7/19/2017

Document 33

Document 33. “A Voice from the Trenches”, 30 May 1917. GARF, f. 1244, op. 2, d.
10, ll. 177-178. Manuscript.
Голос из окопов
Братья Граждане
Товарищи редакторы просим вас поместить нашу маленькую просьбу и выпустить по всем газетам и прислать нам в окопы. Будем дожидаться.
Товарищи солдаты и рабочие!
Просим вас прикращения собраний на улицах
и споров между рабочими и капиталистами и солдатами и наводнения смут
между народами. Товарищи солдаты и рабочие, не дайте нам смуту и не говорите про настопление. Мы не можем слушать и не можем смотреть на тех людей
хто ведет разговоры нащет войны до свободы и разговаривает что надо настопать. Товарищи солдаты и рабочие, мы ваши братья и мы ваши товарищи. Мы
сидим в окопах мы не видим свету а все слухи слышим из тылу пущены. На
нашя плечи камни сложены. Товарищи и братья пропадаем мы и без настопления. Мы все больные, мы без силы. Товарищи солдаты и рабочие помогите нам.
Мы одни без силы и мы не можем настопать. У нас людей нет, всего недостаток.
Мы стоим в окопах, наши братья идут в окопы на костылях они остались без
ног без силы а все говорят надо наступать. Товарищи наступать не надо и не
будем. Довольно нашех братей легло через три года. Теперь уже довольно нам
кровь пролевать. Надо войну кончать чтобы то нестало, а если хотят наступления, то мы зделаим наступление на тех капиталистов и на ту буржуазию которые нас утапливают и губят они нас и нашу свободу. Мы сделаем наступление
на их и тогда кончим войну которая ведет нас к гибели. Мы все пропадаем и
просим вас не ожидать того момента когда армия повернет свои и пойдет наступать. Не будет пощады, не дадут разговаривать против ней никому. Стремитесь
товарищи, делайте конец войны. Не дожидайте нас когда мы вернем штыки. И
довольно говорить про наступление. Мы все наступим, мы всех разгромим. Но
товарищи рабочие и солдаты находившиеся в тылу, делайте и кончайте войну.
Мы скоро кончим и только помогите нам так что наступать не надо и не
будем.
Дивизионны Председатель Волков
Секретарь И. Чирков
Просим ошибки в словах поправить и во все газеты печатать и в окопы
разослать для частей.
Составил Ш.
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