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_ •••••••
•••••• Собраня Совфта Крестьянскихъ Депутатовъ Нерехтскаго
уБзда •• г. Нерехть, состоявшагося 12—14 апрфля 1917 г.

7-4 день ••••••• 19 апръля.

•••••••••••••• Временнаго Револющюннаго Исполнитель-
наго Комитета въ •••. Нерехт® г. Цервозванскимъ объявлено
засфдаше открытымъ ••• участи 1956 собравшихся депутатовъ
И предложено •••••••••• призидтума. Открыто по-
дачею голосовъ оказались •••••••••• ПредеБдателемт, Соора-
шя Е И Наконечный, •••••••••• Предефлателя В. А. Га-
НИНЪ, Й. Скороходовъ; ••••••••••• Собралия избраны Вла-
дим!реюй, Волковъ и Воровинъ.

Предсёлателемъ Наконечнымт предложено •••••••
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по провъркЪ полномоч! депутатовъ. Таковая •••••••
въ числЪ 4 лицъ: товарищей Мальцева, Коткова, •••••••• и
Гранилова. Полномочя депутатовь провЗрены и веЪ •••••••••
оказались законно-избранными.

ЗатЪмъ предсЪдатель Собрашя поздравилъ собравшихся
съ завоеванными свободами и привфтетвовалт» собравигихся
какъ свободныхъ представителей свободно-трудящагося кресТь-

Прелсфдатель Иеполнительнаго Комитета Постромекого
СовЪта Крестьянскихь Депутатовъ, товарищъ С. М.
ковъ, привфтетвовалъ собравшихся отъ имени’ Костромекого
Комитета. Ознакомивъ Собране съ составомъ крестьянскихъ
организащй на почвБ учреждения совътовъ крестьянекихъ де-
•••••••• въ другихъ мъстахъ, ораторъ выразилъ пожеланге,
••••• каждая волость послала по одному представителю въ
•••••••••• СовЪтЕ Крестьянскихъ Депутатовъ. А на Губерн-
скомъ •••••• избрать предетавителеля въ центральный
росоайсюй ••••••• Крестьянскихъ Депутатовь въ Петроградз.

Далфе намфчена ••••••••• засфдамя СовЪта ИКрестьян-
скихъ Депутатовъ, •••••••••• на обсуждене слФдуюцие воп-
росы.

ЯНСтТвВа.



1) Великая Русская •••••••• и задачи трудового народа.
Э) Учредительное Собране.
3) Новый Государственный строй •• Росси.
4) Земельный вопросъ.
5) Проловольетвенный вопросъ.
6) Взаимоотношение Совфта крестьянскихъ •••••••••• съ

совЪтами солдатекихъ и рабочихъ депутатовъ.
Г) Организащонно-финанеовый вопросъ.
Председатель собраня, обратилъ внимашя собравя на ••,

что нфкоторые вопросы являлось бы боле цБлесообразнымь
предварительно разработать въ особыхъ комисаяхъ; а именно
земельной, продовольственной и финансово-организащонной; за-
тЪмъ познакомилъ съ порядкомъ избрашя комисей, и въ ча-
сетности предложилъ количественный составъ каждой комисеши
земельной, продовольственной и финанеово-организацонной, оп-
редЪлить въ 3( человъкъ, т. е. по одному прелставителю отъ
каждой волости.

Прелложене принимается безъ прений.
••••• предеЪдатель Наконечный обратилея къ

•••••••• съ слЗлующей рЪчью: „револющюонное движене на-
чалось •• 1895 года, со временъ декабристовъ; первыя попыт-
ки не •••••••••• успфхомъ, масса борцовъ погибла въ тюрь-махЪъ, и на •• движене это не умерло, В
покатывается ло •••• г. Мы что веЪ движеня эти свя-

_заны съ войнами и ••••••••• (@Ълствыями-Крымекая война,
Японская и ••••••••••• всемрная война. Въ Петроград ре-
волющя началась съ •••••••• дня 29-26 февраля: въ эти дни
произошло столкновене со ••••••• режимомъ въ связи съ
продовольственнымъ вопросомъ.

Государственная Дума въ эти дни ••••••••, но правитель-
ство, испугавииеь движешя, рьшило •••••••••• Думу, но за-
поздало: въ это время къ движенио •••••••• примкнуло два
полка войскъ, и револющюонные рабоче и •••••• обратились
къ ДумЪ съ просьбой не прерывать занятй и •••• подъ на-
тискомъ нарола выпуждена была не расходиться, а •••••••
Временный Исполнительный Комитеть Народнаго •••••••••-
ства. Въ г. Костром% еще за три м$сяца до переворота •••
образованъ кружекъ изъ 9 лицъ, имъ были выработаны орга-
низацонные вопросы; когда наступило время, то кружекъ этоть,
какъ представитель части крестьянства и рабочихъ: рЬшилъ,
что онъ долженъ взять на себя временное Управлене и прел-
ложилъ земетву дЪиствовать съ нимъ за одно, но земство и
городъ были противъ такого приглашеня. Тогла Комитеть сд-
мостоятельно ВЗялЬ вю власть, арестовавъ все старое началь-



ство. Комитетомъ былъ выдвинутъ такой принцийъ предетави-
••••••••. отъЪ рабочихъ, крестьянЪъ, солдатъ и старыхь обще-
•••••••• органйзащй, предетавляющихъ буржуазио въ равномъ
‘•••••••••% отъ кажлой группы. На первое время Комитетомъ
были ••••••• мфры къ организащи въ губернии и уЪфздахъ ис-
полнительныхъ ••••••••••, путемъ созданя новой влаети
сто старой, ••••••••••• сверху. Далфе, мы видимъ, что веЪ
классы •••••••••••••••, буржуазя же сорганизовалась еще при
старой власти; только •••••••-крестьянство несорганизовано. Въ
деревнЪ существуетъ •••••• кооперащя, но опа была органи-
защей хозяйственной: •••••••••• же создать политическую.
организацио-это совЪфты ••••••••••••• лепутатовъ-волостные,
УЪздные, Губернеюме и •••••••••••“. Указывая на трудность
положен1я, орагоръ приглашаетъ кт •••••••••• демократичес-
кой республики. и заканчиваетъ свою р5чь •••••••:

„Да здравствуеть Демократическая ••••••••••!“
ДалЪе товарищъ С. Лотошниковт подфлилея своими •••-

ствами и настроен1ями, вызванными настоящей •••••••••, 06-
ратившись къ Собраню со слфдующей рЪчью:

„Двфнадцать лфтЪъ тому назадт, въ 1900 г.. какъ-бы напе-
рекорт, всФмъ законамъ природы „политическая весна“ была у
паст, позднею осенью. На дворЪ стоялъ октябрь, сумрачный,
ненаестный. Не особенно привЪтливь былъ и самый день 0об-
маннаго манифеста 11-го октября,— природа словно знала, что
не быпать осенью настоящей И дЪйствительно, притла
зима и заморозила ростки свободы.

Съ сЪвера, со стороны ЛПетроградскихъ дворцовт, подули
•• всю Росею холодные вЪтры. Сифжныя метели и вуюги по-
•••••• молодые побфги новой жизни.

Такъ •••• тогла.
Къ •••••••, не то теперь. На этотт, разъ „весна —краесна“

° ваступила •••••••••••• и въ жизни, и въ приролЪ. И страстно
хочется видЪть •• этомъ совпадении хоропий призпакъ Для дф-
ла евоооды.
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Весна— обновление •••••. Природа проснулась посл долгаго
зимняго сна. Оттаяла, •••••••••• земля. зазолепфла свфжая травка.

На деревьяхъ появились почки, • ужъ скоро развернутся
он% клейкими молодыми ••••••••••. Гасивфтуть па лугахъ
цвфтики. Гадостпо ва вольной-•••••••• защебечуть птички.

ВиБеть сь землей подъ горячими лучами •••••• свободы
оттаяли сердца людей на Руси. На лушФ •••••••• человфка —
гражданина громко зап$ли соловьи свой ••••••• пЪфени.

ладно, полной грудью вдыхаеть онъ Возлухъ воены • ево-
ООДЫ.



Во восемь слышить теперь свободный русгюй народъ от-
звуки своей свободы. Пасхальный звонъ колоколовъ отдается
въ его длушЪ радостнымъ благовфемемъ вольной жизни. А зна-
комые еще съ ранняго дЪтства возгласы „Христосъ’ Воскресъ!“
говорятъ ему теперь о дЪйствительномъ воскресени великихъ
завфтовъ Христа о „царств$ Болиемъ на землЪ“, о любви и
правде.

