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       Document 24. Letter to the Petrograd Soviet from soldiers of the 61st Siberian Rifle
       Regiment, 18 March 1917. Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossii posle sverzheniia sa-
       moderzhaviia  (Moscow, 1957),  636-637.  Source: TsGVIA (now RGVIA), f. 2048,
       op. 1, d. 3, 1. 13.
 
 
            Господа депутаты комитета  рабочих и солдатских  [депутатов]!  Никак мы не
       можем справиться со старой властью и режимом. Гг. офицеры  как  наказывали,
       так и наказывают  и  не  дают  нам  никакой  свободы,  которую  добились  наши
       братья, так как мы слышим “свобода слова”, но [её] у нас нет. Офицеры не дают
       нам говорить и намереваются стрелять. 15 марта у нас из-за притеснения офице-
       ров сбежали 2 солдата. И построили нашу команду, когда  подходил  начальник
       команды, ему скомандовали “смирно”, и он  подошёл и  сказал,  что я с  такими
       сволочами и здравствоваться не хочу и если кто посмеет со мной разговаривать,
       то застрелю. И вот ни за что ставят под винтовку по 20 часов и ни в какие разго-
       воры нельзя  вступать. Что  просим,  господа  депутаты,  освободить  нас  из-под
       старой власти и арестовать их. И во всём полку обращаются  постарому, не дают
       нам организоваться и грозят восстановить старую власть, что, конечно, недопус-
       тимо. Возможно господа офицеры не сближаются, а напротив, стали притеснять
       и наказывать. И вот, господа депутаты, или вы их сами  арестуйте, или дайте нам
       наставление, как с  ними  поступить. Собраться  нам  никак  нельзя,  потому  что
       весь полк разбросан по  одной  роте. Или  вызовите  к  себе,  потому  что  мы  не
       желаем такого командира полка и своего начальника  команды, потому  что  мы
       уже пролили по 3 раза свою кровь, а он называет сволочами. И  все  мы  желаем
       положить свою жизнь за свободу и за существование и дорогую  нашу  родину и
       победить проклятых врагов. И мы чувствуем, что засиял и над нами  день свобо-
       ды, но ещё боятся [ee] наши брать, потому что некому внушать, да и не допуска-
       ют никаких собраний.
              И ещё раз просим, господа  депутаты,  примите  немедленно  [меры]  к реше-
       нию этого прошения или дайте нам наставления. И в справедливости  вышеизло-
       женных строк подписуемся.
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