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       Document 23. Appeal to soldiers, workers, and other citizens of Russia from the 8th
       Siberian Rifle Division, 16 March 1917. Izvestiia, no. 28 (30 March 1917): 4.
 
 
              Делегаты частей 8-й  Сибирской  стрелковой  дивизии,  расположенных  на
       боевой линии, собравшись 16 марта, единогласно  постановили  обратиться  ко
       всем солдатам русской армии, ко всем рабочим,  ко всем остальным гражданам
       России с настоящим призывом:
              “Освобождение народа русскаго ныне  совершилось.  Над родиной  засияло
       солнце свободы. Мы верим,  что  родину  нашу  сумевшую  с  честью  перенести
       тяжёлыя испытания минувшаго  тёмнаго  времени,  ныне  освобождённую, ждёт
       великое будущее. Мы верим, что свободный народ  русский  не  может  обезчес-
       тить себя позорным миром. Его свобода, всё его будущее  решится этой  войной.
       Война до конца, до полной  победы.  Свобода не мирится с  позором.  Товарищи
       солдаты всей России. Мы должны дать родине победу, а  потому  полный  поря-
       док и дружная честная  совместная с  офицерами  работа.  Дисциплина  войск  и
       талант военачальников делают армию грозной. Вложить  сюда всё  наше  вооду-
       шевление, всю нашу силу – и мы победим. Товарищи  рабочие,  горячий  привет
       вам. Вы  своей  кровью  своими  жизнями  пробили  вместе с  солдатами  народу
       путь к свободе. Не  отдадим  же  нашу  свободу,  наше  счастье  на  позор  врагу.
       Теперь мы ждём от  вас  работы  изо  всех  сил,  работы  на  оборону.  Мы  знаем
       теперь, что нет среди вас ни одной партии,  желающей  мира, мира во что бы ни
       стало. Мы знаем, что немецкий правящий класс ведёт  войну  за  господство над
       нами, мы же ведём войну с ними за нашу независимость и  свободу. А свобода и
       поражение несовместимы. Будет победа,  будет  мир, и  тогда  будет  время  для
       окончательнаго решения экономических  вопросов. Помните, что  распри и раз-
       ногласия приведут нас к поражению и возстановлению свергнутаго строя. Граж-
       дане земли русской, из работы каждаго  из  нас  создаётся  история  народа. Мы
       вынесли  трудное  время,  мы  завоевали  свободу.  Нужно  её  закрепить.  Нашу
       свободу обезпечит победа. Армия не жалела и не пожалеет  жизней,  но победу,
       а с ней свободу  даст  только  организованная  единодушная  работа.
                        Да  здравствует  свободная  и  великая  Россия  и  ея  первое  народное
       правительство!”
 
 
 


