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Document 81. Resolution of the soldiers' committee of the 92nd Transport Battalion,
1 September 1917. GARF, f. 1244, op. 2, d. 10, ll. 55-57. Typed and signed.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Комитета 456-го военнаго транспорта 92-го обознаго баталиона
по текущему моменту от 1-го сентября 1917 г.
Везде и всюду нас преследуеть один голос, похожий на отчаянный, задыхающийся, изступленный крик тонущаго человека. Много людей бегають
вокруг озера с волнением спасти этаго гибнущаго человека. Одни со всем
порывом готовы броситься в объятья смерти и вырвать у нея жертву. Другие,
присоединяясь к общему хору, с большою свирепостью набрасываются на
первых, удерживая их от такого намерения. Третьи тоже кричать о спасении
погибающаго, но в нерешительности стоять в ожидании чуда спасения. Они,
как зачарованные общим криком о спасении, не замечають того, что в этой
массе есть люди, которые всеми силами стремятся парализовать волю первых.
Они сами не могуть принять существенныя меры для спасения жертвы; не хватаеть даже смелости освободить первых для их действий. А жертва гибнеть,
захлебывается.
Родина и революция в опасности! Как громовой набат раздается по всей
стране. Каждый гражданин сознаеть, что свобода в опасности. Но решительных
мер еще до сего времени не предпринимаеть. Сколько было слов, крику и
споров, как спасти родину, но претворения в жизнь тех слов еще не было; дальше слов не шли, дела все нет. Кажется люди и берутся спасти родину, но их
дела, их энергия и сила разбивались о твердыню буржуазии. Демократия
жертвуеть всем во имя спасения страны и революции, не щадить сил не жалееть
свое состояние, отдаеть неоценимый дар природы - жизнь. Но малочисленный
класс охватываеть своими щупальцами все эти усилия и со злорадством уничтожаеть их, не давая проявиться им в жизнь. Вся работа демократии сводится к
нулю, все усилия напрасны.
Что-же делаеть та группа, которую называем буржуазией? Ведь демократия
не выбрасывала ее из рядов борцов с грозящими опасностямя. Наоборот, сколько раз обращались к ней как к "живым силам страны", оказывать помощь в
деле революции. Революция тянется более полгода. Этот срок должен-же нас
научить смотреть на вещи нармалными глазами. Мы видели всю деятельность
буржуазии. Теперь-же можем прямо заявить, что вся работа ея сводилась к
контр-революции, а в связи с этим страну вели к гибели. Все ея помыслы были
направлены как раз к тому, что бы разрушить революцию и привести нас к
разбитому корыту.
Товарищи! Пора нам проснуться! Мы ведь не безпомощныя дети, не должны
более нуждаться в чьей бы то ни было опеке. Пора-же сбросить с себя гипноз
буржуазии; пора отбросить ее как гнойную коросту, что бы она более не
разлагала революцию. Не в ней нам искать спасителей революции. Их дорога —
дорога гибели революционной димократии. Обезпеченный класс показал, что
он не в состоянии отрешиться от своего личнаго благополучия, отказаться так
же от власти. Ведь Христос сказал: "легче верблюду пройти сквозь игольныя
уши, чем богачу отказаться от своих денег". Чтобы удержать в своих руках
власть и капитал, она не стесняется прибегать ко всяким преступным средствам.
Предаеть страну на разорение нашим внешим врагам, швыряется нашею
жизнью как никчемной вещью, вносить всюду и везде развал. Сколько она
принесла вреда революции! Ея безумная пляска скоро раздавить нас и страну,
коль скоро мы не успеем опомниться и не остановим ее. Она ведеть на каждом
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шагу смертельную борьбу с революцией, прикрываясь лишь громкими словами.
Буржуазия не переставала кричать о спасении революции, но это она кричить
как вор в толпе "держи его!". Преступныя ея дела черной тучей видны за этими
словами.