Смотритъ нашь приволжеюй житель-гражданинъ на весен-
|

•• ледоходъ, и туть ему чудится, что вмЪеть со льдомъ тре-
•••• и ломаются старые устои жизни. Осводившаяся отъ ле-
дяныхЪ ••••• великая русская _ гордо несетъ свои могу-
чи волны ••• впередъ и впередъ. Никакая плотина не въ си-
лахъ теперь •••••••• вя вешнихъ водъ. И какъ бы не хотБ-
лось ••••••••••••• стараго порядка чтобы „Волга-Матушка
да вспять ••••••••“, этому не бывать.

„Не течетъ ръЪка •••••••,
„Что прошло, то ••••••••••••“.

Полнфе и глубже везхъ •••••••••• свободу люди труда,
имъ нечего жалЪть о нрошломъ, •••• они оставили только свой
цъпи. А въ будущемъ передъ ними ••••••••••• евфтлыя го-
лубыя дали справедливой жизни, когда •• праву „владыкой
м1ра станетъ трудъ“. <.

Весеннй шумъ и дыхаме свободы, наполняя ••••••••••
сердца трудового народа, съ тьмъ зовуть его къ ••••-
ческой работЪ.

Весна должна вселить въ наеъ новый приливъ силъ, энер-
и, бодрости. ()вЪ намъ нужны теперь больше, чЪмъ когда бы
о ни оыло, БЪль то что ‘переживаетъь въ настоящее время
бываотъ всего лишь одинъ разъ въ тысячельте, что упу-
стишь сейчаст., того не наверстаешь никогда. Обновлен1е вефхъ
сторонъ жизни настоятельно требуеть огь насъ лихорадочной,
напряженной работы—день долженъ итги за нед$лю,за за годъ.

П\жно работать не покладая рукъ. Благодушествовать и
„•••••“ теперь нельзя,— „вфдь весна на дворЪ“! и не только
въ •••••••, но и въ жизни народа!—да весной придетъ жар-
кое ••••—премя жатвы. Гогда каждая и каждый классъ
пожнуть ••••-то, что сум$ють и успБютъ посЪять весенней
порой.

Будемъ же, не ••••• зря нИ минуты драгоц$ннаго’. време-
ни, сзять пирокой ••••• смена едьневя трудового народа
для новой свободной •••••“. (Бурные аплодисменты). —

По предложению Е. И. •••••••••••, Лотошниковъ изби-
рается Цочетнымъ •••••••••••••• Собраня.



Оглашается воззвание Временнаго ••••••••••••• къ наро“
ду о напряжени вебхъ еилъ страны ••• подавленя внутрення-
го врага въ ЦЗЛЯХЪ устранен1я ••••••••••• возврата стараго
строя.

9 Преде$датель Наконечный поясняетъ, что при ••••••••••
Учредительнаго Собрания должно быть ••••••••••••••••• кре-
стьянства больше всфхъ другихъ классовъ. У правлен!с •••••••
должно принадлежать народу. Да здравствуетъ организащя •••-
стьянства! >

Разъ народъ пролилъ кровь онъ долженъ взять и власть.
Великая русская револющя совершилась. Нашъ почетный пред-

`сЪдатель говорилъ, что послЪ весны наступает лЪто, НО МЫ
_знаемъ, что и весной бываютъ заморозки. Классы буржуазные
и дворянсве будутъ стараться взять все въ свои руки. На зна-

‚•••• с.-р. написано: народу „земля и воля“. Будуть ли буржу-
‚••••• классы согласны съ этимъ? НЪтъ, они примуть вс
`ры •• тому, чтобы воспротивиться этому. Будущее Учредитель-
ное ••••••• должно разрфшить земельный вопросъ въ инте-
ресахъ ••••••, иначе для чего же народъ проливалъ кровь*
Народъ долженъ •••••••• землю и волю, долженъ получить
всеобщее обучене, ••••••• школа должна быть’'сильной, начи-
ная съ начальной и •••••• высшей. Только тогда народъ по-
лучитъь то, что •••••••••• великая русская револющя, поэтому
должны сплотиться плечомъ •• плечу и на мъстахъ помогать
по первому зову и выступать •• защяту.

Шальцевг. Старый злой строй, ••••••• угнеталъ крестьян:
ство, погибъ. Крестьянство не могло •••••••• правду, теперь же
крестьянство можетъ смЪло сказать, что ••• земля народу. ДвЪ
великя стихи пережило крестьянство—это •••• голъ, когда
оно получило землю и 1900 г. когда •••••••••••••••• кресть-
янство получило Столыпинсюй законъ. Много есть •••••••, у
крестьянства, много теперь подъ флагомъ „земля и ••••“ таит-
ся враговъ народа и вотъ теперь, чтобы не упустить ••• заво-
еванное изъ своихъ рукъ, нужно всБмъ объединиться въ ••••-
ты. Если мы будемъ разъединены, то насъ разобьютъ какъ
пыль, если же мы ооъединимся, то будемъ какь гранитная ска-
ла. Въ единении сила.

Бладим!рскй. Трудовое крестьянство должно быть призва-
Но къ организащи великой русской жизни; ране господетво-
вало дворянство и буржуазя и это мфшало завоеванию свободы
народомъ. Ииъ не по сердцу народная власть.. Крупные пом[-
•••• будуть противиться переходу къ народу земли и’ воли,
•••••• ораторъ призывалъ организоваться. Земельный вопрос
••••••• быть разршенъ въ дух народа. Великая война ласт



массу •••••••••, почему трудовой народъ долженъ получить
средства для •••••••••• своихъ рессурсовъ. Школа реоргани-
зованная— •••••• должна быть доступна народу и тогда народъ
получить, что •••••••••, великая револющ.

Муравьевь. (••••••••••• волости) Меня въ 1905 г. рус-
ское правительство ••••••• въ сверныя губерни, но за что
я не зналъ и мнопе товарищи •••••••••• меня; что такое
политика, съ чаемъ что ли ее •••••? Въ 1861 г. народъ ждалъ
воли, но Александръ ЦП далъ •••••••••••• клочки земли, далъ
только тЪ же скорбь и. слезы, ••••••• оно имБло и

Червяковг. (Рождественской волости) ••••• я слышу кра-
СИВЫХЪ СЛОВЪ, НО МЫ всЪ знаемъ, что теперь ••••• красивыхъ
словъ прошло, нужно не говорить. а дфлать. ••••• строй ук-
рЪпился, возврата прежняго быть не можетъ. ••••••• бы при-
ступить къ ДЪлЛу и исчерпать повЪстку дня.

Председатель Наконечный предлагаетъ освЪщать вопросы
дня всесторонне и указываетъ, что новый строй еще не укрЪ-
пился, есть опасность.

Горбачевг. (Острецовской волости) Прежде чЪмъ говорить,
что все спокойно, нужно было бы объ этомъ подумать. Въ даль-
ныхъ волостяхъ, гдЪ мало фабрикъ, тамъ трулнфе бороться со
старымъ порядкомъ, со старымъ режимомъ. Люди старыхъ взгля-
довъ нашоптываютъ намъ въ уши, стараясь разъединить насъь
со вс$ми гредставителями трудового народа—солдатъ съ рабо-
••••, и рабочихъ съ крестьянами. Наше старое правительство
все ••••• Наеъ обманывало, обмапывали насъ и сосЪлная дер-
жавы, •••• наши СОЮЗНИКИ. Конститущоналисты демократы
обманывали •••• разными обфщашями и намъ должно приео-
единяться •••••• къ парии сощалъ-революцюнеровь и соц.
демократовъ.

_ Товарищь •••••••••••• Товаритци, когла я
_ пруБхаль сюда, то у ••••• былъ вопросъ: для чего мы
ли. Въ волостяхъ делегаты •••• не знали, зачЪмъ ихъ избира-
ютъ. Лрежде веего мы должны ••••••••, что мы должны дф-
лать и для чего съЪхались. Палъ ••••••• и цфпи его, привЪт-
ствую свободное крестьянетво. •••••••••: назалъ: тамъ гнетъ и
невфжество. Мы должны объединиться съ •••••••• и солдатами.
Дз здравствуетъ свободное крестъянство!

Голованчиковг. (Писцовской волости) •••••••••• словамъ
Червякова, что все завоевано и опасаться ••••••. НЪтт, пе вее
завоевано, реакщя поднимаетъ голову, темныя сплы ••••••••••.Для имъ, намъ нужно соединитея; не только
монархисты но и капиталисты теперь постараютея помЪшать
наиъ получить свободу. Намъ необходимо оьъезинитея и пос-



лать въ Учредительное Собране своихъ представителей для
окончательнаго ршен1я земельнаго вопроса. У насъ есть идея
теперь необходимо освфщать всф политическе
вопросы.

