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Document 48. Protocol of a meeting of the Sadki village committee, 8 June 1917.
GARF, f. 6978, op. 1, d. 244, ll. 50-50ob. Manuscript.
ПРОТОКОЛ
1917 года Июня 8 дня мы нижеподписавшиеся граждани Садковскаго сельскаго
Общественнаго Исполнительнаго Комитета где в присутствии председателя
Ивана Гузенкова и членов Комитета Ивана Гончарова, Онисима Рябова и Степана Котова, на общем собрании постановили настоящий Протокол в следующем
Садковским Комитетом выносим наши нужды всего народа в чом мы нуждаемся какая наша нужда, что народ требует себе лучшей доли чтобы получить
вместе с свободой также передачу всей земли трудовому народу без всякаго
выкупа, чтобы народный был клич Земля и Воля. Впервые русскому крестьянству выпала на долю честь провогласить великаго лозунга: “Земля и Воля,” т. е.
вся земля вся воля трудовому народу, земля принадлежит всему трудящемуся
народу, который её обрабатывает своим трудом в поте. Но земля принадлежит
миру крестьян, трудовому обществу. Эта земля не может быть продаваема, не
может быть предметом купли и продажи. Крестьянин знает, что земля является
самым главним осованим его жизни, что он не может существовать без земли
ибо земля кормит каждаго крестьянина и нет такого ласкового слова, которое
не давал бы крестьянин земле: матушка, кормилица, родимая землица кормит
поит, обувает и одевает нас. Именно потому, что наше крестьянство привыкло
смотреть на Землю как на Землю мирскую именно потому и явился у нас клич
“Земля и Воля” гласящий, что земля должна принадлежать всему трудящемуся
народу. Этот вышел его источник. Основа крестьянской жизни это земля и
труд. Без труда крестьянин не может существовать и без земли. С этих двух
начал земли и труда, есть основание его жизни, без этого он не может. Вот
почему в русском родном сознании, земля имеет лишь постольку ценности
поскольку к ней приложен труд. Потому что земля считается принадлежность
то только потому, что он на ней трудится, тогда она становится его достоянием.
Как предмет не созданный руками человека, земля в народном мироззрении
как воздух, как солнце не может никому принадлежать. Она есть предмет
всего человечества — а потому единогласно постановили настоящий протокол
на общем собрании Садковскаго исполнительнаго Комитета необходимые наши нужды всего народа. В чем и подписуемся.
Грамотные. Иван Гончаров, Иван Скибин,
Иван Гребеников, Степан Котов, Анисим
Рябов за присидителя, Иван Ковтунов,
Иван Ткачев.
Председатель: Иван Гузенков
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