Довольно хитро-сплетенных слов, довольно морочить наши головы. Мы
жизнь отдаем на алтарь защиты страны, так же бодро и победно должны нести
дорогие и святые нам лозунги свободы, равенства и братства. Революция далее
не можеть длиться в согласии с нашими кровными врагами. Трудовому народу
с эксплуататорами не по пути. Не можеть быть у нас мира с контр-революционерами. Они ведуть нас к гибели. Страну и революцию могуть спасти только
те, кому оне действительно дороги; спасеть только трудовой революционный
народ. Он можеть надеяться только на самого себя и не должен протягивать
товарищескую руку ненавистному врагу. Пора стряхнуть этих "спасителей
революции", пиявками всосавшихся в тело страны. Пусть не мешають трудовому народу его враги распоряжаться своей судьбой, устраивать свою жизнь и
пусть не туманять великий горизонт революции эти тенетники. Если они не
уступають дорогу народу, последний должен смести их одним могучим движением. Но стерев их, мы не можем быть спокойны в дальнейшем за судьбы
страны и революции,
Всем нашим вождям не следуеть забывать, что без нашей силы, поддержки
и опоры они не смогуть привести страну к спасению. Пусть больше не опираются на "сильных мира сего". В стране нет более крепкой и твердой силы, как
сила могучаго гиганта НАРОДА. И народ не потерпить в дальнейшем совместнаго шествия со своими врагами.
Вождю нашему товарищу К Е Р Е Н С К О М У следуеть прислушаться к
нашему голосу и кликнуть кличь "не на Московское совещание", а обратившись
к солдатам и матросам революционнаго войска, сказать свое могучее слово:
соберайтесь спасать страну и немедленно приступайте к делу, за дело безотлагательно.
Время не ждеть. Нам необходимо объединение. Последния события нам
показали, что даже в наших рядах не существуеть сплоченности, единаго духа.
Были изменники революции, которые пошли за предателями родины. Предатели сумели разстроить наши ряды. Они давно начали эту работу и она сказалась
в том, что поднялась травля между частями разными по оружию: пехоту подняли против артиллерии, кавалерию против пехоты и т. д. В скором времени
можно было ожидать полнаго развала нашей армии. И контр-революционеры в
надежде, что мы разбиты на отдельныя группы, оперевшись на изменнические
полки, двинулись против революции. Может быть их возстание и будет подавлено но мы можем опять с часу на час ждать новой вспышки такого заговора,
пока мы вооруженные с ног до головы не будем иметь одного оружия - крепкой
могучей организации. Несмотря на то, что громадная часть армии против этаго
заговора, стоить больших трудов подавить его. Это ясно, потому, что преступное возстание поддерживается своими войсками. А революционная власть в
нужный момент не может опереться на крепкую вооруженную силу, которая
при малейших попытках со стороны контр-революции могла бы подавить ее
безпощадно.
По этому нам немедленно необходимо прокладывать путь к созданию
могучей БОЕВОЙ СОЦИАЛ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДРУЖИНЫ.
Стремясь к этому нужно разбить все встречныя препятствия, что бы воля
народа была превыше всего. Эта боевая дружина должна объединить всю
армию в единую революционную армию. Она должна составиться из одного или
двух сознательных солдат каждой части равной роте, из солдат готовых без
колебания пожертвовать свою жизнь за революцию, за ЗЕМЛЮ и ВОЛЮ. В ней
должны быть также представители армии труда: от рабочих, крестьян и железfile:///C:/Users/jc65/Desktop/Part%202%20HTML/Document%2081.htm
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нодорожников. Эта дружина должна быть снабжена полным боевым вооружением. Не расходиться ей до тех пор, пока не будеть в полной безопасности
страна. Революционная дружина должна работать рука об руку с Центральными Исполн. Комит. Совет. Раб., Солд. и Крест. Депутатов. Главными ея задачами должны быть:
1 / Искоренение контр-революции, как в армии, так и в тылу.
