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Document 70

Document 70. Resolution from the soldiers of the 2nd Caucasus Engineering Regiment, July 1917 (received 21 July). GARF, f. 1244, op. 2, d. 10, l. 247. Typed, with
handwritten note added.
РЕЗОЛЮЦИЯ
2-го Кавказвкаго Инженернаго полка.
1.

Так как вся демократия Великаго Русскаго народа в лице Всероссийскаго
Совета Крестьянских Депутатов и Всероссийскаго Съезда Советов Рабочих
и Солдатских Депутатов заявили, что в настоящее время наша армия должна
сохранить полную боевую мощь и должна быть готова не только к обороне,
но и к наступлению, что в частности вопроса о наступлении решается военным начальством, поставленным от Временнаго Правительства, то всякое
не исполнение боевых приказов, разлагающия армию являются прямым преступлением против всего народа Великой России, революции и свободы. В
частности не однократный отказ 2-й Кавказской гренадерской дивизии исполнять боевые распоряжения и приказы есть явное нарушение воли революционнаго Русскаго народа, есть не уважение его интересов и прямое их поругание, а это все накладывает на нее позорное пятно, которое навсегда останется на ней в наших глазах и которое ни когда не смоется историей.

2.

Великий Русский народ после трех вековой борьбы с царским режимом
за свободу и права гражданина наконец добился этих прав и громогласно
объявил их на весь мир, отменив навсегда преследование за свободныя выражения своих мыслей и уничтожив смертную казнь,- этот позор человечества.
Не взирая на это 703-й полк 2-й Кавказской гренадерской дивизии сделался
соучастником величайшаго преступления против свободы и революции. Он
допустил, что в его в рядах произошел целый ряд истязаний и смертоубийств
наших граждан за одно только свободное слово. В его рядах нашлись темные
люди, которые поправ все Великия права человека и гражданина, стаскивали
ораторов с трибун и избивали тех, кто еще при старом режиме страдали,
добиваясь свободы. Освобожденные трудами и заботами этих людей от вековых оков царизма эти солдаты сделались полочами своих освободителей.
В частности избиения депутата товарища СОКОЛОВА, который столько боролся за свободу переполнило чашу нашего терпения. Мы не можем равнодушно смотреть на дикия поступки шайки граждан, разбойников, мы не
можем терпеть их в своей военной среде и не можем понять как их терпит
703-й Сурамский полк, становясь невольно сам соучастником их преступлений. Мы клеймим позором эту темную шайку убийц и надеемся, что 703-й
полк сам нас поддержит. Мы предлогаем немедленно выяснить прямых участников целаго ряда преступлений совершенных в 703-м полку подвергнуть их
задержанию и отдать под суд без всякой пощады и снисхождения. Мы не
допустим и не можем допустить, чтобы в свободной России темные люди без
наказанно избивали борцов за освобождение.
Комитет 2-го Кавказскаго Инженернаго полка.

Покорнейшая просьба редакцию уважаемой газеты "Земля и Воля" не отказать
поместить настоящую резолюцию в ближайшем номере.
Секретарь
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