Червяковз - позвольте обратится съ прежнимъ предложе-
немъ, хорошо и прятно слушать красивыя слова, но словами
•• нисколько не улучшимъ положенмя, не этимъ
•••••• своболъ. Когла мы булемь обсуждать воп-
росы, •• придется повторять т же красивыя слова и са-
мымъ •••••••••• настроене.

слышалось, ••• мы должны прогонять несогласныхъ
еъ нашими •••••••: это неправильно, это есть тотъ же ста-
рый порядокъ и ••••• мы тЪ же рабы.

\

Вноситея предложеше •••••••••• преня.
Собране высказывается ••••••• прекращешя. прешй
Лотошниковъ говоритъ, что ••••••••• не нравится чтобы

говорили, но вЪль и онъ, отрывая ••••• у собраюя, говорилъ
_ не ОДинЪ разъ. Сперва нужно •••••••••, а потом и
вёль, если бы не было слова, не было •• и совъта крестьян-
скихъ жепутатовтъ, а если разговоры ••••••. то вреднъе мысли
выраженныя Червяковымъ. Ораторъ думаетъ, . ••• мы только
еще призваны закрфпить нашу своболу, война еще •• окопче-
на, темныя силы притаились и быть надо наивнымт,, ••••• ду-
мать, что все сдфлано. Ораторъ обрисовал ••••••••••••• слу-
чай въ МосквЪ съ цЪлью вызвать еврейсюй погромъ, ••••••••,
что это дфлается въ иЪляхъ разъединензя народа. Описапъ ора-
торомъ также случай убЙства черносотенцомъ. ‘двухъ солдатт
вь Кологривскомъ По порядку дня ораторъ говориттъ,
что Временное Правительство обязательно должно созвать Уч-
редительное Собран!е на основами правильныхъ выборолъ, т.
е. путемъ всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосования.
Нужно обсудить, какое намъ нужно правлене: республиканское,
•••••••••••••• или монархическое. Монархия всегда бываетъ
••••••••••••••. П. Н. Милюковъ высказывалъ предположенте,
что •••••• быть у насъ будеть и монармя, но когда у кале-
товъ была ••••••••••. то это предиоложеше было измзнено
и склонялись •••••••••• къ демократической республик$.
Ораторъ •••••• _ ознакомилъ съ династей Романовыхъ и мо-
нархической •••••••, говоря о невозможности возвращеня къ
Монархическому образу •••••••!1я. Далфе ораторъ ознакомить
съ настроешемтъ деревни •• связи съ падешемъ монархи. Да
здравствуеть ••••••••••••••• республика, къ установлению
которой мы должны стремиться:



Бюълянчиковг—говорилъ о •••••••••• добываемыхъ классами
капитала н трудовымъ народомъ, ••••••• существоване поли-
тическихь партй ихъ. значене и •••••••••••• платформы
каждой. Высказываясь за нежелательность ••••••••• за бур-
жуазей, призывалъ къ учреждению ••••••••••••••• респуб-
ЛИКИ,

_ Ооловьевё— призывалъ къ виередъ рабочихЪ
и крестьянъ, сожалфя объ отсутетыи образованныхъ людей ••
рабочей средЪ и высказывая пожелание, чтобы сами рабоче и
трудовые крестьяне доходили до истиннаго пониманя текущихъ
событий. Призывалъ къ организаци и объединению въ цфлях*
удержаюя свободы. Да здравствуеть демократическая респуб-
лика и револющонныя парт1я“!-—закончилъ свою р$чь Соловьевъ.

Дапшичь —злЪсь говорили, что не нужно говорить много,
такъ говорили въ Дум Пуришкевичъь и Марковъ. Когда нз-
чалась война назвалъ насъ навозомъ. не нужно зак-
•••••• глаза на происходящее, нужно обсуждать всесторонне,
••••• мы не будемъ навозомъ и избЪжимъ изм$ны. Ораторъ
•••••••• о буржуазномъ направлен!и временнаго правительства.
и ••••••••••• къ объединению для созданя демократической
республики.

Ганинз— ••••••••••, что если не освфщать достаточно
вопросовъ въ ••••••• собрани, то комисаямъ трудно будетъ
работать. Крестьяне не ••$`знаютъ, какъ проходила револощя,
какъ организовывались •••••• классы. ЭдЪеь пр1Ъхавшпе кресть-
яне въ первый разъ пиучаются ••••••••• политически мы-слить. Крестьянству болфе по •••• пария
люцюнеровъ, но намъ не елЪдуеть ••••••••• съ рабочими.
Во всемъ Временномъ ПравительствЪ •••• только одинъ пред-
ставитель трудового крестьянства—А. Ф. •••••••••, которому
ораторъ и предлагалъ бы послать прив ••••••••••.

Предложение о посылкф Керенскому телеграммы •••••-
мается единогласно, и также принимается •••••••••• текстъ
телеграммы.

Горбачевг— предлагаетъ послать привЗтственную телеграмму
Совзту Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, какъ борцамъ, до-
бывшимъ свободу. №

Лотошниковз-—прив%тетвуеть предложенше Горбачева, го-_
воритъ, что мы не должны забывать и Керенскаго. Предла-
гаетъ послать телеграмму. Сегодня въ Петроград засздаетъ
Всеросайемй Совфтъ крестьянскихъ депутатовъ, ему также
•••••••••• послать прив$тетвенную телеграмму.

•••••••••• о телеграммъ собрашемъ приняты
также • выработаны тексты телеграммъ.



•••••••••—ин% обидно слушать травлю Меня. ЗатЪыЪ
Червяковъ •••••••• о недовольств!и его временнымъ Иенол-
нительнымъ ••••••••••, затЬмь Червяковъ просить его, кресть-
янскаго сына, •••••••• отъ нападокъ призидлума и части чле-
новъ Сов%та. Рьчь ••••••••• крайне крикливая, возбужденная
становится непонятной ••• записи въ журнал.

Произошелъ инцидентъ между •••••••••••••• собрания
Наконечнымъ и Червяковымъ, •••• объявленъ ие-
рерывъ.

По возобновлен!и работу Собравя ••••• перерыва, пре-
доставляется внфочереды слово •••••••••••.

„Лотошниковг— Въ начал® собраня мы вс8 ••••••••• къ
единен!ю, но вышелъ расколъ. Я не буду •••••••• о причи-
нахъ раскола, виновникахъ въ этомъ, я что это ••-
яенится само собой при нашей дальнфйшей работ®. ••••••-
гаеть вынести резолюцию о признани будущаго строя •••••,
Собран:е единогласно высказывается за Демократическую •••-
публику. Произведены выборы въ комиссии: Продовольствен-
ную, Земельную и финансово-организащюонвую.

Въ составъ КомиссйЙ избранными посредсгвомъ подачи
записокЪ оказались.

Земельной Петръ Ив. Соколовъ оть Арменской — вол.
А. А. Баскаковъ „ Блазновской —„

‚•. ПЦ. Мальцевъ „ „
_Н. О. ••••••• „ ••••••••••••. „
А Е Ситновъ ‚ Горкинской 7

И. М. Волосковъ ‚ Горковской я

И. Е Соловьевъ „ Золотиловской „
Цвётковъ „ Ильин.-ВЗведен. „
Тужиловъ „ Ковалевской —„
А. Г. Гразевъ „ Кунестинской „
Кротовъ „ Кул.-Марьинск. „
Назаровъ _„ Маръин.-Алекс. „
БЕ „ Малуевской #9

Гананъ „ Митинской м

•••••••• „ ••••••••• #9

Смарновъ _ 7 НЧовинской
Корчагинъ „ Ногинской
Беззаботновъ „ Никольской 99

Осокянъ „ Одфлевекой —.,,
Горбачевъ „ Острецовской .„

_Королевъ „ Рождественской „
Исусовъ „ „

. ®

Соскинъ „ Свточегорекой „



Отт _ ВОЛ.

