
К офицерам армии барона Врангеля  
(Воззвание)

Офицеры армии барона Врангеля!
Время, опыт должны были обнаружить перед большинством из вас 

ту преступную и постыдную роль, какую вам навязали ваши вожди, 
в то время как трудовая Россия истекает кровью в борьбе с польской 
шляхтой, которую поддерживают хищники всех стран.

Вы, русские офицеры, выполняете роль вспомогательного отряда 
на службе польских панов.

Кто вас ведет? Черносотенный немецко-русский барон, который пы-
тался стакнуться с кайзером Вильгельмом против Антанты; который 
вел интриги против Деникина, обвиняя его в демократизме; который 
сейчас выставляет свою кандидатуру на роль хозяина-монарха России.

Сознавая, однако, свое бессилие, барон Врангель готов отдать 
своим покровителям и господам три четверти России на растерзание, 
чтобы остальную четверть поработить самому. Английские газеты 
разоблачили соглашение Врангеля с французским правительством; 
по сообщению «Дейли телеграф» от 19 августа, он передал фран-
цузскому синдикату монополию вывоза из южных гаваней. «Дейли 
геральд» от 30 августа сообщает, что Врангель передал французской 
буржуазии эксплуатацию всех железных дорог Европейской России, 
таможенные пошлины, хлеб по норме довоенного экспорта, уголь, 
три четверти добычи нефти и пр.

Врангель живет и действует милостью англо-французских капи-
талистов, которые для экономического закабаления русского народа 
готовы пользоваться и чехо-словацким корпусом, и дивизиями 
из чернокожих, и армией Врангеля.

Каковы бы ни были ваши первоначальные намерения, вы явля-
етесь сейчас не чем иным, как наемным войском на службе бирже-
вого капитала и вспомогательным отрядом кровожадной и хищной 
польской шляхты, ненавидящей трудовой русский народ.

Попытки Врангеля перекинуться на Кавказ разбиты, десанты его 
сокрушены: неделей раньше или неделей позже ваша армия будет 
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разбита. В этом вы сами не можете более сомневаться, но этот ре-
зультат будет достигнут ценой новых потоков крови и дальнейшего 
истощения нашей страны.

Не довольно ли уроков прошлого?
Не слишком ли ясно теперь для всех, что затягивание борьбы 

в Крыму, бесцельное само по себе, способно только усилить польских 
панов и помочь им держать в кабале Восточную Галицию.

Рабоче-крестьянская Россия нуждается в труде, в хозяйственном 
и культурном возрождении. Оно может быть достигнуто лишь путем 
прекращения бессмысленной и бесполезной Гражданской войны.

Во имя единодушного труда всех и всего, что есть честного в рус-
ском народе, руководимые заботой о возрождении трудовой России, 
мы призываем вас:

Откажитесь от постыдной роли на службе польских панов и фран-
цузских ростовщиков, сложите оружие, бесчестно направленное 
против собственного народа. Честно и добровольно перешедшие 
на сторону Советской власти — не понесут кары. Полную амнистию 
мы гарантируем всем, переходящим на сторону Советской власти.

Офицеры армии Врангеля! Рабоче-крестьянская власть последний 
раз протягивает вам руку примирения.
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