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       Document 37. Letter to “Comrade Patriots” from soldiers in the trenches, 27 June
       1917. GARF, f. 1244, op. 2, d. 10, ll. 358-359. Manuscript.
 
                                                 Товарищи-Патриоты!
 
       Когда сидишь на  позиции  в серых и  грязных  окопах в  передовой  линии,  в                                 
       соприкосновении с  противником  грудь  с  грудью,  и,  иногда  выглянешь  из
       окопчика  в  сторону  противника, то  сердце  невольно  кровью  обольётся,  а
       именно потому, что не дождешься  того  времени,  когда  последует  приказ  о
       наступлении или-же о мире от Социалистов Министеров, или  короче сказать
       от наших вождей, ведущих  нас к  скорейшему  Миру – Миру общепочетному
       на самоопределение  народов  всех  стран,  как  воюющих, так и  нейтральных.
       И  вот, наконец,  открылось  первое  оживление  на  Юж. Фронте, когда  наши
       братья, приидя первыми в чувство  сознания, и по  первому  зову  Социалиста
       Министра Керенскаго, сами  добровольно пошли для закрепление Свободной      
       России, не жалея сил и жизни, потому что они сознают ту опасность, которая
       грозит  нашей  молодой  Свободе  и всей  Революции, и знают, что  Временное
       Коалиционное  Правительство, никогда не  забудет, про их семьи и не оставит
       их без обезпечения. И вот Товарищи! Мы все услышав, что наши братья чудо-
       богатыри!  7-11-й  Революционных  Армий,  наши  доблестных  полки  “18-го
       июня,” первыми  проснулись и пробудились от  долговекового  сна  и двинув-
       шись  вперед,  своими  патриотическими   грудьми  проломили  все немецкие
       редуты. И зовут нас на помощь!
           Товарищи-братья!  Да  неужели  же  мы  не  поддержим  своих  Товарищей-
       Патриотов  первых  революционных  защитников,  которые  показали  немцу,
       что Русская Революционная Армия  сильна, в ней  мощь  железная и стальная 
       гражданская  дисциплина, и что  Русские  войска  все  и  везде  объединились,
       сплотились  и очень,  очень,  тесно  соорганизовались. Но  эту  организацию и
       объединение  хотят у нас  порвать и  произвести  дезорганизацию в  Армии. А,
       кто это такие? А вот и скажем, что какие-то  Большевики-Анархисты Петрог.
       Гарниз., которые  теперь  разъезжают  по  фронту  с  следующими  лозунгами:
       “Долой войну,” “Долой наступление." И в темную  массу солдат  прибегают с
       такой оговоркой: “что вы верьте только  нам и, вообще, всем  большевикам и
       их партиям, мы только одни вас спасем, без кровопролития и бойни  выведем
       на истинный путь!” А вместо того, чтобы вывести  нас  на путь  спасения, они
       нас направляют на Анархию, хотят  чтобы мы  стали  Анархистами, подобные
       тем, которыя  были на  даче Дурново. Но нет, Товарищи! Мы  не Анархисты и
       не монархисты, не Николай II и не Гришки Распутины, и не  Алисы-Кулисы, а
       мы позиционные солдаты, окопные крысы! Мы  никаких  Большевиков-Анар-
       хистов  и  их  приспешников  не  признаем, а  верили и  верить  будем  только
       Социалисту-Министру Керенскому и Совету Р. Солд. и Крест. Депутатов, как
       Центральному органу и Коалиционному Временному  Правительству. Товари-
       щи!  Приведу  несколько  примеров, т.к. сам  лично  слыхал  от  немецких  пе-
       ребежчиков,  которых у нас бывает много, чуть-ли не ежедневно  перебегают
       прямо к нам в окопы: на  вопрос: почему  вы  добровольно  идете?  Отвечают:
       “для сбережения  своей кожи.” На  вопрос: а  может  завтра  будет  мир? Они
       заявляют категорически, что Мира не будет до тех пор, пока Русские солдаты
       не завладеют  Берлином, или-же пока не сядет на престол Вильгельм в Петро-
       граде. Товарищи! Да неужели же мы для того свергли свой царизм и Николая
       II,  чтобы  быть  немецкими  батраками  или-же  клониться  у   ног  кроваваго
       Вильгельма. Но, нет. Товарищи!  Не бывать тому, чего он хочет. Мы не допус-
       тим, чтобы  он был  властелином  над  Свободными  Гражданами.  Мы,  ваши
       Товарищи  напряжем  последние  силы и  нанесем  удар, такой  удар, что  вся
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       немецкая земля дрогнет, пойдем вперед, и своими  могучими  грудьми проло-
       жим себе дорогу, сквозь все забаррикадированныя места. И враг увидя такое
       страшное максимальное над  ним  поражение, он  вперед  протянет нам  свою
       руку и скажет: что, “Мир без Аннексий и Контрибуций,” и “Мир общепочет-
       ный  на  самоопределение  народов,” а  нашим  союзникам  скажет  особенно
       Франции, что Эльзас и Лотарингию он уступает Франции.
              Обращаемся с горячей просьбой к социалистам-министрам и совету  Р. С.
       и  Крес.  Депутатов  о  недопущении  на  фронт  провокационных  агитаторов,
       как например, Анархистов-Большевиков Петроградскаго  гар. Вот  на  днях у 
       нас в N пехот. полку был митинг на котором  присутствовали  представители
       Петрогр. гар. На вопрос, вы кто? они  отвечают: “мы  большевики  Петр. гар.”
       Но на самом-то деле, мы  не  знаем, кто  они?  Большевики  или Меньшевики,
       Социал-Демократы или Социал-Революционеры, или Кадеты. Но  из слов  их
       выяснилось то, что  вместо  того,  чтобы  позиционных  солдат  воодушевить,
       они  их  направляют  в  противоположную  сторону.  Вот  их  лозунг: "Долой
       Временное Правительство!" "Долой  войну". Из  всего сказаннаго  представи-
       телями  Петр. гар. выяснилось,  что  они  агитировали  в  пользу  Анархистов.
       Но  нет,  Товарищи- Братья!  Мы  не  Анархисты  и  не  Монархисты.  Мы  по
       первому зову нашего Социалиста Министра А.Ф. Kеренскаго,  пойдем,  куда
       он  нас  поведет.  Да,  и  в  настоящее  время,  сам  Министр  А.Ф. Керенский
       секундантом за боевыми действиями на Южном Фронте.
       Да Здравствуют первыя, воодушевленныя  революционныя  Армии  Южнаго
       Фронта!   Да Здравствует Свобода, Равенство и Братство!
       Да Здравствует Вождь А.Ф. Керенский!
 
                                                                     Окопные  солдаты
                                                                     Команда  пеших  разведчиков
                                                                     N. пехот. полка  дейст. Армия
                                                                     27 / VI
 
 


