ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 Г. БРЕСТСКИЙ МИР.

Большевистский переворот.
В середине сентября Ленин направляет из своего финляндского убежища в ЦК партии два письма, в которых ставит задачу немедленного свержения правительства и выдвигает его конкретный план. ЦК не поддержал ленинские предложения и ориентировался на то, что Всероссийский съезд Советов (в них теперь главенствовали большевики) возьмет власть мирным путем.
29 сентября Ленин направляет большевистскому руководству письмо-ультиматум, в котором угрожал выйти из ЦК и обратиться к «низам».
10 октября совещание ЦК под давлением Ленина принимает решение о вооруженном восстании. 
Легальным органом по подготовке большевистского переворота стал Военно-революционный комитет (РВК), созданный под предлогом подготовки к обороне в случае наступления немцев.
21 октября РВК рассылает своих комиссаров и небольшие вооруженные отряды для захвата правительственных зданий, мостов, вокзалов, телеграфа и т.д. В 10 часов утра 25 октября РВК обращается с воззванием «К гражданам России», где сообщалось о свержении Временного правительства. Реально же Временное правительство было арестовано в Зимнем дворце в 2 часа утра 26 октября.
Утверждение большевистского режима.
За несколько часов до падения Зимнего дворца 25 октября открылся II съезд Советов, который утвердил «временное рабочее и крестьянское правительство» - Совет народных комиссаров.
Съезд Советов утвердил декреты о мире и земле.
Окончательное утверждение большевистского режима требовало решения проблемы Учредительного собрания. На выборах большевики получили 24% голосов, эсеры – 40,4%, буржуазные партии – 16,4%. Учредительное собрание открылось 5 января 1918 г. и на следующий день после того, как оно отказалось санкционировать новый режим, было по указанию Ленина разогнано. Демонстрация протеста против этой акции была расстреляна.
После этого III съезд Советов утвердил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» - первый при новом режиме документ конституционного порядка.
Брестский мир.
На начавшихся в декабре 1917 г. в Брест-Литовске мирных переговорах, Германия выдвинула очень тяжелые условия. 
После отказа Троцкого подписать договор на немецких условиях 18 февраля германские войска начинают наступление по всему фронту.
Хотя немецкие условия стали еще суровее, Ленин требовал их немедленного принятия, угрожая отставкой. 3 марта был подписан тяжелый, унизительный для России Брестский мирный договор.


