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Document 90. Letter to the All-Russian Central Executive Committee of Soviets from
the peasant Ivan Pastukhov, Vologda Province, received 7 July 1917. GARF, f. 6978,
op. 1, d. 523, ll. 246-247ob. Manuscript. Previously published with corrected grammar and punctuation in Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossii v iiule 1917 g. (Moscow,
1959), 448.
Граждане Великой расии, рабочие и солдатские депутаты
Просим вас крестьяне Вологодской губернии, помогите нашим семействам
в их Нужде, потому как мы отцы, были призваны на военную службу и на
службе получили болезнь. Кто ревматизм кто тиф, вообще разные болезни,
работать совершенно не можем, сенокос остается необработанным, жизненных
продуктов совершенно нет а все это, произвела война.
Прошу вас, товарищи, как можно скорей кончить эту кровавую драму, это
не война а истребление народа, дело Народное, уже как говорили ранее, все
брошено, опять начинает приходить царизм сквозь молодую нашу свободу, еще
просим вас, товарищи, р[абочие], с[олдатские] д[епутаты], чтобы немедленно
был заключен мир. Иначе мы помираем с голода, без Хлеба и без сахара и
совершенно ничего на наш далекий Север не представляют, дороговизна совсем
одолела, эта война только дает пользу буржуазии, а у солдаток земля совершенно за 3 года запущенная или непаханая.
Пора кончать эту кровавую работу, потому что теперь нужно, еще побороть
своего врага [в] росии, Буржуазию. Каждому из нас хочется пожить в свободной росии, а то получили сначала свободу, а за свободой иди на смерть.
еще просим совет р. и с. Д, почему же с начала свободы была отменена Смертная казнь и вечная каторга, [а теперь] смертная казнь, опять ожила, довольно,
у нас много умерло смертной казнью людей за три года войны, которая была
направлена Николаем Романовым.
Мы крестьяне просим совет р[абочих и] с[олдатских] д[епутатов] как можно
заботиться об учредительном собрании. У вас почему-то оно все откладывается.
Нужно скорее уничтожить капиталистов.
Еще обратите внимание на нашу просьбу, по военному Московскому округу
на позициях нету старше 35 лет солдат, а у нас много сорокалет, все они по
старости своей не могут нести эту тяжесть войны до 35 лет. Нужно уволить
всех со службы потому что самодержавец Керенский ведет программу Николая
романова.
долой войну, долой буржуазию, долой каторгу и смертную казнь
Крестьянин Иван А. Пастухов
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