2 / Выяснить политическую благонадежность всего команднаго состава и
следить в дальнейшем за таковой; пересмотреть весь список генеральнаго штаба
и удалить все контр-революционные элементы, атакжа приняться за сокращение числа команднаго состава в небоевых частях.
3 / Следить за боеспособностью армии, за правильным ходом боевых действий.
4 / Расширять культурно-просветительную работу в армии и помогать развитию организаций армии.
5 / Следить за заготовкой вооружения и снарядов; за доставкой и распределением таковых на фронт.
6 / Следить за работоспособностью транспорта и принимать меры к его
возстановлению.
7 / Наблюдение за тыловыми войсками.
8 / Проводить в жизнь все мероприятия по земельному вопросу, по продовольствию для облегчения жизни населения. Вообще проводить в жизнь все
мероприятия, направленныя к спасению страны.
9 / Контролировать все производство. Монополизировать все продукты
первой необходимости.
Вся эта дружина находиться в одном месте, в центре правления страны,
являясь со своей стороны центром всей вооруженной силы страны. Части,
равныя полку или крупнее, должны иметь постоянныя сношения с дружиной
и доставлять сведения, знакомящия с текущею жизнью части.
Это безусловно дасть возможность армии представлять одно целое.
Могуть сказать, что это вызовет громадный расход. Такие слова могуть выйти
из уст старающихся загубить революцию и страну. Находясь здесь на месте, мы
приносим казне расход. Неужели эти же деньги стоять дороже, где либо в
другом месте? Могуть сказать, что это оголить фронт. Но сколько у нас войска
в тылу которыми можно заместить этих выбывающих в дружину людей.
Только эта боевая дружина поможеть спасти революцию и страну и больше
никто. Мы не можем доверять больше всю судьбу страны немногим личностям.
Эта дружина явится могучим оружием народа против всех врагов посягающих
на нашу свободу. Она в корне можеть уничтожить всякую контр-революцию
и благополучно доведеть страну до Учредительнаго Собрания и демократической федеративной республики.
Когда будеть охранять революцию эта дружина, мы можем каждый спокойно стоять на боевых местах и стойко защищать страну от внешняго врага.
Защищать же страну под предводительством генеральнаго штаба мы не в состоянии. Мы не верим больше в него. Мы видим в них явных контр-революционеров. Они наши губители. Это доказали события последних дней. Неужели
можно думать, что мы не обойдемся без этих стратегов! Генералитет показал
себя, что он состоить из небоеспособных генералов в революционной армии.
При старом режиме они специализировались не постратегии, а по карьере, по
наживе. Революция же их совсем охлушила. Лишний хлам должен быть убран.
А генеральный штаб не только хлам, но явно враждебный нам лагерь. Благодаря их заботам, извращение фактов, сваливанием всяких нещастий в стране на
серых солдат как на виновников в них, введена смертная казнь. Она была
направлена только против солдат. Все контр-революционное офицерство оставилось вне этога закона. В революционной армии не должно быть не справидfile:///C:/Users/jc65/Desktop/Part%202%20HTML/Document%2081.htm
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ливаго суда. Мы требуем немедленной кары изменникам и предателям дорогой
нам свободы и родины.
За дело товарищи кому дорога родина и свобода! Пора сбросить кошмар
нависший над нами.
Вражда между социалистическими лагерями должна быть прекращена.
Травля должна быть покончена. В этой распре разъединяются наши силы. Всех
вождей-социалистов призываем к делу, к объединению, пока еще не потеряна
вера в Вас.
Вот единственный революционный путь для спасения страны и революции.
Если этаго будет недостаточно, то можно ассигновать жалованье нескольких генералов генеральнаго штаба, лишних чиновников и офицеров еще
понапрасно сосущих народную казну.
Председатель комитета солд.:
Секретарь солд.:
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