Савиковь ‹.  _„ 'Сидоревекой: - »
Румянцевь — _„ ` •
••••••••• ‘° ‘ Сараевекой —
•••••••••• „ •••••••••••. —›„
НЗ _ 1. Лиецовекой „•

г» ' •••••••••••’. „
_ „’ Сорохтекей „о

Коноваловьъ  . '»„ •••••••••••
Бълянчиковъ < . «„. ••••••••••• „.
Лебедлевъь 5. Ширяйхекой о <

_ Зубков „ Фередекой ^‘»„
`_ Метеевъь
Крайневъ у Врасинокой в
_. Продовольственная

'Муравьевъ— Арменской, Лякинъ--Никольской, Вавилевъ—
Блазновской. Егоровъ-—Острецовской, Лукинъ-—Березниковекой,
Кругловъ-—Одфлевской, Куриловь-—БорисоглЪбской,Мальцевъь—
Рождественской, Ирасавинъ—Горковской, Дубовъ-—Кузнецов-
ской,. Блиновъ-—Горкинской, Новиковъ-—Св$точегорской, Чер-
новъ—Золотиловской, Прохоровъ-——Сидоровской, Соловьевъ—
Ильинско-Введенской, Горбуновъ-—Спасской, Ананьевъ-—Ко-

_валевской, зЗеленовъ—Сараевской, Потеикинъ—Кунестинской,
‚ ••••••••—Тетеринской, Коробышковь—Кулиго-Марьинской,

••••••••• — Писцовской, Горбуновъ--Марьинеко-Александров-
_ ••••,  Кувальцевъ- Дмитревекой,  Кокушкинъ—Малуевской,
Шашихинъ—••••••••••, Волковъ-——Митинской; Громиловь—

_ •••••••••••, Шуваловъ—Никитской, Шуваловъ-—Широковской,
Артемовъ-— •••••••••,. Калачевь—-Ширяихской, Ширяевъ—
Новинской, ••••••••• —Середской, Бобровъ-—Игватовской, -
Стракановъ —••••••••••• и Смирновъ—Красинской вол.

ПовалинкинЪ —Арменская,  ••••••••••• —
Журавлевь—Блазновекая, ••••••••-—Кулиго-Марьинской, Мор-
гачевъ— Березниковекая, •••••••-—Марьинско-Александровская,бская Селезневь— Малуевская, ••••••••--.
Горкинская, Даниловъ-—Митинская, •••••••— Горковская,
Катиловъ— Никитская, Мороткинъ—•••••••••••••, Любимцевъ— .
Ногинская, Груздевь—-Ильинеко-Введенсквя, •••••••-—Новин-. _
ская, Хазовъ-—Ковалевская, . —Никольская, Люби-

Финансово-организащонная Комиссм.



мовъ—Од$левская, Барашковъ—
Острецовская, Лапинъ—Силоровская, Червяковъ— Рождествен-

_ ская, Серебраковъ-—Спасская, Улыбинъ—Кузнецовекая, Вор-
заевъ-—Сараевская, Муравьевъ— Тетеринская, [Голованчиковт —

`Нисцовекая, Ваковъ-— Дмитриевская,  Филатовт—Сорохтскаял.
Гавриловъ— Федоровская, Мортьяновъ-—-Широковская, Опары-
шевъ—Ширяихская, ВКачаловъ-—СОередская, Соколовъ— Игна-
товская, Шелковъ-—Яковлевская и. Красинская — Храмцовъ.
_ •• окончанш выборовъ слово предоставляется Лотошни-
••••; который выеказываетъ пожелане’ въ томъ смысл\, что
комисеи •••••• право приглашать‘ на ‘свои собраня, ст, пра-
вомъ •••••••••••••• голоса, ‘свфлущихъ лицт, для освфще-ня тёхъ или •••••

Предложенше ••••••!емъ принимается.
_ ВнЪ очереди ••••••••••••••• ‘слово бывшему временному

члену временно-••••••••••••• Исполнительнаго Комитета въ
г. НерехтЪ В. А. ••••••••, который въ пространной р$чи

_освфтилъ первые шаги •••••••••• въ г. Нерехть, ходъ рево-
лющи здфсь, организацию ’••••••••••••••• Комитета до выб-
раннаго состава. Въ заключен1е ••••••••• привфтетвовалъ соб-
равшихся и просиль судить‘ 1-й ••••••••, въ которомъ
состоялъ Груздевъ, если только ‘онъ ••••••••••• первое время
работалъ. . м а

°—. Фредездатель Собрашя г. Наконечный ознакомилъ •••-
равшихся съ учреждешемъ Губернскаго ••••••••••••••••••
Комитета, и Комитета Общественной Безопасности, ••••••••“,
ихъ, изъ разъяснен!й выяснилось, что въ таковыхъ имЪетъ
преимущество трудящайся классъ. ЭдЪеь въ г. также
видна демократичность Комитета. Предлагалъ ввести въ со-
ставъ Комитета °/з такового демократ. элемента, и !/з предста-
вителей города и 3-го элемента, выразилъ надежду ва демокра-комитета при настоящемъ собравшихся.

Председатель Временнаго Исполнительнаго Комитета В.
••••••••••••, говорить о предположеняхъ Комитета реорга-
•••••••••• на демократическихъ началахъ. Выразилъ надеждуи на •••••••••••••• земства. = о

•••••••••••• Собраюмя Товарищъ Наконечнвый предло-
жилъ ••••••••••• призимумъ. закрытою баллотиров-
кою, въ виду ••••, что настояций. составъ былъ избранъ толь-
ко на сегодняшнее ••••••••. .‚ Установленъ порядокъ •••••••• на
ден:, засфдаше закрыто въ •• /? часовъ ‘вечера до 10 часовъ
утра. сл5дующаго дня _19. ••••••. —
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Собран!е открыто въ 10 часовъ утра-по полномочй полномочя

ЯВИВШИХСЯ.
Составь призимума
Принято предложен!е объ освзщени общаго вопроса •

намфченъ путь работы Комисай.
Слово предоставляется товарищу Лотошникову. Когда бу-

деть Учредительное Собране, тогда оно на ряду съ полити-
ческимъ вопросомъ должно будетъ. разсмотръть и вепрасъ зе-
мельный и ораторъ надфется, что. этотъ. вопросъ рЪшится сог-
ласно волЪ народа. Не касаясь разрфшеная общаго земельнаге
вопроса намъ теперь необходимо намЪтить рядъ практическихъ
мЪропрятй, связанныхъ съ земельнымъ вопросомъ. Предло-
жено обратиться къ Временному правительству съ ходатайст-

1) воспретить помфщикамъ и крупнымъ землевлад льцамъ

• нкахъ, такъ какъ это впосльдетви затруднить весьма разр®-
••••••••• свои земли въ Поземельномъ и Государетвенномъ

шеню, ••••••• Учредительнымъ Собрашемъ.
3, •••••••••••• отъ заключен лолгерочныхъарендъназемлю.
8) ••••••••••••••• передъ Временнымъ Правительствомъ

о воспрещен ••••••• земель, дабы подъ фиктивными . арен-
дами и даренями не •••• передачи въ собственность земли
одними лицами Другимъ, |

4) Воздержаться отъ покупки • продажи земель,
5) Установить зрендныя на ••••• ‘по краткосроч-

нымъ договорамъ, при чемъ попутно ••••••••••, каюме органы
должны установлять арендныя цзны.

6) Ве пахотныя земли, кому бы они ни ••••••••••••,
должны быть обязательно засЖяны.

т) Вакъ добыть рабочая силы и орумя •••••••••••• и
мена для обработки полей, какъ ихъ распредфлить • кто бу-детъ этимъ

Перечисленныя предложеншя Собрашемъ принимаются, при-
нято предложене и въ томъ смысл, чтобы не дфлать самоуп-
равнаго захвата земли впредь до разр шея земельнаго воп-
роса Учредительнымъ Собрашемъ.

Поллковз—ИПисцовской вол. предлагаеть поручить
нымъ Исполнительнымъ Комитетамъ контроль за  пфлостью
лвсовъ во избфжане хищническаго уничтоженя ихъ.

Предложеше Полякова Собратемъ принято.
Ораторъ Королевъ Рождественской волости— собственникъ

••••:



и •••••••• Борисоглбской вол.—отрубщикъ, заавили, что они
•••••••••••• отъ собственности ибо земля ничья &а Божья.
Земля наша ••••—кормилица и какъ мать родную нельзя про-
давать и •••••. Это поддерживается и рядомъ другихъ ора-
торовъ.

Лредложенные ••••••• постановлено передать: на разсмот-
р%н1е комисай, считая •• земельному вопросу окон-

Заслушанъ и принятъ къ •••••••• докладъ т-ща Лотош-
никова о порядкЪ ••••••••••••• организац!Йй на м%стахъ.

Между Товарищами Барановымъ, •••••••••, Поляковымъ,
Мальцевымъ, Владим!рскимъ и •••••••••••, состоялся обмЁнъ
мн%н!Й объ организащи среди рабочей •••••, и затяжкЪ тако-
вой среди крестьянскихъ массъ. Запись ••••••••• прекращена,
8 невысказавшихся, но записавшихся уже •••••••••, пред-
ложено ограничить 6-ю минутами (открытымъ  ••••••••••••
Собранля).

