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Document 12. Appeal to the Petrograd “People’s Committee” from Matvei Frolov,
       Day worker on the Perm railroad, 25 April 1917.  GARF, f. 6978, op.1, d. 354, ll.
       1ob.-2. Manuscript. 
 
       В Петроградский народный комитет
       солдатских и рабочих депутатов
       поденнаго рабочего 13-го уч. 34 околодка
       служения пути  Пермск. жел. дороги
       Матвея Герасимова Фролова
 
                                                                   ПРОШЕНИЕ
 
             Матвей Герасимов Фролов  сим  покорнейше  просит  солдатский  комитет и
       рабочих депутатов. Товарищи Граждане!  Придите и  отвалите  камень от наших
       сердец, который положен деспотами ещё стараго  правительства,  ибо мы
имеем                                     
       лишь  несколько  мгновений,  и  то  только  самых  затруднительных  вздохов.
            Товарищи, придите и снимите с нас цепи  железныя,  ибо от  трения цепей мы
       не можем двигаться. Граждане Товарищи!  Пошлите  нам  ключника, и откройте
       двери от века замкнутыя, где заключена свобода столетия ожидаемая, и за кото-
       рую неизчислимое число пало самых храбрых  борцов. Товарищи!  Подайте  нам
       руку  помощи.  Без  мощной  вашей  руки   мы  погибаем  и  погибнуть  должны.
       Отнимают у  нас  свободу,  буржуи и  деспоты.  Есть  народные  преданья,  здесь
       Говорят следующее: буржуазия не отдаст свободу хотя бы им это жизни стоило.
       Ещё  говорят  и  то,  что  они  запаслись  оружиим,  пулемётами  и .пулями.  Это
       значение даёт воображения следующаго содержания, доводить до  обыска  всех
       зданий.  Организован  здесь  комитет  совета  Солдатских  и  рабочих  депутатов,
       правда, бездействием его порицать не можем, но и  дел  от  него  никаких  не ви-
       дим. Почему? Потому что туда попали буржуи, которыя и раньше уже  привык-
       ли  казнокрадству. У  нас  также  организован и  продовольственный  комитет, в
       который поступили  служащие  ж  из  городской  управы  социал деспоты, и что
       там же бывший городской голова. Говорят, что  же  вышло  наконец: то  они по-
       казали пример как  торговать  капиталистам  и  даже  мелочным  торговцам.  По
       всем отраслям цены  теперь  они  на  самый  горизонт  взвинтили, и  прикрепили
       крепкой  гайкой,  которую  без  динамита  навряд  ли  сорвёшь.  Почему  же  так
       не будет? Вполне возможно, представьте себе кто так допустил, чтоб  служащие
       из городской управы перешли в Продовольственный  комитет,  были  деспоты, а
       теперь стали буржуи. Сколько различия между тем, скажите, товарищи?
           Покорнейше просим Петроградский народный  комитет  Совета  солдатских и
       рабочих депутатов  обратить на сие  ваше  благосклонное  внимание.  Принять  с
       нами участие в борьбе за свободу в пользу  новому  Временному  правительству.
       Настоящее прошение писал поденной рабочий Фролов. С подлинным.
       25 Апреля 1917 г.
       Подтвердили рабочие 34 окол. Перм. Ж.д. сл.пути.
       [In a different hand]: Просили потписаца рабочих,  но старший рабочий недопус-                      
       тил  к  подписи  таковых.  Прошу  принять  меры  против  старшего  Нестерова 
       Викторa  Васильевича. 
 


