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       Document 39. Appeal to the Orel Uezd Land Commission, Orel Province, from
       peasant farmer Nikolai Savinykh, 6 April 1917. GARF, f. 1796, op. 1, d. 95, ll.
       46-46ob. Typed copy.
 
 
             В Орловскую Уездную Землеустроительную Комиссию.
 
                                                                                          Крестьянина Орловскаго уезда,
                                                                                          Посадской волости и деревни
                                                                                          Николая Александрова Савиных  
 
                                                       П Р О Ш Е Н И Е
 
              Покорнейше  прошу  Орловскую  Уездную  Землеустроительную  Комиссию
       уведомить меня по первой возможности что мне делать со своим  отрубом?  Вот
       уже настало время  свободное  для  расчистки и  выкорчевки  пенья  а я не знаю
       что и  делать  унас  есть  личности  которые  распускают  слухи  что  будто бы  с
       возстановлением  народных прав  порядок  землеустройства  рушится и остается
       опять в полной силе наша пресловутая  Община  пригодная лишь  для  лентяев и
       тунеядцев невидящих ничево  впереди своего носа спрашивается  неужто россия
       скинувшая ярмо самодержавия должна идти назад между тем как девиз образо-
       ванных  европейских  наций,  вперед. Или кто назовет  слепца  пятящагося назад
       свободным нет уж  лучше мертвая петля  лучше смерть  нежели один шаг назад. 
       Община да что  же  это  такое? Вот  я  имею  на одну  душу  земли  полоса  моя в
       благоприятном  случае три аршина ширины из них два аршина благодаря стрем-
       лению к опашке и глубине борозд кроме убытку ничево не приносят стало быть
       две трети моей земли пропадают даром и я присамом благоприятнейшем урожае
       получаю  сам  два   много  сам  два  споловиной   вот  вам  вся   разгадка  нашего
       Орловскаго уезда гибнущаго с  голоду  кормящагося  лишь  привозным  хлебом,
       вся  суть  не в  малоземельи  а  в  общине,  сторонники  общины  безсознательно
       надевают на россию  петлю на шею  страшнейшую Самодержавья  крестьяне это
       почти все сознают, но только не все  свободны  от вековой  косности  держащей
       темное  крестьянство  как   железными  клещами,  но  распространяться  на  эту
       тему  безполезно  потому  что  вам  г. члены  землеустроительной  комиссии  все
       лучше моего известно. Только покорнейше прошу вас  послужить  действитель-
       но  свободной  россии  а  не  слепцу  пятящемуся  назад. Да  будет  девизом  сво-
       бодной  россии  вперед!   Долой   вековое   невежество!  Чтожи  как  не  община
       тормозит движенье вперед нашего крестьянина  земледельца, да  при общинном
       пользовании  будь  хоть  гений  и  работай  двадцать  часов  в  сутки  из  нищеты
       подобной нашей никогда не  выбиться, поснимите с  нашей  шеи  петлю  называ-
       емую общиной и вы через пять лет  совершенно не узнаете нашего  крестьянина
       так  далеко  уйдет  вперед. Правда  есть и у  нас  недовольные  новым  строем но
       только это не крестьяне  а люди  кормящияся  от  посторонней  заработки  напр.
       торговли и т.п. да еще закоснелые невежды на  которых  вниманья обращать не
       стоит покорнейше прошу Орловскую  уездную  землеустроительную  комиссию
       извинить  меня  что я написал  много  лишняго  не  идущаго к делу  но что поде-
       лаешь  душа  просит  высказаться  сколько  мы  прошлогод  положили  труда  и
       вдруг все рушится нет уж от этого избави Бог это шутка плохая.
              Покорнейше просим от  имени  почти  всей  нашей  деревни  уведомить  нас
       насчет  существования  наших  отрубов  или  же  опять  постылой  нам  общины
       и уведомить  немедля  потому  что  у нас  этого  требудет  обработка не дозволя-
       ющая отлагательства.
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                              Крестьянин  деревни  Посадской  Николай  Александров  Савиных.
                                                                                                                 6 апреля 1917 года.
 
       С  подлинным  верно:
 
                    Непременный Член:        / подпись /
 
                    Сверял за секретаря:       / подпись /
 


