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       Document 46. Resolution to the Soviet and the Provisional Government from peasant
       citizens in the villages of Osnichkovo and Andreevo, Petrograd Province, 11 May
       1917. GARF, f. 6978, op. 1, d. 244, ll. 4-5ob. Manuscript.
 
 
                                              Приговор  1917  года  11  Мая
      
                 В  совет  Крестьянских,  Рабочих  и  Солдатских  Депутатов  и  Временного
       Правительства.
 
       Мы ниже подписавшиеся граждане дерев Осничково и Андреево быв сего числа
       на общем  собрании и обсуждали  вопрос Государственнаго Строя и Земельнаго,
       а также и все нужды нашего общества и единогласно постановили.
 
         1. Государство  должно  быть  на  основах  Демократической  Республики  при
       федиративно афтономном управлении.
 
         2. Выборность всей  администрации при  прямом и всеобщем  равном и тайном
       голосовании.
 
         3. Свобода должна быть безо всяких ограничений.
 
         4. Выбор судей.
 
         5. Школа должно быть на счет Государства. Первыя три года учения  содержат  
       родители, а остальное время  учения  должно быть  на счет Государства (т.е.) на
       всем готовом, так как мы учим детей нетолько для себя, а на пользу всего наше-
       го государства.
 
         6. Земля всецело  должна  принадлежать  тому  кто  её  обрабатывает  так  как
       земля  у нас была  отнята  насильственной  властью  то земля должна  перейти в
       руки трудящягося народа. Мы  граждане  деревни Осничково и Андреево с 1861
       года по 1917 года  не  имея  достаточнаго  количества  земли  покупаем от поме-
       щиков и  кулаков  ежегодно  покосы  то есть  траву на скос и считая кулака или
       помещика благодетелем что они нам уступают отбросы своих владений которые
       им безрасчетно  косить  самим  т.е.не оправдывают  наемного  рабочаго труда  и
       платим за такие отбросы  какие  цены  угодно  назначить  нашим  благодетелям. 
       За мелкия  кусочки  покосов в  разбросанных  местностях,  так что за эти 56 лет
       мы  уже  переплатили  какую  угодно  стоимость  земли,  а  земля  остается   всё
       чужая а если  жить  на  одной  нарезке 5  десятин  на  душевой  надел и собирая
       сена от 25 пудов до 45 пудов накаждый душевой надел то не прокормить и пару
       овец нетолько лошадь или  корову. А так  как  наша  северная  местность пахот-
       ность, то есть пахотная  земля кроме  обработки  требует и удобрения почвы, то
       без скота и жить невозможно, кроме того в  этом малом  количестви  надельной
       земли есть третья  часть  неудобной, т.е. не только для  покоса, а даже  для паст-
       бища скота, а  вот  земля  Создана  Богом  для  всех в  одинаковом  количестве и
       люди должны быть  равны  владельцы, кроме  недр  земли где  имеются  залежи
       руды,  минеральныя  богатства — это  должно  принадлежать  Государству, а не
       захватчикам и кулакам, чтобы все недровыя  богатства  доставлись Государству,
       а не частным богачам спекулянтам.
 
         7. Война должна быть доведена до победоносного  конца над Германией. Ника-
       ких разговоров о мире быть не может до тех пор пока хотя бы один Германский
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       вооруженый солдат  стоял на земле свободной России. Мы граждане приложим
       все усилия и пойдем все  как один человек  на защиту  свободной России и отда-
       дим всё, что только имеем для защиты от врага своего отечества в чем и просим
       Временное Правительство и  Совет  Рабочих и  Солдатских  Крестьянских  депу-
       татов иметь в нас  надежную опору и поддержку  как в  живой  силе  так и в ма-
       териальной помощи.
 
       В чем и  подписуемся  Граждане и  Гражданки  достигшие 20-летнего возвраста
       Петроградской губ. Ново Ладожскаго уезда селения Осничково.
   
       [forty-nine signatures — seventeen men and thirty-two women — most signed by
        a common hand]
  
       За неграмотностью и их личной просьбы, равно и за себя расписалися:
 
       Николай  Большов, Зинаида  Баранова, Мария  Бобинина, Татьяна  Терехова  и
       Старший  милиционер  Пётр  Баранов
       Деревни  Андреево
        [two signatures]
      
 


