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of peasant communities, Voronezh Province, 27 November 1917. GARF, f. 1781, op.
1, d. 1, ll. 34-35. Manuscript. Ibid., ll. 36-36ob. Typed copy.

В

НАКАЗ
У ч р е д и т е л ь н о е С о б р а н и е.

Составлен Представителями от обществ Казинской волости, Задонскаго
уезда, Воронежской губернии. Собравшихся 27 Ноября 1917 года по вызову
местнаго волостного Председателя В. Гамсина.
Мы крестьяне труженники постановили:
с призывом всех крестьян объединиться крепким кольцом вокруг знамени
"Земля и Воля".
1. Война должна быть немедленно окончена. Заключение мира поручаем
Всенародному Учредительному Собранию; затем предложить всем воюющим
народам, чтобы на всех фронтах было заключено перемирие, как на русском,
также и союзных держав, не передвигая войск т. е. не нападая на бессильнаго.
2. В будущей Российской Демократической Республике не должно быть никаких ограничений народоправства, должен вступить сам трудовой народ. И
этот трудовой будет расчищать для себя пути к светлому будущему, тогда на
земле не будет ни слез, ни вражды, ни крови, ни братоубийственных войн.
3. Передать в распоряжение народа все земли помещичьи, купчия, монастырския, церковныя, удельныя и кабинетския и дать трудовому крестьянству
землепользование в уравнительном владении без выкупа, а также и частновладельческия.
4. Все недры земли, руда, нефть, уголь, соль и т. д., а также леса и воды
имеющие общегосударственное значение переходят во всенародное пользование. Все мелкия реки, озера и прочие переходят в пользование общин, при
условии заведывания ими местными органами самоуправления.
5. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель живой и мертвый
переходят в исключительное пользование государства или общины зависимости от величины и значения их, без выкупа а также и постройка.
6. Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местнаго населения, то избыток населения
подлежит переселению; переселение как и расходы и снабжение инвентарем
и проч. должно взять на себя государство.
7. Широкое местное самоуправление.
8. Неприкосновенность личности и жилищ.
9. Неограничение свободы, совести, слова, собраний, стачек, союзов и печати.
10. Свобода передвижения промыслов.
11. Права населения получать образование на родном языке и обеспечение
на счет государства и органов самоуправления необходимых для этого школ.
12. Права каждаг о лица преследовать в обычном порядке перед судом виновнаго чиновника.
13. Выборность судей народом.
14. Замена постояннаго войска всеобщим народным ополчением.
15. Отделение церкви от государства и школы от церкви.
16. Даровое обязательное общее профессиональное образование для всех детей
обоего пола, снабжение бедных детей пищей, одеждой и учебными /пособиями/
принадлежностями за счет государства.
17. Отмена косвенных налогов и установление прогрессивнаго налога на доходы и наследства.
file:///C:/Users/jc65/Desktop/Part%203%20HTML/Document%20125.htm

1/2

7/19/2017

Document 125

18. Отмена всех платежей и повинностей, связанных сословных обособленностью крестьян и уничтожение долговых обязательств имеющих кабальный
характер.
19. Удовлетворить крестьян первой необходимостью.
Следуют подписи.
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