурные аплодисменты). Первымъ актомъ Нбваго
Правительства явится опубликоваше акта о полной амиистш. Наши товарищи
депутаты Второй и Четвертой Думы, сосланные въ Сибирь, будутъ немедленно
освобождены и съ особымъ иочстомъ .правезены сюда. Товарищи, въ моемъ рас-
поряженш находится Председатель Совета Министровъ и Министры стараго ре-
жима. Они ответятъ. товарищи, за преступленья нсрсдъ народомъ, согласно закона
новой Россш. Солдаты прошу Васъ оказать намъ содЬйсттне, свободния Россгя
родилась и никому не удастся вырвать свободу изъ рукъ народа. Не слушайте
призывовъ, исходящихъ отъ агеитовъ стардй власти, слушайте вашихъ товари-
щей офицеровъ, вместе съ Вами боровшихся теперь. Могу быть увереннымъ,
что Вы со мной сделаете то, что я прошу —прекратите немедленно разгромъ
Русскаго флота. Онъ создашь па кровиыя деньги рабочихъ и крестьянъ, и онъ
нуженъ русской демократы - свободной Россш. Сохраните свои корабли и ихъ
материальную часть, дабы флотъ былъ въ готовности отбить нападете врага.
Перестаньте проливать кровь, умоляю Васъ, перестаньте стрелять, защитите жен-
щипъ и детей это долгъ свободиаго гражданина, это долгъ демократа, и тотъ
изъ насъ, товарищи, кто не двлаетъ этого, позорить имя сощалиста и демократа;
не расходитесь въ разныя стороны, не превращайтесь въ распыленныя толпы,
только въ организащи, только въ тЬсныхъ рядахъ вблизи своихъ судовъ Вы
будете смелой свободной организованной массой вооруженнаго народа. Товарищи,
только трусы нападаютъ на беззащитпыхъ, а Вы, выесть съ товарищами солда-
тами, рабочими и крестьянами, создавшее свободную Росс'по—Вы герои, и я верю,
что Вы сделаете то, что я Васъ прошу и, какъ свободные граждане, которые
зиаютъ, что въ каждой организащи одни указываютъ, друпе исполняютъ —вы не
обидите своихъ офицеровъ и свободно будете исполнять вашъ долгъ и цоможете
имъ исполнить и ихъ долгъ, указать Вамъ, что нужно делать по службе. Това-
рищи матросы, Временное Правительство скоро объявить, что въ свободное отъ
службы время солдаты и матросы могутъ Пользоваться общими гражданскими пра-
вами, какъ и всякш изъ наг.ъ, не живущихъ въ казарме. Товарищи, я верю, что
скоро настанетъ время, когда и г.г. офицеры вместе съ Вами добывнпе свободу,
что въ стране признаютъ и Васъ гражданами и но станутъ говорить Вамъ па
«ты» и этого хочетъ Временное Правительство. Товарищи, объявляю
отъ имени Временнаго Правительства полнотою власти обладающаго:
стране нужна вся сила разума и общаго подвига для того, чтобы доказать, что
свергнувъ старую власть, мы не погубимъ Государства, а создадимъ Великую
общую нашу Родину. Объявите вашимъ товарищамъ матросамъ, что Начальникъ
Штаба Верховнаго Главнокомандующего призналъ и подчинился власти Временного
Правительства, где я, Керонскш, Министръ Юстищи и вашъ товарищъ по общей
борьбе за оовобождете. Всемъ матросамъ объявите, что вашъ Командующей
Вице-Адмиралъ Непенинъ тоже призналъ нашу власть, поэтому объявлегпямъ
и приказами его верьте. Я приказываю Вамъ отъ имени Временного Правительства,.
еще больше я прошу какъ товарищъ, для котораго Ваша честь дороже собствен-
ной жизни.

Министръ Юстищи Керенскш

Настоящш текста напечатать не по подлинной леитт>, которая взята депу-
татами отъ команды, а по коти, снятой съ ленты аппарата «Юза», однимъ
изъ депутатовъ на Кречетв. Возможна какая либо невольная ошибка. Сверяйте
это съ им'Ьемымъ у Васъ на рукахъ подлинникомъ.

В гЬ р н о: Начальник! Штаба, Контръ-Адмиралъ Григоровъ.




