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НАКАЗ
Председателю Учредительнаго Собрания от граждан Вяжищенской
волости, Гдовскаго уезда, Петроградской губернии, в числе 500 человек,
бывших на собрании 31 Декабря 1917 года, ПОСТАНОВИЛИ: требовать
от Учредительнаго Собрания нижеследующее:
1) Власть должна быть демократическо-советская как в центре так и на местах. Учредительное Собрание как высший орган, обязано провести в жизнь
все, что требует угнетенный народ. Кто будет стоять за власть и не пойдет
за угнетенный народ, будет поддерживать угнетателей, немедленно исключать из членов и объявлять контр-революционерами и требовать от избирательнаго округа более демократическаго строя а кадетов исключать.
2) Закрепить и провести в жизнь декрет о земле, принятый съездом Советов
Солдатских, рабочих и крестьянских депутатов от 26 октября 1917 года,
никаких уплат согласно декрета п.п. 1, 2, 3, и 4 не должно быть признано.
Должно все перейти безплатно в пользу народа, а с остальными п.п. поступить без изменения. Переселение изменить; к переселению подлежат учетчики, зажиточные крестьяне, которые будут признаны обществом порочными членами и дезертиры. Солдаты могут переселяться лишь по собственному желанию.
3) Принять самыя энергичныя меры для ликвидации разбойницкой шайки
Каледина. Сделать самое веское давление на буржуазную украинскую Раду
способствующую авнтюристами и разбойниками, делающими походы на
Советскую власть. Положить конец братоубийственной разбойников, Калединцев, Корниловцев, Керенских, Дутовых и Ко; принять меры к подавлению, арестованию и преданию самому строгому революционному суду
главных виновников братоубийственной войны.
4) Требовать строгаго поддержания декрета о мире, принятаго вторым Всероссийским Съездом Советов Солдатских, рабочих и крестьянских депутатов
от 26 октября 1917 г.. Кто из членов собрания будет против этого, немедленно же арестовывать и отправлять в один из революционных полков для
сформирования отдельных батальонов и отправлять на фронт не придерживаясь никакой формы одежды, вооружить палками, что имело место на
реке Сане в 1915 году. Иметь с тыла неослабный надзор во избежание дезертирства. Собрание считает необходимым вкратчайший срок обнародование декрета об аресте лиц, как в центре так и наместах, где таковые окажутся проповедующими за продолжение войны, или новой с Союзниками.
Указать место формирования для отправления окопавших в тылу героев.
5) Теперь же приступить к самой энергичной работе на заводах и фабриках
где изготовляются сельскохозяйственные орудия и первая необходимость
для крестьян, как то: плуги, бороны, оси, косы, железо, гвозди, серпы,
мануфактуру и т.д., не считаясь с 8-ми часов. рабочим днем. Чем будет
усилена производительность, тем будут падать цены на предметы. Вышеозначенныя произведения должны распределяться по требованию граждан
и лишь вкооперативныя лавки, отнюдь не частным торговцам. Гражданам
неимеющим средств приобрести орудия для обработки земли, давать таковым вразсрочку из фонда государства.
6) Отменить всякие платежи с земли, налоги должны быть с подоходнаго рубля и прогрессивные не ниже как с 1000 рублей.
7) Отменить страховую плату по листам, сделать таковую налогами также
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прогрессивную не ниже как с 500 руб. Выдавать деньги по случаю пожара
стем разсчетам, чтобы каждый пострадавший мог-бы построить себе постройку не заходя в долги или же не делать бы какой либо преждевременной
продажи скота и пр., что имело место в крестьянстве при старом режиме,
чем и было приведено крестьянство внищету. Никакия налоги на крестьянския постройки, скот и сельско-хоз. орудия и пр. сподоходного рублу немогут быть применены. Подоходность может быть с заработка и продажи.
8) Иметь лечебныя заведения при волости с врачами и кроватями, не нарушая
Уездной, которая должна быть более организована, постройка, освещение,
отопление и содержание медицинскаго персонала относится на счет государства. Работа последних должна быть на демократических началах.
