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       Document 80. Letter to the Socialist Revolutionary newspaper Delo naroda from I.
Morozov, artillery soldier at Vyborg Fortress, end of August 1917. Delo naroda, no.
147 (6 September 1917): 2.
 

 
                                                   Выборгская трагедия
 
                                                        ( Письмо солдата).
 
              Уважаемый товарищ редактор!  Сообщаю  вам,  как очевидец,  подробности
       происшествия  в  Выборге  29  августа.
              У нас, в городе Выборге, где произошла революция в первые дни  без  капли 
       крови, где не было  ни споров, ни  скандала, где  мирным  путем  была сломлена
       монархия,  теперь  все  пошло  обратным  путем:  на  Абосском  мосту  полилась
       кровь, и обагрила волны залива.
              Боже мой, какая картина! Не  могу  описать, что  я  в  тот  день  пережил. На
       моих глазах произошел  ужас, от  котораго  даже  страшно  становится  и сильно
       болит  сердце.  По  постановлению  42  армейскаго  и  выборскаго  гарнизоннаго
       комитетов  были  арестованы 3 генерала  и  1  полковник. Они  были  помещены
       на  главной  гауптвахте, около  моста. Скопившаяся там  небольшая  партия сол-
       дат  стала  разростаться.
              Сначала  солдаты  вели споры, но потом  потребовали, чтобы  арестованных
       выдали  им  на  руки,  как  изменников   свободы  и  родины.  Комитетом   были
       приняты меры, чтобы не  было расправы; приезжали  делегаты  на автомобилях,
       уговаривали иупрашивали товарищей-солдат, но последние не слышали мольбы  
       делегатов и  забыли  даже то, что они  доверились  членам  совета.  Вдруг  толпа
       колыхнулась и ворвалась в помещение  гауптвахты. Арестованных  вытаскивают  
       и выволакивают одного за другим, бьют по лицу,  по  голове  и, во что придется,
       кулаками,  ногами  и  прикладами. Они  все  просили  помилования, но  от  това-
       рищей этого не  было. Жалко  было  смотреть,  как  Васильева  генерала тащили
       волоком  по  мостовой: он был  весь в  крови  и ничего  не  просил, только крес-
       тился. Тащили и несли их на мост, где  бросили в  воду. А  потом  началась  буря 
       и  даже  сведение  личных  счетов.
              Всех пострадало около 12  человек,  из  них — более  невинных, за которых,
       товарищи,  нам  совестно. Мы  теперь  запятнали  себя  несмываемым  пятном. Я
       сознаю,  что  хотели  подавить  приспешников  Корнилова и ослабить их, но  так
       ничего  никогда  не  сделаешь.
              Это — позор  и  срам  для  нас.
 
                                                                        Артил.  выборг.  креп.  И. Морозов.
 