Рядъ ораторовъ: Барычевъ, Шишихинъ, Жуковъ, •••••••••,
Груздевъ, Наконечный и Куриловъ призывали къ организащи
крестьянства и креетьянъ съ рабочими.

Лотошниковз— Разъ люди трудятся и никого не эксплоати-
руютъ, то они вс трудящиеся, а всБ виды труда имЪютъ 00-
пце, интересы, Земельный вопросъ ве есть вопросъ только
крестьянства но въ правильномъ разр шении егозаинтересованы
и рабоче.

СовЪтъ крестьянскихь рабочихъ и военныхъ депутатовъ
•••••• работать согласованно для защиты общихъ интересовъ
••••••••• народа. Ораторъ ознакомилъ съ цзлымъ рядомъ ре-
•••••• Совфтовъ крестьянскихъ депутатовъ изъ другихъ гГу-
берн!Й •• земельному вопросу. КромЪ того, ораторъ развилъ
мысль, что ••••••• цфны должны быть установлены на ряду
съ таковыми же •• хлёбные продукты и на продукты пер-
вой. ••••••••••••• въ крестьянскомъ хозяйств.

Пожелане принято ••••••••••.
(Обявляется перерывъ на •• минутъ.)

По возобновлени Собраня •••••••• произведенъ пнолдечетъ
голосовъ поданныхъ по •••••••••••• президлума. Избранными
оказались: прелсфдателемъ ••••••• товарищъ Наконечный
195 голосовъ противъ 12, Товарищемъ •••••••••••• Скорохо-
цовъ 196 противъ 11, Ганинъ 123 •••••••• противъ 14., Пл-
четный председатель Лотошниковъ ••••••••••• Секретари
Собраня; Волковъ 128 голосами противъ 9, в ••••••!рскй

ЧчЧенными



120 г. противъ 17-ти: За Товзрища ЧёрвяковавЪ ••••••••••••дано 2 голоса изъ 151.
Товарищьъ Лотошниковъ сдфлалъь предложене въ

смысл чтобы д$ла общаго характера. въ. волоети  вБдались
членами Исполнительнаго Комитета и Совфта Крестьянскихъ Де-
путатовъ вохлостныхъ, а дзла чисто ‘иеполнительныя, такъ’ ска-
зать правленсюмя в%дались Исполнительнымъ .. Комитетомъ.

Предложеше Собран1емъ принимается.
ПредоВдатель Собрашя .Наконечный ‘ознакомиль Собрате

оъ положешемъ продовольственнаго дфла въ Росси, высказалъ
•••••••• объ урегулировавши  продовольственнаго. воп-
•••• и предложилъ эти пожеланзя передать въ продовольственную••••••• для всесторопняго ихъ.Пожелаше •••••••••••.

Оглашается •••••• привфтственной телеграммы
ойскому СовЪту ••••••••••••• депутатовъ..

Тексть принимается • постановлено Собранемъ немедленно
послать эту •••••••••• СовФту.

Рыбневз— вносить •••••••••• монополизировать ве ка-
питалы 'и запретить. •••••••••••••, ВЫВОЗИТЬ, капиталь за’ гра-
НИЦ

^ Лукин» привфтетвуя ••••••••••• ` ег’ | падевтенъ ‘старой
в

власти высказывалъ пожелан1е, чтобы ••••••• прилагала по-
больше энерми и силъ къ усовершенствованню ••••••••• хо-
зяйства въ деревн$.. Приглашаль: вид ть друга ••
учителЪ, идущаго съ’ передовымъ крестьянствомъ •••• 00ъ руку.
въ ЛЪлЪ завоеваня свободы трудовымъ`народомъ.

Этоть свфточъ деревни долженъ быть’ сердечно.
ствуемъ нами повседневно, безъ'‘него деревня: была бы •••••, а
врядъ ли безъ просвфщеня, блуждая въ темнотё, мы ‚могли бы
выбраться, на. вольнуюучитель сельсюЙ сообщиль, что онъ‘ глу-
боко взволнованъ словами оратора „Лукина и.вфрить тому сер-
Дечному чувству, какое питаетьъ трудовое крестьянетво къ сво-
ему учителю.

Назначено засЖдан1е комиссий вечеромъ сегодняшняго дня.
и ••••••••• перерывъ’ занятй. до слёлующаго дня.

‘о;

‚••••••• открываетъ Товарищъ Предсфдателя Скороходовъ
въ 10 час. •• мин. утра. -

Вносится ••••••••••: выфсто- уфхавитаго Предефдателя ^
Наконечнаго ••••••• новаго Предефдетеля.. Елиногласно изби:
раетея ДотошниковЪ.. . 9

ъ-—



— предлагаетъ обсудить ••••••• Комисей въ
сляующемъ порядкЫ

}) Докладъ финансово-•••••••••••••• Комисаи..
2) Докладъ но земельному вопросу.
9) Докладъ Нродовольственной`
Предложете принимается единогласно.
Вноситея на докладъ финансово-оргавизащонной

Комисчи.
1) Докладчикъ А. К. Комисеи.
Докладъ обсуждается по пунктамъ; по пункту объ органи-

волоствыхъ и селенскахъ Комитетовь открываютея пре-
ня. Мальцевъ просить указать, какая разница между прож-
нимъ составомъ Комитетовъ и тЬмъ, который  прелполагаетея
создать по докладу Комисаи. Докладчикъ указываетъ, что раньше
не было коллеми, по докладу же Комиссли она вводится. Маль-
цевъ указываетъ, что въ этомъ разницы большой иЪть, а есть
только увеличене количества членовъ и расхоловъ на пхъ
••••••••••.

••••••••• говорить, что расхождения между наказомъ Гу-
••••••••• Совфта Врестьянскихъ депутатовь и докладомт Ко-
по’‘•••••••• н$тъ, лишь предоставлено больше сво-
боды въ •••••••• и Предлагаелъ Комисаи  принить.
Слово’ ` „••••••••“ замфняется „приглашешемъ съ  правомъ
ршающаго голоса“.

2) По. вопросу. объ •••••••••• Совфта Крестьянскиху
Депутатовъ._ привфтетвуя докладъ по •••••••••• СовЪта
Крестьянскихъ Депутатовъ, •••••••••• на его громоздкость и
юридическую необоснованность и •••••••••••, уменьигать ого
составъ и влить его въ составъ •••••••••• Исполнительнаго
Комитета. Докладчикъ, не соглашаясь съ •••••••• Мальцева
указываетъ, что нвобхедимо’ влить •••••••••••••• Комитотъ
въ Совёть Крестьянскихъ 'Депутатовъ, а’ не •• оборотъ. Маль-
цевъ указьваеть; что локладчивкъь отклонился ••• принципа
прямого голосовая. — ^^

Имичева: говорить, Что Крестьянскихъ Депутатовъ
является оранизащей` политической, < не исполнительной,
то же время онъ является выразителемъ мифн!Й населеня и
чрезъ УЪфзлные, Губернеме и Совфты Крестьян-
скихъ Депутатовъ доводить’ эти мнфая до власти;
кром$ того, ковтролируетъь всБ учреждения.

ъдышевх не. видить никакой разницы между прежними
десятидворныма и Сонбтомъ Крестьянскихъ Деиутатовъ, из-
браниымъ согласно доклада Комиссии.



•••• ВЗГЛЯДЫ.

•••••••••••—форма организаши, которую предлагаетъ Ко-
••••••••••• въ Московской гу0б.; разница же между
прежними •••••••••••••• и Совфтомъ Крестьянскихъ Депута-
товъЪ •••••••• существенная. Совъть Крестьянекихъ Деп. поль-
зуется только •••••••••••••• голосомъ, дфла же волости
шаются Волостнымъ ••••••••••, на. которомъ. присутствуютъ
вс жители волости, ••••••• право голоса, и предлагаетъ
доклацъ ВКомисаи принять.

Куриловз поддерживаетъ ••••••••••• Комиссии.
Мальцевь—Сов. Крест. Депут. ••••••• быть властью, но

пользующийся только •••••••••••••• голосомъ онъ не будетъиметь никакого —
Беззаботновг— предлагаетъ докладъ ••••••• отклонить.
Докладъ Комисеш принимается единогласно.
Лотошниковг—объясняетъ права и обязанности. ••••••••••

СовЪта Крест. Деп. и предлагаеть принать [••••••••• резо-
люЮЩю: задачей Совфта Крест. Деп. должно быть: 1) •••••••••
аграрнаго вопроса и отстаиван1е м$ропрямй, которыя
могуть быть осуществляемы до Учредительнаго Собрания.

