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Document 40. Letter to the Petrograd Soviet from the peasants of Rakalovsk Volost,
Viatka Province, 26 April 1917. Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossii v aprele 1917 g.,
642-644. Source: GAORSS LO (now TsGA SPb), f. 7384, op. 9, d. 236, ll. 58-59.
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне— граждане Вятской губ., Слободского
уезда, Ракаловской волости, собравшись 26 апреля 1917 г. на волостной сход,
подумали и порешили послать в Совет солдатских и рабочих депутатов, а копию
Временному правительству, в следующем:
1-я наша дума и решение следующее: чтоб не было у нас царя, потому как
мы теперь узнали, что они были всегда враги народа, а последний царь вел еще
дружбу с немцами, был окружен ими, а потому просим Совет солдатских и
рабочих депутатов писать в своих газетах и вести пропаганду за демократическую республику с президентом во главе.
2-я наша дума— земля, земля должна отдаться трудящимся на ней. Земли
кабинетские, удельные, монастырские, церковные и крупных помещиков должны отдаться без выкупа народу, потому как они не трудом нажиты, а разными
любовными похождениями, да пронырливостью около царей, а буде у мелких
помещиков— признается нашим Учредительным собранием, избранным на
основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права, за выкуп,
так выкупить его из государственных доходов, собранных посредством подоходно-прогрессивного налога. Все законы должны писать выборные от народа,
так как они для народа издаются.
3-я наша дума— о воле. Надоело нам жить в кабале да неволе, хочется нам
простора, света, надо ребятишек своих поучить в высших школах,— надо, но
за государственный счет, потому как своих денег не имеем, очень уж много у
нас цари собирали, да на наши же деньги стражников нанимали, а они нас за
всякое правдивое слово нагайками хлестали, а за чтение книг, в которых правда
написана, в тюрьму садили. А посему мы требуем, чтобы была у нас свобода
слова, печати, собраний, союзов, стачек, неприкосновенность личности, при
такой свободе и мы сами напишем, как трудно жить мужику-пахарю и как
улучшить нашу участь горькую.
4-я наша дума лютая —о войне. Надоела нам она, жалко нам наших братьев,
отцов, сыновей, крови их жалко, а немца победить надо, потому как он на нашу
свободу посягнуть хочет. Умрем, а не отдадим ему свободы, очень уж она нам
дорога, если же немец откажется от завоеваний и контрибуций, да если согласятся союзники, то начать с ним и мирные переговоры, да мир делать уж лучше
так, чтобы войн на свете больше не было, от них прибыль только богачам,
кулакам да буржуям, трудовому народу от нее вред неописуемый. Социалисты
добиваются равенства и братства на земле, а потому они товарищи наши. Стоим
за замену постоянной армии народным ополчением.
Затем прочитали мы в газетах, что Николая –II хотят выслать в Англию, а
сановникам, старым врагам народа, пенсии назначаются, а посему просим Совет солдатских и рабочих депутатов ни под каким видом не допускать высылки
бывшего царя в Англию. Темен еще наш народ, а велики капиталы у царя и
могут они пустить большие деньги на подкуп, и начнет шатать нашу молодую
свободу, и может вызвать даже контрреволюцию. Пенсии бывшим сановникам
ничуть не назначать.
Да решили еще, кто будет отстаивать вышеозначенные наши нужды, за того
и будем подавать голос в Учредительное собрание, да напечатать это в газетах,
чтобы другие братья-крестьяне прочитали, подумали, да отстаивали эти же
интересы, потому как они у нас у всех одни общие. Хотя мы теперь и равноправные граждане, но мы звание “крестьянин” считаем почетное, крестьянин—
значит хлебороб, кормилец, хлебом своим кормит всю матушку Русь, и в
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свободном государстве мы останемся “свободный гражданин крестьянин”.
Двоевластие, о чем твердят буржуа и их газеты, в вас, дорогие товарищи, не
видим, а, напротив, видим истинных защитников трудового народа. Будьте
бодры и мужественны, отстаивайте до конца интересы трудового народа, с успехом трудиться вам и нам, не разъединяйтесь, а сливайтесь в одно целое.
Истинно преданные вам граждане крестьяне
Неграмотных 130 человек
Председатель Ракаловского комитета: Огнев
Секретарь: Пономарев
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