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       Document 120. Instruction from the soldiers' committee of the 22nd Infantry Division
       at the front to their delegate to the All-Russian Congress of Peasant Deputies, 2  Janu-
       ary 1918. GARF, f. 1235, op. 2, d. 23, ll. 8-9. Typed copy.
 
                                                                Н А К А З
                      Делегату  22-й  пех.  дивизии  на  Всероссийский  Чрезвычайный  
                                           Съезд  Крестьянских  Депутатов.
 
                                                                    I.
                                                        О   в л а с т и.
 
              Мы, окопники, требуем полной поддержки власти Советов Кр. Р. и С. Депу-
       татов, в лице Совета Народных Комиссаров, вступивших  на путь  решительной
       борьбы  за  МИР  и  справедливые  требования  народных  трудовых  масс.
              Всем тем кто идет против власти  трудового  народа,  всем  саботажникам и
       контр-революционерам, тормозящим  делу  мира  и вызывающим  братоубийст-
       венную  гражданскую   войну   внутри  страны,  мы,  окопники  посылаем  свое
       презрение  и  проклятие.
              Мы требуем самых решительных и безпощадных  мер в борьбе  с контр- ре-
       волюцией, откуда  бы  она  не  исходила.
 
                                                                    2.
                                         Об  Учредительном  Собрании.
 
              Всем  кто  кричит   вся  власть  Учредительному  Собранию  мы,  окопники,
       категорически заявляем, что власть  Учредительнаго Собрания  будет признана
       и  поддержана  нами  только  тогда,  когда  оно   выявит  действительную  волю
       трудового народа. Все декреты, изданные Советом  Народных  Комиссаров, как
       то: о МИРЕ,  ЗЕМЛЕ,  Рабочем  контроле  над  производством,  Национализации
       банков и др., должны  быть  полностью  приняты. В противном  случае оно дол-
       жно  быть  немедленно  распущено  волею  Советов  Кр. Р. и  С. Депутатов.
 
                                                                    3.
                                               О   в о й н е   и   м и р е.
                
              По вопросу о войне и мире, как наиболее  наболевшем  для  нас, окопников,
       мы заявляем: Три года  Царской  и  восемь  месяцев  соглашательской политики
       довели армию до  полнейшаго  развала  и  разложения. Тяжелая окопная  жизнь
       со всеми ея невзгодами  окончательно  подорвала наши последния силы. И если
       до сих пор фронт еще  окончательно  не брошен, то только  потому, что мирные
       переговоры,  начатые  Советской  Властью, внесли  в  изверившияся  души  масс
       надежду на скорое  окончание  войны. Всякая  задержка, а тем более  срыв мир-
       ных переговоров, хотя  бы  на самое  непродолжительное  время, вызовет самыя
       печальныя и катастрофическия последствия. Принимая в соображение все выше
       сказанное,  предупреждаем, что  единственное  спасение  страны и революции—
       в  немедленном  заключении  мира.  
                          
                                                                    4.
                                       О  формировании  Красной  Гвардии.
 
              По отношению к  телеграмме  Главковерха о  формировании  Красной Гвар-
       дии мы считаем необходимым заявить, что образование новой могущественной
       армии, какую предлагает созвать  Главковерх,— невозможно,  так  как  безпри-
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       мерно  тяжкими  условиями  трех  с половиной  летней  войны - бойни страна и
       армия  истощены  до  последней  крайности. Путем  выделения  наиболее созна-
       тельных элементов можно создать, хотя  и сильные  духом, но  незначительные
       по численности  отряды, которые,  в виду  грандиозности  возложенных  на них
       задач, ни какой из себя силы  не  представят. Только  немедленный  мир — есть 
       единственный  источник  спасения  от  грозящей  страшной  катастрофы. 
 
                       Председатель  Дивизионнаго  Комитета   
                                  22-й пех. дивизии    / п о д п и с ь/.
                        Секретарь   / подпись /.
              /М. П./.
                           "2"  Января  1918-го  года.  Действующая  армия.    


