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Document 82. Letter to the Central Executive Committee of Soviets from the soldiers
at the Caucasus front, 16 September 1917. GARF, f. 6978, op. 1, d. 534, ll. 238-239.
Manuscript. Previously published with correcting spelling and punctuation in Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossii v sentiabre 1917 g. (Moscow, 1961), 431.
Товарищи солдаты и господа вольные Граждане.
Из вас некоторые не сознают той исстрадавшей жизни как исстрадал тот
окопник который сидит вот уже три года .
мало кто из вас знает, который сидит все время в тылу и не прислушивается
[к] голосу измученного и что он говорит.
вы тыловые герои и вам в тылу легко сказать и выработать постановление
что надо наступать.
вы вспомните сколько прольется горячей крови и сколько жизней оборвется
и сколько будет калек и как они будут вас ругать живыми и костям вашим
места не будет, сколько я проехал, и [везде] измученный солдат одного мнения,
когда услыхали солдаты страдавшие о наступлении то говорят[:] как был у нас
кровавый николка и теперь кровавое правительство, как вы сами знаете что
николка был кровавый, он поехал по негодной дороге и сделалось крушение
то и вы Временное правительство не идите по той дороге по которой ехал
николка бо может и с вами то случиться ибо вы думаете то что народ темный,
мы его обманем[;] народ хотя темный и его считают за навоз потому что ему
штыком затыкали рот и не давaли больше ничего говорить только [—"]так
точно[",] ["]никак нет[",] но теперь когда у нас свобода слова и свобода собрания
когда они соберутся в кучке обсуждают вопрос тот или другой то они вполне
разбирают кто готовит петлю на шею труженику.
вам может обидно то что вы слышите такой голос из окопов но не забывайте
что в окопах сидит такой же человек как и вы ибо мы хорошо знаем, когда
пиявку возьмешь в руки то она не пьет крови а лазит только а когда ей дашь
полное доверие то она полазит а потом приступает кровь пить.
Сообщают товарищи солдаты из Кавказского фронта
Солдаты: Троншин, Веткин, Карпухин, Репин, Трофимов
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