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Document 32. Appeal to all the soldiers of the 12th Army from the 186th Artillery
Division, 4 May 1917. GARF, f. 6978, op. 1, d. 353, 1. 17. Typed and signed.
Все солдаты 186-го Артиллерийскаго дивизиона, потрясенные событиями
текущаго момента, собрались на общий дивизионный митинг 4 сего мая в составе всех трех батарей со своими офицерами и, обсудив вопрос о жизни и смерти
дорогой всем нам родины, решили возможно скорее открыто и громко заявить
следующее:
Боевые товарищи. Славные богатыри XII армии. Чего мы ждем, кого мы
слушаем. Весь русский народ не хочет войны.
Совет Рабочих и Солдатских депутатов обратился с горячим призывом ко
всем народам о прекращении бойни.
Россия ждет ответа на это воззвание, но, товарищи, немецкий народ молчит
еще, полки же Вильгельма, воспользовавшись нашим призывом, оставили против нас незначительныя части, всей массой обрушившись на наших союзников
Французов и Англичан, и остановили их натиск.
Недалеко то время, когда немецкия полчища, разбив наших союзников,
будут переброшены на наш фронт, враг сделает неимоверныя усилия, и этот
судорожный предсмертный порыв врага будет для нас роковым. Мы кончим
тогда войну. Кончим товарищи. И окончим не свободными гражданами — хозяевами земли Русской, а рабами кровавого Императора Вильгельма.
Мы сейчас бездействуем, мы медлим, каждый же день бездействия в окопах
или резерве стоит нашему народу коллосальных расходов.
Страна переживает острый экономический кризис, наступит момент когда
Родина не в состоянии будет дать нам продовольствия и снарядов, повторится
1915 год, и враг погонит нас голодных, раздетых и безоружных.
Братья, пока у нас есть силы, мы должны вырвать у врага мир, а не ждать
пока он нам его продиктует, ворвавшись в обливающееся кровью сердце молодой Свободной России.
2-3 месяца напряжения, котораго требуют 34 месяца страданий и миллионы
жизней наших отцов и братьев, и мы свободны – или же бездействие и рабство.
Герои 12 армии. Неужели мы забыли подвиги декабрьских боев, когда мы
грудью своею рвали немецкую проволуку и показали врагу и всему миру, что
значит Русский богатырь.
Кровь наших братьев еще не высохла на тех полях, где мы дрались, и взывает к нам. Просит отстоять свободу. А мы молчим.
Мы сильны были, когда были рабами. Мы дрались как львы, окруженные
изменой, а теперь свободные мы стали слабыми, похожими на взбунтовавшихся
рабов.
Нет товарищи. Пусть знает весь мир, что это не так.
Революционная с красными знаменами свободы армия сумеет защитить
революционную Свободную Россию, и водрузить ан прежних границах свое
красное Свободное знамя перед которым склонятся полки Вильгельма.
МЫ МОЛИМ НАШЕГО ДОБЛЕСТНАГО КОМАНДУЮЩАГО АРМИЕЙ
ГЕНЕРАЛА РАДКО-ДМИТРИЕВА, собрать вокруг себя нас, жаждущих умереть
или спасти Свободную Россию, и не медля ни минуты ударить на врага пока
ущу не поздно.
Свободные воины. Славные солдаты XII армии. Откликнитесь на наш призыв.
Пусть каждый полк, каждая рота, эскадрон, батарея и команда, каждый отдельный воин, который думает также, как и мы, не медля не одной минуты, обратится через “Искосол” с мольбой к Генералу Радко-Дмитриеву, чтобы он нашел
средства объеденить нас, свободных поклявшихся умереть или добить умирающию гидру немецкаго милитаризма.
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Тех же товарищей, которые не чувствуют себя сильными к кровавой
борьбе, мы молим выполнить свой долг гражданина и открыто и честно
заявить, что они слабы для кровавой борьбы, и уйдя к своим мирным занятиям
помогут нам выполнить свой тяжелый долг перед Свободной Россией и всем
миром.
Председатель общаго собрания
К а п и т а н:
1-й товарищ председателя
Ст. фейерверкер:
2-й товарищ председателя
Прапорщик:
1-й с е к р е т а р ь:
2-й с е к р е т а р ь:
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