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Document 42

Document 42. Resolution of a skhod of heads of households from 75 villages, Istra
Volost, Liutsinsk Uezd, Vitebsk Province, early May 1917 (received by Central Exeсutive Committee, 6 May). GARF, f. 6978, op. 1, d. 247, 1. 141. Typed.
Российские граждане, сельские хозяева, жители 75 деревень Истрской
волости, Люцинскаго уезда, собравшись на сход постановили: 1) Выразить благодарность нашу борцам за свободу, революционному народу и временному
исполнительному комитету Государственной думы, спасшим Россию от предателей и хищников народнаго богатства, свергнувшим самодержавный строй,
старую власть. 2) Немедленно устранить из состава Истрскаго волостного правления всех прислужников стараго режима. 3) Упразнить навсегда старое волостное правление – старшину, писаря, старост, судей и десятских, до сего времени
существующих и обирающих нас, помня что как хорошо не корми старого
волка, он все в лес тянет. 4) Переминовать старое Истрское волостное правление
в Истрское общественое правление. 5) Избрать немедленно временный исполнительный комитет из сельских хозяев 75 деревень, какого исповедания они ни
были, людей грамотных, честных и толковых, не менее 16 человек. 6) Избрать
одного коммисара и по два милиционера в каждой деревне для несения охраны
и порядков в районе 75 деревень. 7) Избрать из числа членов временнаго исполнительнаго комитета комисию по заготовлению лесных материалов не менее 4
человек, на основе всеобщаго равнаго, прямого и тайнаго голосования для удовлетворения граждан-сельских хозяев дровами и строительным материалом. Эта
комисия должна собирать сведения из всех 75 деревень, какое количество
потребуется дров и строительных материалов в течении года по выработанной
общим собранием таксе, по постановлению общаго собрания входить с требованием к местным помещикам об отпуске потребнаго количества дров и строительных материалов в лесных площадях близ каждой деревни. На обязанности
этой комисии возлагается следить за тем, чтобы помещики не могли продавать
лес частным лицам без ведома временнаго иполнительнаго комитета. 8) Избрать
сельско хозяйственную комиссию не менее 4 человек из числа членов временнаго исполнительнаго комитета для заготовки и выписки сельско-хозяйственных орудий: плугов, борон, молотилок, жнеек, косилок, зерночистилок, готовых подков, гвоздей, железа, кос и т.п. а также семянных, хлебных и кормовых
растений непосредственно из оптовых складов. 9) Избрать комиссию для честнаго распределения и выдачи денег из сумм казеннаго пайка семьям призванных в ряды войск. 10) Избрать ревизионную комиссию. 11) Избрать во временный исполнительный комитет Истрскаго общественнаго правления секретаря-гражданина с революционным и сильным характером, несочувствующаго интересам помещикав, чтобы был ярым борцом и защитником прав свободы равенства и братства. 12) Настоящее наше постановление направить для сведения
Люцинскому уездному и Витебскому губернскому комиссарам.
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