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Document 15. From the protocol of a general meeting of workers of the Okulovsky
Paper Factory and local peasants of Krestetsk Uezd, Novgorod Province,
21 May 1917. GARF, f. 6978, op.1, d. 354, 1. 5a. Typed.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩАГО СОБРАНИЯ от 21-го МАЯ 1917 ГОДА.
Работающие при Товариществе Окуловских Писчебумажных фабрик и
местные крестьяне Крестецкаго уезда, Новгородской губернии близ ст.Окуловка Никол. ж.д., доклад своих делегатов из Петроградскаго Совета Раб.и Сол.
депутатов по вопросам момента вынесли следующую резолюцию:
Понимая колоссальность задач, лежащими перед министрами - борцами
за свободу Керенским, Скобелевым, Церетелли, Черновым и Пешехоновым и
сопоставляя затруднения, выдвигаемыя со стороны анархических элементов
в настоящее тяжкое время, горячо приветсвуют создавшееся Коалиционное
Министерство. Пусть знают социалисты – товарищи в Министерстве, а также
и в Петроградском Совете Рабочих и Солдатских депутатов, что и в глухой провинции слышат их призывы к спасению свободной России и знают их работу
и преданность народу и с ними вместе горят желанием работать на общую цель
- Спасение Свободной Демократической России. Мы негодуем, что Революционный Петроград допускает явныя и тайныя оскорбления по адресу избранников народа, ставших у власти. Мы возмущены, что кучки крикунов не уполномоченные солидными организациями или непосланные народом с наказами
выступают с речами явно анархическаго характера, пред тысячами народа в
присутсвии представителей Революционной власти. Но мы верим, что Петроградский Совет Р. и С. Депутатов немедленно подаст одну руку в провинцию
в Советы Р. и С. и Крест. Депутатов, другую Временному правительству и
закрепит тем необходимую полноту власти.
Крестьянин, Рабочий и Солдат понимают свою гражданскую ответственность. Революционныя завоевания дороги народу и народ доверяет своим
избранникам, ставшим в революционном бою на передовой линии. Развивают
революционный бой товарищи в провинции, а тыл Русской революции здоров
физически и духовно. Идите вперёд, работайте и мы с вами.
Мы не ждём гибели, а верим в победу Русской Революции.
Да здравствует Коалиционое Министерство.
Да здравствует Всероссийский Совет Рабочих, Крестьянских и Солдатских
Депутатов.
Да здравствует Демократическая Российская Республика.
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