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       Document 117. Appeal from the Extraordinary Congress of soldiers' committees of
       the 12th Army, 17-21 November 1917. Izvestiia, no. 231 (21 November 1917): 8.
  
 
                                                  ВОЗЗВАНИЕ  АРМИИ.
 
            Чрезвычайный съезд  большого  Совета XII армии  от имени  жителей сырых
       ям земли, серых  окопников, измученных  кровавой  бойней,  голодом, зимними
       холодами, от имени  сотен  тысяч  сынов  труда, отрванных  от сох и станков, от
       родных  хижин  и  семей  алчными  хищниками-эксплоататорами, от имени чет-
       вертый  год истекающих  кровью, гибнущих от  цынги и холода, шлет свой брат-
       ский привет "Красному Петрограду", его революционным  бойцам, умирающим,
       но  не  сдающимся  за  освобождение  труда;  рабочим  Петрограда, красным мо-
       рякам  Балтийскаго  флота  и  революционному  гарнизону, возставшим  против
       правительства  народной  измены, лжи и предательства, против  холопов и клик
       капитала.
           Мы, окопники, съехавшиеся  на  съезд, оболганные  и оклеветанные  бывшим,
       ныне  низвергнутым  господством  обмана,  сеющаго  разъединение  и  раздор  в
       великой  семье  труда,— обращаемся  с  пламенным  призывом  ко  всем  трудя-
       щимся, кто еще верит мелко буржуазным  социалистическим  изменникам (соц.
       рев. и  меньшевикам),  разным  предателям  Керенским,  Аксентьевым,  Войтин-
       ским, Гоцам и т. д. сбросить с себя угар обмана и присоединиться к сомкнутым
       рядам борющагося за освобождение труда и единой, стройной фалангой, в мощ-
       ном порыве, идти вперед по пути  строительства новой, свободной, трудящейся
       России, к  воплощению  в  жизнь  великих  и  светлых  идеалов  труда.
           В судорожных  муках  истерзаннаго  народа, в потоках  его  крови, залившей
       необъятныя  поля в  предсмертном  напряжении  его  последних  усилий, порва-
       лась  могучая  цепь  капитала,  веками   заковывавшая  трудящуюся   Россию  и
       родилась  яркая  зарница  освобождения.
            Близок разсвет. И нужно не дать  черным  тучам  мракобесия  заполнить его
       тьмой. И все  те  из  трудовой  семьи, кто  еще  ослеплен  ложью  и лицемерием,
       кто не сумел понять, где борющийся  народ и, по своему  неведению, подымает
       руку  на  измученнаго  брата —  опомнитесь!  Не  орошайте  невинной   кровью
       лучезарных одежд, рождающейся свободы труда. Да будет  Вам уроком  кровь
       павших ваших братьев на фронте, те курганы, сложенные из костей окопников
       во  имя  вампиров  труда,  прибитых  проливными  дождями, занесенных  снеж-
       ными мятелями и та алая, неуспевшая еще, остыть кровь  революции, пролитая
       возставшими под Петроградом и Москвой  за дело  освобождения  труда и брат-
       ства.
               Красный  Петроград  и  Вы,  Балтийские   моряки!   Сердца  окопников  XII
       армии  с  Вами!
               Они бьются с вашими  сердцами  тревогой  не  потерять  ни  одной  пяди из
       общих  всем  нам  завоеваний.
               Назад  нет  возврата — вперед!
               В этой святой борьбе  мы  поддержим  Вас  всеми, имеющимися  у нас сред-
       ствами,  без  ущерба  для  фронта.
               Да  здравствует  Вторая  Пролетарско  Крестьянская  революция!
               Да  здравствует  власть  Советов  и  народных  комиссаров!
               Да здравствует  социализм!