9) Для удовлетворения нищих, теперь выработать пенсионное пособие, на каковой можно было бы свободно жить и тем ограничить тяжелое положение скитающих.
10) В виду пережитаго гнета Романовых - крестьяне не могли приобрести сельско-хозяйственных построек, Собрание высказалось единогласно идти к
братству и равенству, требуя отпустить таковым безплатный материал из
фонда правительства. Солдатам-же выдать денежное пособие вразмере
стоимости.
11) Содержание Управлений, заведений и служащих должно быть принято на
счет государства. Никаких улучшений в бытовом и финансовом отношении
от крестьян не может быть.
12) Приведение в исполнение дорог и осужка болот должно быть принято на
счет государства. Немедленно-же приступить к работе, т.к. вволости нет
абсолютно проездных дорог. Болота же заливают несколько покосных лугов и полей.
13) Немедленно избрать на счет производителей Комиссии как в центре так и
на местах по проверке их производительности, заведывании, грабительстви,
мародерстви, учиненных в текущую войну. Где таковые будут найдены, то
немедленно предавать их военно-революционному суду.
14) Полное удовлетворение за грабительскую войну, увечным и больным воинам и их семействам; Собрание выражает полное недоверие старо-режимным Комиссиям осматривовавших воинов, считает долгом заявить, чтобы
теперь же были назначены особыя Комиссии вкоторыя должны войти
врачи более сознательные, а также члены от увечных воинов пропорционально как тех так и других. Комиссия должна быть всем солдатам участвующим в текущей войне. Оклады должны быть месячные, а именно
а) утерявшие полную трудоспособность 200 руб. б) половина трудоспособности 160 руб. в) 1/3, 120 руб. г) 1/4 - 80 руб. - получившие ранение, болезнь, контузии и удушья вовремя службы не влекущие купадку трудоспособности 25 руб. д) Жена убитаго мужа имеющая полную трудоспособность должна получать в месяц 60 руб. При болезни жены убитаго поступить согласно п. а). Жена убитаго, вышедшая вновь замуж, лишается пособия. Дети до 8 лет оклад 20 руб., а после 8 лет как учащиеся. ж) Отец и
мать лишившиеся на войне и не имеющие при себе других сыновей должны
получать по п.п. а, б, в, г; з) вознаграждение должно быть выдано со дня
получения получения увечья, контузии, удушья, болезни и смерти; к) Для
воинов потерявших полную трудоспособность должны быть приюты, богодельни устроенные со всеми удобствами и прислугой, если пострадавшие
пожелают там находиться.
15) Агрономы должны работать при каждой волости с согласия граждан. Для
чего, должно быть отведено известное количество земли для испытания,
указания правильнаго ведения крестьянских хозяйств. Содержание последних на счет казны.
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16) Полной свободы слова и печати, сборищ, митингов, собраний, союзов и
стачек. (Полной неприкосновенности личности, как в центре так и на местах за нанесение оскорблений действием, вкакой бы форме таковое ни
было учинено).
17) Вкратчайший срок обнародовать выработаннаго самого безпощаднаго с
декрета для лиц делающих разные грабежи, насилия, набеги на граждан
или учиняющия анархическоя неуместныя проделки наводящия панику на
селения, а также для лиц делающих спекуляцию и мародерство; и тем лишь
будет успокоено население.
18) Строгаго и справедливаго контроля на заводах, фабриках, рудниках, железных дорогах, пароходах и т.д. за их производительностью; урезать руководителей от грабительских прибылей и развить продуктивность работы в
произведении, тем помочь итощенному населению, выйти из тупика, в котором находится сейчас страна, саботирующих впродуктивности работ арестовывать и предавать строгому революционному суду.
19) Обложить безпощадными прогрессивными налогами капиталистов, начиная
с 5000 р., дабы вернуть награбленные или наши рубли, которые собирались
300 лет назад, а особенно в текущую войну, и этим помочь населению начать новую справедливую жизнь.
