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       Document 34. Appeal to reservists from a soldiers’ committee at the northern front,
       June 1917. GARF, f. 1244, op. 2, d. 10, 1. 387. Typed.
 
                                 Воззвание  к  товарищам  военнообязанным.
 
           Товарищи, рабочие-граждане, к Вам дорожащим завоеванной нами свободой,
       направлено  наше  слово.  Родина  наша  переживает  тяжелое   время,  время  в
       которое разрешается наша  судьба, жизнь и все  наше  благополучное  будущее.
       Вот уже  35-й месяц  проливают  наши отцы и братья  дорогую  кровь, защищая   
       Родину, которой угрожает опасность от кровожаднаго внешнего врага.
           Вам  известны, товарищи,  угрозы  Вильгельма  исполнить  завещание  деда —
       разгромить все славянство.
           Мы знаем, что в единение – сила  и  силой  мы  только  можем  спасти  себя  и
       наше  потомство. Но  Вы  товарищи-рабочие  не  желаете  объединиться,  не  все
       желаете встать стеной  на  защиту  родины, дорожите  собственной  шкурой, за-
       бывая, что судьба Ваша в руках Ваших.
           Не становясь в ряды армии и не посылая поддержки  товарищам в окопах  Вы
       приговариваете  их  к смертной  казни,  тех  кто  исполняет  тяжелый и трудный
       долг перед родиной и совестью.
           Их силы тают, они действительно устали, их ряды редеют. Они  ждут  помощи
       из  тыла, где  каждому  известно,  много  свежей  силы,  все  участие  которой  в
       общей борьбе за родину выражается  лишь  работой в  тылу за  хорошее  вознаг-
       раждение. Не лучше ли Вам  бросить Ваши  теплые  места и уступить  их товари-
       щам увечным, потерявшим возможность бороться с грозным врагом.
           Товарищи  рабочие,  войдите в  положение  борцов  на  фронте  и оцените  их
       подвиг. Вы не  видевшие  слез и горя, не видевшие  как  умирают на  войне и  не
       чувствовавшие  кошмаров  боя,  кричите: “Долой   войну,  мы  устали,  надоело,
       мир во что бы то ни стало.” А те кому дорога  свобода и  родина и  кто  смотрит
       на  будущее  помня  что  от  нас  зависит  судьба  наша  и  нашего  отечества,  те
       говорят другое: “Не допустим позорнаго  мира, а  будем  бороться и  стремиться 
       к миру скорейшему, но честному, который  принесет  освобождение  всем пора-
       бощённым и разорённым народам.” Так  станем  же  дружно  гранитной  стеной,
       не  дадим  коварному  врагу  воспользоваться  нашей  слабостью  и  рознью  для
       достижения своей  цели,— выждав  удобный  момент, обрушиться на нас  всеми
       силами. За примерами не далеко ходить, вспомним нашу неудачу на Стоходе.
           Товарищи — бросьте выезжать на чужих  плечах, идите к  Вашим  братьям  в
       окопы и помогите  им отстоять  и закрепить  долго-жданную  свободу.
           Не забывайте, что если  мы  сами  не  укрепим  нашаго  будущаго  на  твердых
       основах, то  совесть  наша  будет  упрекать  нас  и  не  добрым  словом  вспомнет     
       нас  грядущее  поколение.
 
                                     Комитет  8-го  Строительства  Севернаго  фронта.
 
       P.S. Просим  другия  газеты  не  отказать  перепечатать.
   
 


