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       Document 71. Resolution by a general meeting of soldiers and officers of the 3rd
       Company of the Ust-Dvinsk Fortress Artillery, Gulf of Riga, 27 July 1917. GARF,
       f. 1244, op. 2, d. 12, l. 223. Typed, with handwritten note added.
 
                                                   Р Е З О Л Ю Ц И Я
 
          При общим заседании 3-й роты Усть-Двинской крепостной артиллерии 27-го
          июля 1917-года  обсудив о  введении  смертной  казни  в действующей армии
          на время войны.-
 
              Постановили единогласно, что мы солдаты и офицеры  3-й роты Усть-Двин-
       ской крепостной артиллерии протестуем против  смертной казни, что она введе-
       на  только  в  действующей  армии. И  по этому  требуем  что бы смертная казнь
       была распространена  не только в  действующей  армии, но и на тех изменников
       Родины, которые уже продали пол-Государства России и до сих пор не казнены,
       хотя свободный  народ  и  не  раз  требовал  их  казнить. Так  пусть же  и  на тех
       изменников Родины  ляжет позорная  смертная казнь, которую  они  вводили не
       только  на  изменников  и  предателей  Родины,  но  и  на  тех  наших товарищей,
       которые шли по пути справедливости. И еще повторяем: что  бы  были  казнены 
       те презренные  угнетатели  народа, как  например: начиная с Романовскаго дома
       и кончая приспешников его: Сухомлинова, Штюрмера, Протопопова, Фридирик-
       са и т. п. и так же  должны  быть казнены и те  предатели и  изменники которые 
       посягают  на  дело  Революции  и  Свободы, и  на наши  уполномоченные органы
       демократии, как например: Пуришкевич, Масленников называют совет Р. С. и К
       депутатов  кучкой  преступников  и  проходимцев.
              А так же протестуем против закрытия редакций газет  левых  течений, кото-
       рыя во многом открывают нам глаза и пишут только сущую правду. А те буржу-
       азныя газеты которыя явно ведут контр-революционную  агитацию, и их почему
       то не закрывают; и этим  буржуазным  газетам  почему то  полная свобода слова
       и  печати. А газетам  левых  течений  им  нет  ни  свободы  слова  и  не  печати. И
       требуем если  закрываются  редакции  газет  левых  течений, так что бы закрыть
       газеты  и  правых  течений.-
 
                                                  А  Хочите  правды!
                                      Так  где  же  братцы!  где  же  правда,
                                       ведь  должна  же  быть  она.-
 
              И еще спрашиваем, почему воскресают  мертвыя, как  например: Государст-
       венная Дума и Совет. Ведь  это  правительственный  орган  самодержавия, кото-
       рый уже рухнул  вместе с  прогнившим  самодержавным  строем  угнетателей; и
       сметены   Революционной   волной   Свободнаго  народа,  по  этому  требуем  от
       Совета Р. С. и К. депутатов, что налечь хорошенько на эти мертвыя органы угне-
       тателей и раздавить их что бы они больше не воскресли, нет  им  места в свобод-
       ной стране, и не  должно быть. Долой  Государственную  Думу и Совет. Так как
       это  контр-революционные  штабы,  которые  мешают  проводить в жизнь демо- 
       кратический  строй,  и  скораго  созыва  Учредительнаго  Собрания. И  по этому
       требуем от Временнаго Правительства скораго созыва Учредительнаго собрания
       и  проводить  в  жизнь  демократическия  идеи.
 
                                                       Председатель            Андреев
 
                                                        Секретарь               Шубин
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       [postscript added by hand]
 
                                                    Господ.  Редактор
 
           Просим  поместить  нашу  резолюцию  в  овожаемой  нами  газете  "Рабочей
           Газете"


