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       Document 28. Letter to Chkheidze from soldier-workers of Transport Repair
       Workshop No. 2, Uman, Kiev Province, 3 April 1917. GARF, f. 6978, op. 1, d.
       296, ll. 90-90ob. Typed and signed.
 
                                                                 Город Умань 3-го Апреля 1917 года.
      
              Мы солдаты Обозно-Починочной Мастерской  No 2  искренно  сочувствуем
       Великому делу,  идем  рука  об  руку  с  пролетариатом  в  достижении  лучшей
       будущей жизни. После  многолетней  борьбы  с  тиранами  Романовых  свергли
       могучею рукою гнустный трон Николая II, рухнуло гнездо тиранов, все холопы
       Николая II-го сидят под замком кои понесут надлежащую  кару  за их  преступ-
       ление пред всея Россией, ввергли в кровавую бойню мирные народы, на костях
       и крови меньших братьев наживали себе состояние, довели  страну до  полнаго
       разорения, с голода и холода пропадали  дети малютки, матери  видя  голодныя
       тени деток не перенести и лишали себя  жизни. В это тяжелое время  для нашей
       Родины в довершение всему ужасу царь Николаша и развратница Саша взялись
       глумится над Россией, напустили полон  дворец  разных  кудесников и конокра-
       дов, на тепло крови рабочих и солдат,  делали  тризну  лжи и  разврата,  жалкия
       трус   Николаша  видит  нет  выхода  из  мертвой  петли  завел   поколена  кровь,
       бросил по швам  трещащий  трон,  бежал  на  фронт  к  солдатам,  чтобы  спасти
       гнустный трон, жалкий трус, кто тебе  может  поверить, спасти  гнустный трон и
       кому он нужен, когда ты брал с народа все, отцов, сыновей и братьев на и крови
       Все прошло твое царствование.
              На  фронте  не  было  пулеметов и другого оружия,  в  твоем  же  тиранском
       гнезде в  каждом  окне  был  поставлен  пулемет,  вооружали  всех  стражников
       оружием  новейшаго  образца,  неужели  мало  крови  пролито  тобою и  твоими
       опричниками,  неужели  мало  совершено  казней  и   разстрелов  и  задушено  в
       глухих камерах борцов за  свободу, старался  как  можно  дороже  продать свой
       гнустный трон, неужели до последней минуты нужна тебе  кровавая  жертва, да
       пропади ты с лица земли свободной России кровавый призрак.
              В  последние  дни  революции  пожрал  тысячи  лучших  жизней  борцов за
       свободу, Вечная память, дорогие товарищи, клянемся  пред теплыми  могилами,
       будем защищать до последней капли крови  добытую  Вами свободу и  никто не
       посмеет посягнуть на свободу, только могут  взять ее пройдя через  наши трупы.
              При сем прилагаем собранные деньги жертвам революции и просим товари-
       ща Чхеидзе от лица всей команды в количестве 400 человек принять эти деньги
       СОРОК ДВА рубля, а письмо  напечатать  полностью, в  рабочей  газете  так как
       мы ее выписываем, желательно  было-бы, чтобы  последовали  другие  солдаты
       этому примеру – получая две с половиною копейки мы делимся  на святое дело.
 
                                                   Солдаты Обозно-Починочной Мастерской No 2,
                                                    Г. Умань Киевской  губернии.
 
 