20) Сделать полную конфискацию дворцов Романовскаго поколения а также
и ценностей и капитала, где бы такой ни находился, обротить все вфонд
государства.
21) Сделать теперь-же всеобщую реквизацию частно-владельческой торговопромышленности, превратить все в кооперативы. При реквизации цены
должны быть минимальныя т.е. не дороже, как были в 1914 году; уплату
денег производить лишь на месячное содержание владельцев и их семей.
Все произведения впредь до удовлетворения населения должно продаваться
карточной системой, как в центре так и на местах, для солдат сделать
исключения.
22) Все памятники, за исключением писателей, перелить и перековать на серпы,
косы, плуги и т.п.
23) Отделить церкви от Государства и школу от церкви, церкви притом должны
содержаться за счет прихожан. Постройку зданий под школы, освещение,
отопление, учебныя пособия, учителя и пр. должны содержаться на счет
казны.
24) Всеобщаго образования обоих полов. Начатие учения с 8 лет и кончая в 16
лет, а для желающих продолжение дальше. Каждому учащемуся должно
выдаваться пособие, как на пропитание так и на иждивение, как вцентре так
и наместах изгосударственного фонда ежегодно вперед на учебный год.
25) Делать пособие крестьянству из государственного фонда, послучаю неурожая, падежа и болезни скота в размере стоимости потерпевшаго.
26) Отмены всяких пошлинных, акцизных и косвенных налогов. Торговля произведений должна быть свободна.
27) Введение общей трудовой повинности. Шкуродеров прижать к станкам,
верстакам, рудникам и прочим грязным работам, отнюдь не допущать
вкакия либо учреждения и заведения.
28) Теперь же сделать конфискацию частновладельческих легковых автомобилей, экипажей, упряжей и лошадей. Организовать извозопромышленность
впользу Государства.
29) Теперь же реквизировать все золотыя и серебрянныя изделия, где бы таковыя не находились, перелить на деньги; тем будет поднят курс рубля.
30) Немедленно после демобилизации Армии приступить (приступить) к проводки Телеграфно-Телефонных сетей для связей, а именно: волости с уездом, уезда с центро-губернией; этим будет поднята продуктивность работ
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ворганизациях.
31) Для объединения и просвещения крестьянства немедленно приступить
кпостройки зданий при волости для собраний митингов, союзов и пр., т.к.
таковых нет, при здании приспособить кинематограф, расходы на означенное должны поступить из фонда государства.
32) На право пособия при беременности женщины должны быть равны, с работающими на заводах, фабриках ипроч.
33) От членов крестьянства требуется строго прислушиваться кнаказам и требований крестьянства и не отступать ни пяди назад, делать все для улучшения
малоземельного крестьянства, для сравнения сдругими крестьянами и рабочими. Т.К. малоземельные крестьяне до сего время работ. от 18 до 20 часов
в сутки, что считаем не допустимым. Принять все силы и средства для улучшения бытового, материальнаго и финансоваго положения. Собрание высказалось, что будет поддерживать представителей идущих за угнетаемый
народ вплоть до применения оружия, против лиц кто посмеет высказаться
кпрежнему угнетению.
Да здравствует Социализм
—"—
Свобода
—"—
Советская власть
—"—
Мир народов
—"—
Учредительное Собрание
—"—
Интернационал
Настоящий наказ будем поддерживать всеми силами и средствами имеющимися в распоряжении волости.
Просим товарищей присоединиться. Послать в уездный и Петроградский
Советы рабочих и крестьянских депутатов и революционный Комитет.
Просим социалистическия газеты перепечатать.
Принят единогласно.
Председатель Ф. Анисимов
Резолюция Общаго Собрания
граждан Вяжищенской волости от 31 декабря 1917 г.

Требовать немедленнаго Созыва
Учредительнаго Собрания.

Председатель Общаго Собрания граждан Вяжищенской волости
Ф. Анисимов
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