Только Учредительное Собране властно рёшить вопросъ,
кому должна принадлежать земля и на какихъ но.
не затрагиваюця въ кори аграрнаго вопроса.
могуть быть осуществляемы временной властью; 2) Подготовка
Крестьянства къ Учредительному СобрАню; 3) Контроль надъ’
дЬйствями Бременныхъ органовъ власти и наблюдев1е, чтобы
они не отступали отъ демократическихъ началъ, 4) представи-
•••••••• интересовъ крестьянства въ Комитетахъ Обществен-
ныхъ ••••••••••, Совфтахт» Рабочихъ и Солдатскихъ Депута-
товъ. •••••••• припаята единогласно.

3) По ••••••• о пополневи состава УЪзднаго Исполни-
тельнаго ••••••••. Червяковъ указываетъь на то, что выборы.
представителей •••••••••••• въ Исполнительный Комитетъ
произведены были •••••••••••, а поэтому предлагаеть выборы
эти считать ••••••••••••••••• и произвести новые выборы.
Докладчикъ указываеть на ••, что Червяковъ въ Комисаи былъ
согласенъ съ предложетемъ, а •••••• почему то измфнилъ

Поляков предлагаетъ •••••••••••••• крестьянъ въ соста-_
вЪз Исполнительнаго Комитета •••••••••••.

Червяков» указываетъ, что онъ въ ••••••• былъ противъ,
но Предсфдатель какъ и вся Комисая могла •••••••••.

Мальцев заявляетъ, что выборы произведены •••• пра-
Вильно и нёть надобности переизбирать.



Предложен!е принято большинствомъ голосойф
противъ семи.

4) По вопросу о составё Исполнительнаго Комитета СовЪта
Крест. Деп. Скороходовъ предлагаетъ составъ Комитета •••••••
въ количеств 10 лицъ.

Червяковъ предлагаетъь изъ 5 лицъ.
Гомванчиковз поддерживаетъ предложене Червякова.
Соколовь говоритъ, что прежде, опредзлить количе-

ство, нужно выяснить обязанности, которыя будутъ возложены
на Исполнительный Комитету.

••••••••••• дфлаеть указания на то, что задачи крестьян-
•••• теперь настолько велики, что ПЯТЬ человзкъ врядъ ли
••••••••• со дВлами. Лотошниковъ предлагаетъ опредз-
лить ••••••• Комисси въ количеств® 6 лицъ, что Собранемъ
принимается •••••••••••.

„Лотошниковз ••••••••••• на то, что Комисая не разрабо-
тала вопросъ о •••••••••• У$зднаго Совфта Крест. Деп. и разъ-
асняетъ, какимъ •••••••• этоть вопросъ былъ разр8шенъ въ
Костром$, гдё ••••••••••• Центральное С.-Х. Общество на
содержаве Губернскаго и •••••••• СовЪта Кр. депутатовъ ас-сигновало 25 тысячъ рублей и ••••••• Собрание
1000 рублей и предлагаеть ••••••• постановлене, что сред-
ства на содержан1е Совфта Крест. •••••. должны составляться
изъ ассигнован!Й волостей, ••••••••••••• и Узднаго земства.

Волковь предлагаетъь сдфлать обращеве къ •••••••••••••
и волостямъ объ ассигнован1и средествъ; ••••• того, обратиться
въ первое же Земское Собран!е съ такимъ же ••••••••••••.
Предложене единогласно принимастся. Вносится •••••••••••
Комисеи объ оказани пособй на исправлене поломанныхъ
мельницъ, что единогласно принимается въ редакщи Вомисси.

„Лапин вноситъ предложене образовать контроль надъ дЪй-
стыями Волостныхъ Попечительствъ о семьяхъ призванныхъ
на войну.

Голованчиковз предлагаеть Волостныя Попечительства уп-
разднить, предложене это поддерживаеть Вотковъ.

Ваковз указываетъ, что часто пособе получаютъ богатыя
семьи, а нужно выдавать только дЬйствительно нуждающимся
• поддерживаеть предложеше Голованчикова.

••••• отстаиваетъ, чтобы Попечительство сущест-
вовало • что викакихъ измфнев!й вводить не нужуо.

••••••••••••: Волостныя Попечительства не упраздиять,
а поставить ••• подъ контроль Волостныхъ Совфт. Крест. Деп.

„Лотошниковх ••••••• предложеше обсудить вопросъ о вы-
борЪ въ Губерисый •••••• Крест. Деп. Голованчиковъ указы-



на то, что Губерневй ••••••• Крест. Деп. имзетъ обще-
государственное значене • поэтому каждая волость’ должна на
общемъ волостномъ сходЪ ••••••• одного человзка. и одного
кандидата.

Предложен1е принимается •••••••••••. .Ганинъ вноситъ
пожелание, чтобы при выборахъ въ ••••••••• избрали въ Гу-
бернекй Совфтъ Крестьянскихъ Депутатовъ ••• ТЬХЪ пяти ЛИЦЪ,
которыя были ‘представителями отъ волостей •• УЪздномъ ©0-
вътЬ крестьянскихъ депутатовъ, нотому что они ••’ съъздь 03-
накомились съ положенемъ дЪлъ, узнали другъ ••••• и пр!Б-
хавши въ губерню лучше могутъ разбираться въ •••••••••.
Пожелан1е. это принимается единогласно.

П. На очереди докладъ Земельной Комисаи.
Докладываетъ. Председатель Комиссш Н.А. Ганинъ.
Постановлено обсуждать по пунктамъ.
Пункгъ первый’ безъ прений принятъ единогласно:
второй. Соколовъ сообщение, какимъ обра-

зомъ съ древнихъ временъ земля переходила изъ народнаго до-
стояня въ руки царей и пом щиковъ. ПШостановлено ` пунктъ.
второй принять единогласно (шумные аплодисменты).

•••••••— Свершилось великое собыме, пало право и власть
•••••, пала проклятая собственность на землю и земля наша,
•••••••••, стала свободной; народъ освободивъ себя, раскр%-
постилъ й ‘••••• ий теперь каждый труженикъ пахарь можетъ
свободно ее •••••••••••• (аплодисменты) товарищи лержите-же
теперь ее въ •••••• рукахъ сознательно, наигь лозунгь вся _
земля‘ и Воля всему ••••••••• народу.

Горбачевз--мы добились ••••, что пала собственность’ на
землю, но это досталось •• легко, много пало борцовъ за землю
и волю и предлагаетъ •••••••• привЪтстве оборцу за земгю и
Волю уважаемому Председателю •••. Лотошникову (бурные
аплодисменты ).

С. М. Лотошниковг,. отвЪчая на •••••••••• говорить,
что онъ эти привфтствая относить не къ •••• лично, а къ пар-
ти. сощалистовъ револющонеровъ, въ рядахъ ••••••• онъ_
Ссостойтъ.

Если эта великая земельная реформа пройдеть въ •••••, .
то мы руссюе покажемъ примЗръ всему. мру.. Когда ••••• не
будетъ собственностью, когда этоть `Божй даръ не будутъ ••-.
купать И продавать, какъ. товаръ. то тогда и наступатъ.. ••••-ведливая и счастливая жизнь на

Муравьев: вносить предложене почтить память погибиихь
борцовъ за свободу вставащемъ (всЪ встаютъ): -



Воронинз говорить, что онъ собственникъ имфетъ хуторъ»
но своимъ личнымъ трудомъ его не обработываетъ, и онъ съ
великой радостью. передастъ этотъ хуторъ тому, кто будетъ
•••••••••••• его своимъ личнымъ трудомъ. Вся земля: должна
••••••••••••• трудящимся на ней.

- ••••••••••••• предлагаеть вынести пожелан!е, чтобы го-
•••••••••,` которыя теперь воюютъ между собою не отнимали
другъ у ••••• земли. Предложения эти принимаются едийогласно.

Пункты: третй, •••••••••, пятый, шестой-принимаются
СДИНОГЛВСНОо. , о

Весь докладъ въ цфломъ ••••••••••• единогласно въ редакции
Комисаи (шумные и ••••••••••••••• аплодисменты).

Предсфдатель „/отошникова, •••••• со съФзда говоритъ про-
чувствованную прощальную р$чь. ••••••••••• перерывъ на| ч 30

Посл перерыва предс$дательствуетъь •••••••••••.. Вно-
сится предложене обсудить вопроеъ объ •••••• суточныхъ
членамъ съФзда СовЪта ВКрестьянскихъ ••••••••••. Постанов-
лено предложить Нерехтской Земской УправЪ •••••••• членамъ
Совфта Ёр. Деп. по`о руб. въ день на каждаго ••••••••. По-
лучен1е и раздача денегь поручается Комисаи по
ПОЛНОМОЧЙ

_ предлагаеть произвести выборы въ сос-
тавъ Исполнительнаго Комитета Крестьянскихъ
Депутатов? р а

.

