7/19/2017

Document 68

Document 68. Letter to the Bolshevik party from two soldiers on the southwestern
front, 8 July 1917. Perepiska sekretariata TsK RSDRP(b) s mestnymi partiinymi organizatsiiami: sbornik dokumentov vol. 1: Mart-oktiabr' 1917 g. (Moscow, 1957), 436.
Also published in Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossii v iiule 1917 g. (Moscow, 1959),
406. Source: Arkhiv TsPAIML (now RGASPI), f. 17, op. 1, d. 376, ll. 4-5.
8

июля 1917 г.

Товарищи большевики!
Мы, ваши товарищи Юго-Западного фронта, покорнейше просим вас
откликнуться на нашу просьбу и прислать нам вашу программу, которой мы,
к сожалению, и по сие время не имеем, потому что кого только ни пошлем за
литературой, и никто нам не привозит. Программу вашей большевистской
партии мы считаем более справедливой. Все опровергают и говорят, что большевики контрреволюционеры, но мы, ваши товарищи, видим из речей вашей
всеми уважаемой газеты под названием "Правда", что тут, кроме пользы, нам,
крестьянам и рабочим, нет ничего вредного. А наше, еще старорежимное начальство все еще нам сует палку в колеса нашей телеги, которая идет по пути
правды. А мы, ваши товарищи, против пролития лишней крови, которая теперь
льется у нас на Юго-Западном фронте рекой, и против наступления, от которого мы пользы тоже не видим, кроме жертв, убытков и вреда, а нас, к сожалению, еще очень мало, но я и мои товарищи надеемся, что к нам примкнут
многие наши, еще мало разобравшиеся товарищи; а ввиду этого нам программа
вашей большевистской партии необходима, как для рыбы вода или для человека воздух, а время идет и нам, сознательным вашим товарищам, нужно: сеять,
сеять и сеять. Еще, дорогие товарищи, прошу вас, сообщите, есть ли у вас в
вашей партии профессиональный союз и сколько членский взнос. Еще сообщаем, что газеты вашей партии приходится доставать с трудом, как мы едва
добились вашу газету "Правда" в городе Станиславове, при виде которой в
наших руках наше старорежимное начальство, как фараоны, отскочили на
три шага назад и просят нас, чтобы мы больше таких газет не читали. А мы,
ваши товарищи, желаем иметь вашу программу, потому что время Учредительного Собрания уже близко, и нам нужно сеять, чтобы получился хороший
плод.
С почтением к вам, ваши товарищи, унтер-офицер Николай Соловьев
и Иван Баронин.
Адрес: Действующая армия, 309-й военный транспорт, 62-го обозного
батальона, Н. Соловьеву. Прошу прислать в закрытом пакете.
Шлем вам 40 коп. за вашу программу.
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