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      Document 25. Appeal to Petrograd workers from the Tsarskoe Selo Garrison Soldiers’
       Committee, 24 March 1917. Rabochaia gazeta, no. 19 (29 March 1917): 2.
       
 
             Царскосельский Гарнизонный Комитет, объединяющий все части гарнизона,
       образовавшийся 7 марта сего года, в заседании своём от 24 числа  марта месяца
       постановил обратиться к рабочим  петроградскаго  района  со  следующим  воз-
       званием.
             Товарищи рабочие! По имеющимся у нас сведениям, на  некоторых  заводах
       и  фабриках  Петрограда  до  настоящего   времени  не  наладилась  ещё  работа.
       Среди  многих  других   причин  к  тому   (недостаток  топлива,  одновременное
       увольнение  большими  партиями,  нелюбимых  рабочими, но  опытных  в  деле
       мастеров и пр.) не малое  значение имеет здесь и предъявление вами требований
       очень высокой расценки Вашего труда. Мы знаем, товарищи, что правы вы, весь
       народ стонал под гнётом самодержавно-капиталистическаго  режима, но нельзя
       в годину всенароднаго великаго бедствия— войны,  когда  спасение  Родины  за-
       висит от  производительности заводов, приостанавливать или  ослаблять  их  ра-
       боту. Нам больно, страшно  больно  думать,  что  вы,  чья  кровь  смешивалась с
       нашей солдатской на мостовых Петрограда, под выстрелами царских пулемётов

—    так скоро позабыли об этом. Да не о нас собственно и речь, мы в тылу, дале-
ко от фронта,  далеко  от  боевой  работы.  Вспомните,  товарищи,  о  тех,  кто  в
окопах, под угрозой смерти, увечья или тяжкаго плена, всего себя  отдаёт  роди-
не и не за 200 или  300 рублей,  а  за  75 копеек   месяц!  Серый  русский  мужик
сидит в окопах и молча, без  унизительных  в  такое  время  торгов,  делает  своё
великое дело. Но настанет  пора,  пройдёт  над  миром  кровавая  буря,  вернётся
серый герой в родные деревни, села и города, и  предъявит  счёт,  длинный  счёт, 
писанный кровью миллионов своих  братьев, и  работникам  тыла  придётся  тот
счёт оплачивать.
       Что бы ни происходило в стране,  как  бы  ни  захватил  народное  внимание
крутой поворот от мёртвой  хватки  самодержавия  к  свободе  и  новой  светлой
жизни,— на фронте  жизнь  течёт  прежним  порядком. Так же близок и так же
опасен  враг,  стягивающий  свои  полки  для  сокрушающаго  удара  на  Россию.
Нашим защитникам нужен хлеб, чтобы набраться сил для  отпора  врага, нужна 
одежда, чтобы не мёрзнуть в холодной и сырой земле  окопа,  нужны  оружие и
снаряды, чтобы защищать родину.
       Подумайте об этом, товарищи.
 
                                             Исполнительный комитет царскосельскаго
                                             гарнизоннаго комитета.
 

 