Постановлено отъ каждой волости намВтить КАНДИДАТА.
Объявляется перерывъ на | часъ. ПослЪ перерыва предсздатель-
••••••• №. И. Наконечный.

•••••••• на обсуждене докладъ Продовольственной Комис-
си. •••••••••••• Предсфдатель Комисаи Владимреюй.

•••••••••• обращаетъь вниман!е Собрания на серьезность
положензя въ •••••••••••••••••• д$л$ и указываетъ на необхоли-
мость увеличить •••••••••• обрабатываемой земли въ насто-
япий весенн1й и ••••!Й сезоны, дабы увеличить площадь зас3-
янныхъ полей. Волковъ ••••••• сообщене о томъ, въ какомъ
положени находится ••••••••••••••••• дБло въ Перехтекомъ
уЪздЗ.

‚ Наконечный разъяснен!е, •••••• образомъ бу-Це

деть организованъ Губернемй ••••••••••••••••• Комитетъь ив
Комитеты, согласно новаго закона •••••••••• Пра-

Аккуратовь — Товарищи, если раньше насъ •••••••• про-
довольственными . продуктами, то тогда ‘•••••• была не на
сторон народа, а теперь власть народная и она •••••• отно-

вительства. —-



Ситься ко всему народу одинаково, только намъ самимЪ Въ
продовольственномъ дЪлЪ нужно принимать больше участия.
Постановлено докладъ обсуждать по пунктамъ.

Ганинз указываетъ, что пунктъ первый доклада расходится
съ закономъ Временнаго Правительства и предлагаетъ его откло-
нить и избрать согласно закона 3 лицъ въ составъ Уззднаго
Продовольственнаго Комитета. Предложене Ганина принимается.

Пункт второй принимается съ прим чан1емъ—Волостные
Комитеты посылаютъ своего представителя въ Про-•••••••• съ правомъ голоса.

•••••• трет! принимается съ поправкой (см. прим.); Пунктъ
••••••••• принимается безъ изизненя. По пункту пятому Иль-_
ичевз—какъ •••• извЪстно Временное Правительство ввело мо-
нопол!ю. лля ••••, чтобы излишки запасовъ хлЪба извлечь
и направить въ ••••• не обезпеченныя продуктами; въ проведе-
ни этого мзропрямя •••• надо всВми силами ему содЪйство-
вать. Нунктъ пятый •••••••••••. Пункты: 6, %, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 11, ••, 19 и 20 приняты.

Пунктъ 21 принятъ съ •••••••••, выфсто словъ „о резуль-
татахь доложить Земскому •••••••• новаго состава“ постанов-
лено: „результаты провфрки •••••••••• и разослать во вез Во-
лостные Комитеты“.

Шувктъ (22 принимается. епиногласно.
ПРИМВЧАНШЕ: По пункту третьему внесена ••••••••: Воло-

етной Продовольственный Комитетъ избираетъ изъ ••••• среды одного
члена въ составъ Ревизониой Комисеи ‚•••••••••••••••. Общества,
раепредвляющаго продукты въ районз даниой волости •••. пров
совместно съ членами Ревизонной Комисси Общества ••••••••••••
распродвлешя продуктовъ по. продовольетвеннымь  •••••••••• . по
установленной норм.
Наконечный—Я` сейчасъ временно до созыва. новаго ©о-

става работаю въ`1убернскомъ Продовольственномь КомитетЪ,
но теперь, когда такъ разстроено продовольственное д$ло нужно
много работать, и работать нужно вофыъ, какъ въ центрахъ,такъ и на

•

•••• на м%стахъ не будуть принималь никакого участия
въ ••••••••• Продовольственнаго дёла—центръ безсиленъ. .
нужно къ ••••• дьлу отвоситься съ сознашенъ—дфло. идетъ
о спасени ••••••. Вс имфюшие должны добровольно
отказатьен оть •••••• пайка, должны пожертвовать во благо
редины, только •••••••••••••••••• мы можемъ спасти родииу
оть надвигающегося ••••••. Только оть Васъ, отъ самого на-
селения, зависить усп$••  продовольственнаго дЪла (аплоди-
сменты). Объявляется ••••••••.



ПослЪ перерыва Н. А. Ганинъ.
Нам$чены къ баллотировкЪ въ ••••• Исполнительнаго

Комитета СовЪфта Крест. Депутатовь •••••••• кандидаты:
Воронинъ, Ананьевъ, Гангреюй, ••••••••, Лапинъ, [‘орбачевъ,
Тачаловъ, Подиченковъ, ЕКротовъ, Катковъ, ••••••••, Шелковъ,
БЗлянчиковъ, Комаровъ, Коноваловъ и Мальцевъ.

Вносится предложенме изъ избранныхъ шести •••••••
Исполнительнаго Комитета считать трехъ изъ нихъ ••••••-
нчми вЪ У$здный Продовольственный Комитетъ. При чемъ
выбираютъ этихъ трехъ лицъ они сами.

Нерехтскаго Временнаго Исполнительнаго
НЧародно-Револющюоннаго Комитета В. В. ПервозванскИ вно-
сить предложение обсудить вопросъ о реквизищи лошадей и
оглашаетъ телеграмму министерства.

Стъдышевз—предлагаетъь избрать особую Комиссю для уста-
новлен1я цфиъ на мобилизуемыхъ лошадей и для организащи
этого дла. Куриловъ предлагаетъ этоть вопросъ обсудить
••••••• же, избравъ изъ своей среды Вомиссшю для выработки
и •••••• Комисии обеудить сегодня же въ Общемъ_ •••••••.

Шальцевг—•%®лаетъ разъяснене, какимъ образомъ обсуж-
дался этоть ••••••• въ Исполнительномъ Комитетв, гдё было
постановлено, ••• въ первую очередь нужно брать лошадей у
тВхъ лицъ, которыя •• занимаются сельскамъ хозяйствомъ
и предлагаетъ •••••••• этотъ вопросъ сейчасъ же здзсь, по-
тому что никакая Комисая •• возьмется самостоятельно раз-
работать этоть вопросъ въ •••••••••••••• смысл.
_ Алкуратовз подлерживаеть ••••••••. —

Комаровз указываетъ, что •••••••••••••• Комитетъ въ
своемъ постановилъь въ первую ••••••• лошадей
покупать на базарз, во вторую брать у •••••••••• и купцовъ,
въ третью очередь. взать рысаковъ и въ •••••••••—у, кресть-
янъ иифющихъ не менЪе трехъ лотшнацей.

Скоротодовз—надъ этвиъ вопрогомъ нужно подумать, ••-
перь въ деревняхъ лошадей и такъ мало, а военному •••••••••
можеть быть придется объявить мобилизацию, брать ихъ и •
сельскаго населения, а брать лошадей въ такое рабочее. •••••
значить раззорять. крестьянское хозяйство, что НадъЪ этнмъ
вопросомъ нужно подумать.

Илоичевз—реквизвшя еще не объявлена, но она можеть
быть. Исполнительный Комитеть постановилъ слово „реквизи-
я“ отизнить, а заибнить его „добревольной скупкой“. Злёсь
указывали, что у фабрикантовъ, у заводчиковъ, 8 также и у
_нфкоторыхь помфщиковъ лошади въ работу не годятся, но



••• не вЪрно, У нихъ лошади ' большею частью рабоч1я—это
_ ••••••••••••••: было ‘принято во вниманме Вомитетомъ и онъ
въ •••••• постановлени указалъ, что вь крайнемъ случаЪ
‘при •••••••••• лошадей для `сельско-хозяйственныхь работь
‘лошади эти •• время производства этихъ работъ отбираются ипередаются •••••••••••

Королева ‘••••••••••• | избрать Комиссию для” выработки |
плана о пфнахъ и ••••••••• его во вс Волостные Комитеты.

Исусовз` указываетъ на •••••••••• во время ‘мобилизации
лошадей, пра. пруемк® ихъ •••••• ВЪ одномъ, пуктВ (въ г. | е-

_ рехтв); по’ ‘своему ••••••••••••••• положеню Нерехта нахо-
дится не въ уфзда. и предлагаеть ••••••• нЪсколько
пунктовъ: напр. въ с. ПиецовЪ, и друг. .

