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Document 91

Document 91. Resolution of Gagarin Volost assembly of peasants, Kostroma
Province, 9 July 1917. GARF, f. 1778, op. 1, d. 205, ll. 1-3. Manuscript.
1917 года Июля 9го дня, граждане Гагаринской волости Ветлужскаго уезда,
Косторомской губернии, сего числа на волостном собрании в числе "303" человек обсудив печальныя события, имевшия место 3го сего Июля в городе Петрограде, единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Все выступления Ленина и его единомышленников признать сиптомом к
контр-революции, и потому просить Временное Правительство - Советы: рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принять самыя решительныя меры
к устранению анархии и всех тех лиц, которыя вносят разложение в укреплении завоеванной свободы.
2) Мы трудовое крестьянство усматриваем, что большевики социал-демократии преследуют только своекорыстныя цели и не хотят быть другом и товарищем трудового крестьянства, и раз это так, то мы в свою очередь заявляем,
что мы без них обойдемся, а они без нас погибнут от голода— мы не дадим им
ни хлеба, ни мяса и ни топлива до тех пор, пока они не признают единой
твердой власти в лице Временнаго Правительства и не кинут стремления к
преобладанию власти.
3) Пусть мы лишимся фабричных изделий, пусть мы возвратимся к первобытному состоянию в отношении этих изделий, но не протянем руки помощи тем,
кто губит наши лозунги: "Земля и Воля".
4) Тем солдатам, которые осмысленно примкнули в ряды Ленина будь они
сыновья или братья, мы посылаем наше проклятие и повозвращении на родину
они, как изменники и предатели родины встретят наше презрение. Довольно
думать об [sic] нас, что мы не можем разобраться в этом Государственном
вопросе, он для нас ясен: нет победы над внешним врагом, не будет завоевана
и свобода, а без последней нет земли и воли:
4) Призываем все трудовое крестьянство тесно сплотиться в борьбе за свободу,
землю и волю и громко заявить, что это знамя мы многомилионное крестьянство никогда не позволим выпустить из своих рук; скорее смерть, чем возврат
к кошмарному прошлому. Мы все должны объединится под общим знаменем,
на котором и начертать: Да здравствует демократическая республика! Да
здравствует Временное Правительство ведущее народ к этой республике! Да
здравствует великий гражданин земли Русской А. Ф. Керенский. Копии с
настоящаго постановления разослать во все волости Ветлужскаго уезда. К сему
постановлению граждане Гагаринской волости.
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