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Document 94. Report addressed to Kerensky from peasants in Valdaisk Uezd,
Novgorod Province, 19 August 1917. GARF, f. 1778, op. 1, d. 363, ll. 244-244ob.
Manuscript.
Министру А. Ф. Керенскому
Доклад Месностей
от крестьян Валдайскаго уезда Жабинской волости
Меснаго роионнаго комитета пристанций Фирово Н[овгородской] Ж[елезной]
д[ороги] 3000 тысяч населения, очом и имеем провоспособности нашего суждение посему докладу совмесно с уполномоченным нами делегата Ивана Ефимовича Лебедева обсуждали общим собранием. Постоновили послать Притстовителя И. Лебедева с сим Докладом лично.
1е. Вовсем за Вашу Деителность нашего уважаемаго Сердечна преданностию
вашей идей жизни народа; мы сердечна вами преданы; и глубоко уверены что
ваши задачи в народе будут вами доведены доконца. Ивирте что сила и воля
разума народа завами; тот кто протива вас то смело и гордо и уверенно вам
скажем тот против народа; Вам и товар. министру земледелия Чернову, наше
доверия и честь слава и наша вовсем поддержка и народная победа а ваше
ведение доконца; Вам Верим и верили, сила народа а вы наши Богатыри укрепляющей свобод. земли и воли трудящему народу ветем. Мы толко находим
жизнь спасение и царства земн рая народу. Вы наши друзья вы наши спасители
и вам доверяем и навас наша надежда спасение трудящего населения россеи
и вам наша Доверия поверти что нас никакая сила непокалеблет доконца нашей
жизни вы имы вместе и едино,
2е. Сообщаем наше постоновление и дей кодетов каторые нам говорят и за
наш счет на троиках и парах разъезжают, ичто же нам обещают, да начало
слово 1й ступени царския кабинецкия монастырския земли - народу, 2е упомещиков бонкиров фабрикантов и заводчиков земли должны считатся заними,
3я мы им говорим вся земля трудящему народу, а вы господа кодеты готовите
нам барскаю канюшню, нарагозах спать да вязанками пучков, разгами драть.
долой кодет вон из трудовова народа Нет нашего доверия и небудет.
3я просветителные цели безкантролны священство народная и от народа,
4я Волосные земства самостоятелны раионныя Комитеты считать Местными
Контролями
5е Совмесное скрестьянами учредительное собрание 1й палатой и народнаго
представителя главы и чести трудовова народа
6е Вести Военное деиствие до конца победы и слава россии
7е Ленин и его Агенты должны быть наказаны народным правосудием совмесно Го-м Милюковым.
8е вся староя полиция начиная згорадовов стражников урядников приставов
жандармов Губернаторов да рамановых послать на первой позицый ураганого
огня и вбудущем нет им доверия и неводном из народных учреждений за мещений кака сичас и будущем.
9е сим уполнамочиваем раионной комитет находящися прист. фир. н. ж. дороги
и пристовителя делегата Лебедева подписью председателя комитета и селскаго
старосты патапа Алексиева печатью
1917 й 19го Августа П. Кирилов.
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