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       Document 118. Appeal from the soldiers' committee of the 1st Cavalry Corps, printed
       30 November 1917. Izvestiia, no 240 (30 November 1917): 7. Emphasis in original.
 
 
                                                ТОВАРИЩИ-СОЛДАТЫ!
 
              В великий час Обще-народнаго Праздника, когда  вся  власть  над Народной
       Русской Землей  перешла в руки самого Народа, когда к  Народу перешло право
       самоуправляться, когда  не  стало  рабов, господ, когда  пришел  долго жданный
       и Великий час осуществления Великаго лозунга  Свободы, Равенства и Братства,
       призываем Вас Товарищи-солдаты 1 Кавал. Корпуса, грудью защищать добытую
       Народом  Свободу  и  не  дать  снова  над  ней  надругаться  нашим  врагам.
              Мы знаем, кто наши  враги и они  никакими  политическими  лозунгами, ни
       в  каких  политических  партиях  не  укроются от  нас.  Всегда  прокляты  они  в
       Народе  нашем, всегда  достойны и кары  Народной. Да  здравствует  власть про-
       снувшагося  народа!
              Не усыпят  нас  более  слащавыя  речи  врагов  наших  и  не  сведут  оне  нас
       более  в  пропасть  рабства, нищеты  и безличия. Крепнет сила солдатская, креп-
       нет  власть  рабочая,  крепнет  правда  крестьянская.
              Отвернемся от кошмара  безчисленных революций: не накормят оне Народа
       Русскаго  не  прикроются  ими  голодныя  нищенския  семьи.
              Не должно быть  двух  мыслей,  не  должно  быть у  нас  и  двух  решений. В
       корпусе не должно быть противоречивых резолюций, а должна быть лишь одна
       общая  мысль,  общее  решение, общая  резолюция: Дайте  Народу  Мир, Землю,
       Хлеба  и  Волю.
              И кто бы  ни стал у  власти,  мы  будем  непреклонны  в  своих  требованиях
       и  будем  стоять  на  страже  интересов  Русскаго  Народа.
              Мы ни на шаг  не  отступимся  от  своих  требований и  свою  работу, как на-
       правляли, так и не перестанем  направлять по тому руслу, по которому должны  
       приплыть  Народу  Мир,  Земля,  Хлеб  и  Воля.
              Нам  нужны  не  громкия  красивыя  речи  и  слова  о  Свободе, Демократии,
       Социалистах,  а   нам   нужна   Настоящая  Свобода,  Настоящая   Демократия  и
       Настоящие  Социалисты.
              Довольно нам понапели  ораторы, довольно  поначитались  мы всяких резо-
       люций  пора  уже  и  хлеба  попробовать.
              Довольно нам и кровь проливать на Родине: не князья, не бароны, не графы
       с капиталистами валяются на улицах после битвы, а лежит в крови, оставивший
       сиротами  детей, наш  Русский  мужик,  крестьянин,  солдат  иль  рабочий.
              Довольно крови, а пора нам  браться  устраивать  нашу  Русскую  изстрадав-
       шуюся  Землю, нашу  красную  от крови, но  теперь  свободную  Россию. 
              Наши Народные  герои  должны  найти  поддержку от  всего Народа. Их  ра-
       бота  будет спориться, если сам  Народ пойдет  на встречу  их  Святой работе.
              Не хором  высоких  добиваемся  мы, не груды  золота ищем мы, не роскоши
       ждем себе, а хлеба, того  простого  чернаго Хлеба, без котораго  пухнут с голода
       наши  дети  и  братья.
              Помните, Товарищи,  что  из  всех  наших  бывших  правителей  ближе  всех
       подошли к нужному нам вопросу о Мире, Земле, Хлебе и Воле нашей нынешние
       Народные  Герои,  наши  нынешние  правители  ЛЕНИН  и ТРОЦКИЙ. Не нужны
       нам  люди  только  говорящие о  Свободе, но не  дающие ея Народу. Такие люди
       уподобляются  тем, кто  проповедует  без толку о высоком  нравственном значе-
       нии  труда  голодному, но  не  дает  ему  хлеба.
              Не  слова  нужны  Народу,  а  дела.
              Корпусный Комитет, как и все прочие в Корпусе Комитеты, будет  по своим 
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       частям, в общей  массе, в массе  борющейся  за Право  Народное,  борющейся от
       имени  Народа,  будет   неустанно  продолжать   бороться  с  общим   Народным 
       врагом Рабством, Нуждой и  ждать  торжества  и укрепления  Свободы и биться
       за  Мир,  Хлеб,  Землю  и  Волю.
  
                                         Корпусный  Комитет  1-го  Кавалерийскаго  Корпуса.      
 
   


