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       Document 100. Resolution by a general meeting of peasants, Petrograd Province,
       17 October 1917. GARF, f. 1235, op. 1, d. 19, ll. 3-4ob. Manuscript. Previously
       published with orthographic corrections in Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossii
       nakanune Oktiabr'skogo vooruzhennogo vosstaniia, 1-24 oktiabria 1917 g.
       (Moscow, 1962), 453-454.
 
              Мы, крестьяне  3-го  избирательного  округа  Осьминской  волости  Гдов-
       ского уезда Петроградской  губернии, собравшись  на общее  собрание 17 ок-
       тября  сего  года,  обсуждали  вопрос  о  тяжелом  переживаемом  настоящем
       моменте для нашей Родины. Оставшиеся в деревне старики, женщины и дети
       истомлены  происходящим  ужасом в  настоящее  время. Безумная война про-
       должается, гибнут  наши  сыны, сражаясь  с внешним  врагом  ради  прихоти
       мелкой,  маленькой  кучки  людей — капиталистов. Хозяйство  наше  падает,
       потому что уже больше нет сил  трудиться  в  таком  горе. Скоро  нам  грозит
       опасность быть босыми, нет  кожи для  сапог, нет  ситцу, железа,  нет орудий
       для  обработки  земли; если что  приходится  покупать, то за  безумные цены.
       Такое положение грозит всему государству  величайшей опасностью. Между
       прочим, Временное правительство  буржуазное  оказалось совершенно неспо-
       собным выполнять  волю  народа. Это правительство за семь месяцев револю-
       ции допустило капиталистов  умышленно  закрыть  фабрики  и заводы  и тем
       обречь на голодовку и так уже  изголодавшихся  от недоедания  рабочих; оно
       допустило  организацию  контрреволюционных  сил,  открыто  выступающих
       против завоеваний революции  во главе с генералом  Корниловым. Оно актом
       18 июня  бросило  измученную  армию  трехлетней  войной под удары разбой-
       ника  Вильгельма  и  его  опричников  и   гнусно   насиловало  к  наступлению
       вразумленную  русскую армию позорной  смертной казнью. Временное прави-
       тельство, распустило всех преступников против  народа, бывших опричников
       царского   самодержавия,  которые   свободно   продолжают   распространять
       против революции всякого рода гнусные вымыслы. Временное правительство,
       допустившее   вышеизложенное   явное   посягательство  против  свободы  со
       стороны  господ  капиталистов,  несмотря  на  то, что  революционный  народ  
       всеми силами  пытался бороться  против такого насилия. В виду  всего сказан- 
       ного  мы  отныне и  навсегда  не  можем  больше  доверять  безответственной
       власти перед народом и требуем, чтобы  Всероссийский съезд  Советов р., с. и
       к. д. взял власть в свои руки  как в центре, так и на местах. Совет немедленно
       должен  выполнить  всеми  силами  волю  революционного  народа, диктовав-
       шего еще с первых дней революции:

1)      Немедленно  предложить  всем  воюющим с нами странам, а также со-
       юзным, честный  демократический  мир  без всяких  захватов чужих земель и
       каких-либо  контрибуций, а также,  чтобы  все  нации  могли  свободно  жить
       никем не поработимы.

2)      Немедленно вся земля должна  быть объявлена общегосударственной
       и передана в распоряжение волостных земельных комитетов.

3)      Немедленно  должен  быть  заведен  общегосударственный  контроль
       над  капиталами  и  производством, также  распределением  продуктов.
              4)   Немедленно должно быть введено  обложение  имущих классов нало-
       гами в пользу государства.

5)      Немедленно должны быть приняты энергичные меры, чтобы снабдить
       деревню,  нуждающуюся   в   настоящее   время,  керосином,   ситцем,   кожей,
       железом,  гвоздями, а  также  хлебом в  недостающем  количестве  для потреб-
       ления.

6)      Немедленно обратить самое  глубокое  внимание на народные  школы,
       а также и учителей, которые в настоящее  время оказались  в самом критичес- 
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       ком  положении;  с  недостатком  средств  школы  пустеют,  учителя  должны
       голодать.

7)      Необходимо расширить права кооперативов в деле снабжения деревни
       продуктами и хозяйственными изделиями, а также вывозом  продуктов в горо-
       да из деревни, чтобы  устранить этим  посредников  спекулянтов между произ-
       водителем  и  потребителем.

8)      Немедленно должна быть отменена смертная казнь, позорящая револю-
       ционную  Россию  перед  революционной  демократией  всего  мира.
 
              Резолюция  была  принята  единогласно  на  собрании 17  октября.
 
                                                            Председатель собрания  А. П. Воробьев
                                                                                          Секретарь  А. Рындин  

 


