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ПРИКАЗ № 1 (Приказ № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов по
гарнизону Петроградского воен. округа), документ, предписывавший создавать
солдатские комитеты и фактически отменивший единоначалие в рос. армии и на
флоте. Принят 1(14).3.1917, во время Февр. революции. Основывался на требованиях
представителей частей Петроградского гарнизона. Опубликован 2(15) марта в
«Известиях Петроградского Совета». Установил, что в своих политич. выступлениях
гарнизон подчиняется солдатским комитетам и Петросовету (приказы Воен. комиссии
Гос. думы следовало исполнять лишь в той степени, в какой они не противоречили
приказам и постановлениям Петросовета). Оружие передавалось в распоряжение
и под контроль ротных и батальонных комитетов с категорическим запрещением
выдавать его офицерам. Солдаты в строю и при исполнении служебных обязанностей
должны были соблюдать строжайшую дисциплину, но вне службы обретали равные
со всеми гражданами права. Отменялось обязат. отдание воинской чести и вставание
«во фрунт», запрещалось грубое обращение с солдатами и обращение к ним на «ты»,
вместо титулования офицеров (ваше превосходительство, ваше благородие и др.)
вводились обращения «господин генерал», «господин полковник» и др. В условиях
революц. времени действие приказа вышло за пределы столичного гарнизона и
распространилось на мн. части армии и флота, в т. ч. находившиеся на фронте.
Практика его исполнения способствовала дезорганизации рос. вооруж. сил. Солдаты
выходили из повиновения офицерам, в отношении которых допускались беззакония и
расправы, в тыловых частях и на фронте упала дисциплина, развивалось массовое
дезертирство, солдатские комитеты присваивали себе право решать множество
вопросов, вплоть до оперативных.
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