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Document 84. Appeals to the country and the soldiers from the Soviet of Soldiers'
Deputies of the 12th Army, printed 7 October 1917. Izvestiia, no. 191 (7 October
1917): 3.
Обращение Совета Солдатских Депутатов
12-ой Армии к Стране.
Сов. Солд. Деп. 12-й армии постановил обратиться со следующим воззванием к стране.
Совет Солд. Депутатов 12-й армии собравшись 3 октября в час новой
опасности новаго удара, обрушившагося на Северный фронт, и обсудив вопросы о положении страны и армии от имени всех солдат и офицеров, во
исполнение воли всей армии, обращается к стране, к народу и к правительству
с последним решающим словом:
Все, что завоевано революционным народом, вся будущность истерзанной
страны поставлены на карту. Стихия диких, слепых движений, погромов
затопляет страну. На фоне этого движения темных несознательных слоев
народа, вышедших из устоев стараго быта, охваченных общей, мучительной
неудовлетворенностью, ярко проявляет себя безсилие и разброд в организованных слоях демократии. Бездействует революционная власть. Вся страна,
все ея слои среди надвигающагося экономическаго и государственнаго краха.
Не проводятся в жизнь основныя и особенно дорогия для народа требования
революционной программы. Внутри страны нет согласованной и активной
внешней политики. Своекорыстие крепко держится в имущих классах страны.
Но слепая беззаботность и отсутствие тревоги и общегосударственнаго сознания
и преступнаго погружения в свои интересы начинает глубоко проникать и в
среду трудящихся слоев населения. Растет разруха, растет контр-революция.
Революция и страна на краю опасности. В этот черный час армия стоит накануне
новых испытаний, оставленная страной. Германский флот и армия германскаго
империализма наносит новый удар и, когда мы зовем солдат нашей армии
бороться до последней капли крови, мы знаем, что мы обращаемся к раздетым
людям, полуголодным людям, о которых забыла страна. Нет немедленнаго
выхода из войны. На нас идут полки Вильгельма, и, не теряя ни минуты мы
должны защищаться. Пред лицом всего народа мы заявляем: так дольше продолжаться не может. Тот, кто умирает, тот, кто пожертвовал всем и идет на
смерть, имеет право требовать, и требования его должны быть исполнены.
Выполняя волю пославшей нас армии мы требуем: 1) Правительство российской
республики должно срочными актами поставить на очередь разрешение коренных вопросов жизни народа и, в первую голову, трудового крестьянства.
Земля должна быть передана впредь до решения Учредительнаго Собрания
земельным Комитетам или вновь избранным волостным земствам. 2) Правительство Республики должно напречь все силы на непрерывную работу в пользу
скорейшаго заключения мира. 3) Силами правительства и всех организаций Революционнаго народа должны быть немедленно пресечены погромныя движения в стране. Должен быть немедленно возстановлен революционный
порядок, применив для этого средства и влияния организаций. Хлеба — в
армию, теплую одежду — в армию, фураж — в армию. Деревня срочно должна
быть снабжена продуктами города. Преступниками объявлять тех, кто своекорыстно теперь не даст запасов своего хлеба истомленным солдатам, и тех,
кто бездействием своим тормозит работу транспорта и снабжения. 4) Пополнения в армию. Каждый лишний солдат в тылу преступник!.. Каждый бездействующий, сытый, гуляющий солдат запасных частей — преступник! Армия
выражает свое негодование тем, кто в этот грозный час отказывается идти на
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фронт. Терпение армии истощилось. Довольно позора. Скорее пополнения в
армию! Пополнение в армию, пополнение обученное! Не нужно нам подлых
трусов, жалкаго сброда, который дарит нам тыл.
Солдаты тыла! Мы требуем от вас прекращения всех безобразий, ни одного
часа бездействия, дисциплины, обучения, иначе проклятие вам, предатели
революции! Солдатския организации тыла, скорее нам на помощь в этом деле!
5) Все слои, все классы страны, отдайте все для армии, которая должна защищать вас в момент наивысшей опасности! Жертвуйте всем, ограничив себя еще
и еще! Дайте армии все, что нужно для борьбы! Материальных жертв, труда,
всей вашей энергии мы требуем от вас, от всей страны! 6) Несущая свой крест
и новыми труппами усеивающая поля ныне идущих боев, армия Российской
Республики требует всего от страны. Настал день и час, когда промедление
преступно. Солдат требует, чтобы он в смертный час борьбы был спокоен за
судьбу своей страны, за революционный порядок и работу власти в стране,
чтобы в этот час он был заботами, деятельностью страны, одет, накормлен и
спокоен за судьбу семьи. С этим последним и решающим словом Совет Солдатских Депутатов от имени идущаго сейчас в бой солдат и офицеров, обращается
к стране и народу и ждет, что страна выйдет на путь всеобщей борьбы с надвигаещейся гибелью объединить все свои силы, срочно придет на помощь своей
защищающей ее армии.
Обращение Совета Солдатских Депутатов
12-ой Армии к Солдатам.
Товарищи и братья! Мы, ваши выборные, обращаемся к вам со своим
словом в тяжелый момент жизни. Армия лишена многаго. Наступает зима. В
солдатской массе растет недовольство и разочарование. И вот немцы наносят
новый удар, направляя ослепленныя войска Вильгельма против революционной России. Товариши! В этот момент от имени всей армии, мы подняли голос
свой, обращаясь к стране мы потребовали от страны, от народа, от власти дать
и сделать все, что нужно для защищающей страну и революцию армии. Пусть
голос наш прозвучит по всей стране пробудит все явныя силы и направит их
на спасение революции на помощь борющейся солдатской массе фронта.
Товарищи. В своем обращении мы потребовали энергичной борьбы всей
демократии и правительства за скорейшее окончание войны. Поймите, братья,
что этот мир не идет на штыках германской армии, что как бы ни было тяжело
сейчас какова бы ни была ваша усталость, нам нужно бороться потому, что
на нас нападают, нам нужно со всей силой своего отчаяния и всей любви к
свободной нашей стране защищаться и защищаться. Мир стране нужен, но
сейчас, в данное время, его нет! И поэтому братья, последния силы соберите
убейте разочарование и слабость в своей душе и все отдайте для защиты страны
без колебания! Страна должна нам помочь. Мы потребовали этого и сами
честно выполняем здесь свой революционный долг. Мы все знаем, что мы
защищаем. Убеждайте малодушных и отчаявшихся, которые говорят о том,
что революция ничто, что земли и воли не нужно, а только мир.
Революционеры солдаты, если дорога вам ваша будущая жизнь ваших детей
ваша земля и завоеванная воля, вы должны быть защитниками страны, несмотря на усталость. на все препятствия. на тяжкие условия войны, ибо немцы
не ждут.
Товарищи солдаты! Не поддавайтесь призывам к розни и ненависти в отношении команднаго состава. Мы должны сохранить армию сплоченной и сильной! Будьте воедино с вашими офицерами, всеми гражданами, которые массами
умирают на полях сражения и своею кровью запечатлевают свое служение
интересам революционнаго народа и российской республики. В трудныя минуfile:///C:/Users/jc65/Desktop/Part%202%20HTML/Document%2084.htm
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ты все будьте стойки верьте в свои силы, боритесь с малодушием и паникой
не допускайте ни на минуту колебаний в исполнении приказов.
Товарищи солдаты и офицеры! Пока нет мира, пока полки Вильгельма все,
как один человек идут против нас, на защиту германскаго империализма,
помните, что идет час жизни и смерти революции!
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