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Document 36. Resolution of the soldiers of the 1st Infantry Reserve Regiment,
18 June 1917. Pravda, no. 85 (1 July / 18 June 1917): 3.
Резолюция солдат 1-го пехотнаго зап. полка.
Мы, солдаты 1-го пех. зап. полка, собравшись на митинг 16 июня, с.г.
вынесли следующую резолюцию.
Кризис революции назрел. Буржуазия день ото дня сплачивается, собирая
вокруг себя темныя силы и увлекая так-же за собой несознательных пролетариев и крестьян. Сам Всероссийский съезд подтвердил нам, что конр-революция надвигается.
Самые насущные вопросы еще наши совершенно не разрешены, бойня еще
продолжается, промышленная разруха развивается. Мы видим, как набиваются карманы богачей от преступной войны, мы чувствуем и знаем, что
приближается зловещий и страшный голод. Видим мы так-же, как шакалы
из Государственной Думы и Государственнаго Совета протягивают свои грязные лапы, чтобы задушить свободу. Права солдата падают, закрепление прав
свободы падает, и на место их снова выдвигается 129 и 131 ст. За что арестован тов. Хаустов, за что сидел Харитонов, за что травля, которая безнаказанно сыплется со стороны буржуазии, разве все это нас не трогает. И наконец,
безправие солдата и каторжные приказы господина Керенскаго, не есть ли
позор для нашей революции.
Но спросим мы, что-же сделано для нашей революции хорошаго со стороны правящих и с сожалением ответим— ничего. Виной всему этому мы
считаем линию поведения наших заправил. А в особенности тех 10 буржуев,
которые сидят в министерстве.
Прежде всего, мы горячо протестуем против всякаго буржуазнаго министерства, а 10 буржуям требуем убраться с дороги. Всю власть мы требуем
взять Всероссийскому Совету Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов. И после этих первых шагов мы, наконец, приступим к укреплению всех
свобод, добытых кровью революции и осуществлению самаго величайшаго
из вопросов, окончания преступной бойни.
В ожидании всего этого, мы будем строго стоять на страже нашей революции и никогда недопустим никого погубить ее.
Умрем, но победим самаго злейшаго из врагов— буржуазию.
Председатель Собрания Сахаров.
Секретарь И. Осипов.
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