ВОЗЗВАНИЕ
ко всем бывшим офицерам, где бы они
ни находились.
Свободный русский народ освободил все бывшие ему подвластные народы и дал возможность каждому самоопределиться и устроить свою жизнь по собственному произволению. Тем более имеет право
сам русский и украинский народ устраивать свою участь и свою жизнь так, как ему нравится, и мы все обязаны, по долгу совести, работать на пользу, свободу и славу своей родной матери-России.
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В особенности это необходимо в данное грозное время, когда братский и дорогой нам польский
народ, сам изведавший тяжёлое иноземное иго, теперь вдруг захотел отторгнуть от нас земли с искони русским населением и вновь подчинить их польским угнетателям. Под каким бы флагом и с какими бы обещаниями поляки ни шли на нас и на Украину, нам необходимо твёрдо помнить, что какой бы ими ни был объявлен официальный предлог этой войны, настоящая главная цель их наступления состоит исключительно в
выполнении польского захватнического поглощения Литвы, Белоруссии и отторжения части Украины и Новороссии с портом на Чёрном море (от моря до моря).
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В этот критический момент нашей народной жизни мы, ваши старые боевые товарищи, обращаемся
к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все
обиды, кто бы и где бы их ни нанёс, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную
Армию и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во
что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять
за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта,
забыли свой родной русский народ и загубили свою Матушку-Россию.
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Председатель Особого Совещания при Главнокомандующем
А. А. Брусилов.
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Члены Совещания: А. А. Поливанов, А. М. Зайончковский, В. Н. Клембовский,
Д. П. Парский, П. С. Балуев, А. Е. Гутор, М. В. Акимов.

Брусилов обратился к своим товарищам после того как белополяки при поддержке стран АНТАНТЫ (бывших союзников России) объявили войну России в лице большевиков! Возникла угроза захвата
поляками значительной части территории России, Украины, Белоруссии и Прибалтики.
Это и был повод написания обращения Брусилова к белым офицерам и они откликнулись на его
призыв. Поляки были остановлены. А после Отечественной войны 1942-1945гг. все территории захваченные поляками вернулись на родину в РОССИЮ - СССР!
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На сторону большевиков перешла половина офицеров генерального штаба царской армии, а к
окончанию гражданской - отечественной войны и значительная часть офицеров белой армии!