Ильичевз предлагаетъ этотъ вопросъ передать •• раземот-
Исполнительнаго Совфта Крестьянскихъ ••••••••••-
ПД. И. Оожоловз вноситъ предложеше устанавливать •••• во

время объявления мобилизащи, потому что цфны, если •• сей-
часф и установимъ, черезъ иЪеяцъ могуть измфниться. •••••

`будетъ получена телеграмма о поставкф лошадей Исполыи-
тельный Комитеть долженъ созвать въ экстренномъ порядкВ
Волостныхъ Комитетовъ и пригласить членовъ
Сов\Ъта’ Рабочихъ Депутатовъ для выработки цфнъ и порядка

` набора’ лошадей. Предложене П. И.’ Соколова принимается
‘единогласно. ‘Для набора лошадей установлены слёдующие
‘пункты: Нерехга, Плесъ, Писцово, Яковлевское, Острецово и••° ••••••. Г

•••••••••••• баллотировка въ члены Исполнительнаго
‚ ••••••••. .. т

_ Результаты ••••••••••••. |
Воронинъ _ _`1129 гол. избир. и 46 •••. неизбир. |о _ 84, И . » 13 ” Г. о' „Ананьев — 69, „89, _.

_Лапинъ 19 „18 „_ Поличенковь 68 ‚„ „ „89 „
_ Жротовъ

_ Котковъ, 1.9

Куриловьъ ^ 83 „я 14 „ |

Шелковъ `` 79, „18,
БЪфлянчиковь ‘85, „ ••

_—  •••••••• ° == 104 д %®Мальцевь •••, оКоновалов ` 10 „•, 83
‚ Зеленовъ; •••••••••, Тачаловъ оть баллотировки  отказа-

лись, такимъ  ••••••••, избранными въ ‘Исполнительный В9-



митеть Совзта ••••••••••••• Депутатовъ оказались Мальцевъ,
Борбнинъ, Котковъ. ••••••••, Блянчаковъ и Гангреюй.

Шальцевз "Товарищи, позвольте ••••••••••• Васъ зА Ваше
Вс мы люди съ недостатками, но у •••••••• искрев-
ное работать на благо родины и •••••• наша зави-
ситъ отъ Васъ самихъ, отъ Вашего къ •••• дов$ ря и помощи,
Мы будемъ сильны, лишь только при Вашей •••••••••, если
Пы не поможете намъ, то. работа наша будетъ •••••••••, з8-
ьончить ее намъ. не удастся и придется бросить •• полъ до-
Крестьянство еще не организовано, а враги не ••••••••.
Когда Вы разъФдитесь по домамъ и забудете нась, то оть ••-

‘него бездЪйстия мы будемъ поражены. Вашъ выбразный вами
органъ, будетъ руководителемъ крестьянства... Вы идите на
мфста, организуйтесь и приходите на помощь Центральному
органу, только въ единении мы сильны: давайте дружно, пле-
390 въ плечо, закрфалять свои позищи. Организуйтесь дружно,
сознательно— только такая сознательная работа на мЗстахъ
дасть намъ сильную организащю. Вы, товарищи, работайте на
мЪстахъ, а Вашъ Центральный органъ будетъ работать здЪсь.

•••••••••••—- нал твердо, мы будемъ помогать Вамъ
••••••. Ваша жизнь—наша жизнь, ваша, смерть—-наша смерть,
ВСЁ за •••••• и одинъ за всЪфхъ; (бурные аплодисменты).

••••••••••••’ Собран1я Ганинъ оглашаетъ телеграмму изъ
_ Костромы, •••••••••• на имя Земиской Управы: „ЦлВнные не
будуть отпущены, •• Губериекимъ Продовольственнымъ Воми-
тетома могутъ быть •••••••• воинсюе нижне чины, заработ-
ная плата которымъ еще •• установлена-—сообщите требуемое
количество. Членъ Управы •••••••“. Телеграмма принимается. къ
СВЪАЪНЮ. 9 |= с

Ильичевъ предлагаетъ принять м8ры къ •••••••••••••••
„Займа Свободы“ и оглашаеть резолюцию ••••••• городовъ,
вынесенную по этому вопросу.

Ганинъ призываетъ всфми силами помогать новому •••-
вительству, стараясь распространять „займъ •••••••“ По этому
вопросу принята слфлующая резолющя: „Исходя изъ ••••. что
защита револющи отъ внутренней и внфиней опасности •••••-
вляетъь обязанность всЪхъ гражданъ Росии, и что въ виду
этого необходима поддержка Временнаго Правительства, пока и
цо скольку оно осуществляеть принятое на себя по соглашению
съ СовЪтомъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депута-
тввъ обязательство, принимая далфе во внимане заявлен!е
Пременнаго Правительства, что „оно отказывается отъ всякихъ
завоевательныхь пфлей въ продолжающейся Совфтъ



•••••••••••••, Депутатовъ признаетъ. необходимымъ содЪйство-
•••• распроетраненю „Займа Свободы“.

•••••••••• собраше Предевдатель Ганинъ говоритъ: Богда
_иы на ••••• большая на насъ ляжеть работа и

•••••••••••••••, часто на мЪстахъ смотрятъ такъ, что кто то
приВлетъ и все ••••••••, теперь не нужно ждать этого, а наиъ
самимъ надо •••••••••• лучшую жизнь. Ом$нивъ старую властьна намъ нужно власть •••••, справедливую
власть народа. Укрфпить •• ее можно только посредствомъ ор-
ганизащи. Когда во всЪхъ ••••••••• Росаи будуть засфдать
Волостные Совзты ••••••••••••• Депутатовъ, въ и

_ Пубернекихъ городахъ-узадные и •••••••••, а въ Петроградз,въ Таврическомъ наряду съ Совфтами ••••••••••• и
Рабочихъ депутатовъ будетъ засфдать •••••••••••
`’Крестьянскихъь Депутатовъ, тогда и •••••• крестьянство орга-
низовано н можеть властно сказать свое •••••••• слово. Ста-

‚рая власть оставила въ наслЪд!е намъ столько •••••••• задачъ,
что разрЪшить ихъ надо -ум%ло, продуманво. Здфсь •••••••••,
что свобода уже завоевана и все обстоитъ ••••••••••••, но не
надо утВшать себя такими ув®*ренями и надзяться, что все
само собой, темныя силы еще живы и онф прило-

‚ жать воз силы; чтобы отнятъ завоеваниую свободу; нельзя смот-
р®ть ‘съ обывательской точки зр%н1я, что за насъ вее

’ нужно: быть гражданами и самимъ завоеванныя сво-
_ боды: и на обломкахъ старой власти создавать новую свободную
_ в свзтлую жизнь! (аплодиементы). Выражается благодарность
презид1уму. собраня: я

_ ••• подписи журнала засфдатя избираются депутаты:
••••••••, Соколовъ и Михфевъ. Въ 4 часа утра
собране ••••••••••• закрытымъ.



Прочложеная.

Вь Уфадный •••••• Креотьянскихь Депутатовъ.
Организацонно-•••••••••• Комисели.

ДОКЛАДЪ.
По открыт засздашя ••••••• на ея обсуждеюше былъ,

въ первую очередь, •••••••••• вопросъ объ организащи Во-
лостныхъ и Сельскихъ ••••••••••. По этому вопросу Комисая
высказалась за организацию •••••••••• Комитетовъ на коллег-
альныхъ началахъ съ правомъ кооитащи •••••••••• лицъ,
въ частности представителей •••••••••••••.  Общест-
венные Комитеты организуются изъ •••••••••••••, избраннаго
сел.скииъ обществомъ и Членовъ, избранныхъ ••• каждаго
пеленя общества по одному лицу. Предсфдатель ••••••••••
Общественнаго Комитета получаетъь опредзленное ••••••••••

. бывшаго сельскаго старосты. Члены Комитета служать ••••
жаловашя. Для обревизован!я Волостныхъ Комитетовъ . ••••••-
ется на срокъ полномотй Комитета, Ревизюнная Комис@я изъ
трехъ лицъ, которая и ревизуетъ денежную отчетность Воми-
тета по надобности. Для обревизован!я денежной отчет-
пости Селенскихъ Комитетовъ избирается въ каждомъ отд
Ревизонная Комисая изъ трехъ лицъ. Избранше селен-
ской ревизюнной Комисеи не обязательно. Шо’ желаю се-
ленскаго Собрания отчетность Комитета ревизуется самимъ•••••••••.

"По ••••••• объ организащи Волостныхь Совфтовъ Креоть-
янонихъ •••••••••• Комисс1я высказалась за составлен1е тако-
выхь изъ ••••••••••, избранныхъ по одному отъ сотни жителей
даннаго ••••••. Если же число жителей въ селении мензе
сотви, то такое •••••• посылаеть в Совётъ также одного
представителя.

Селенсще Совфты ••••••••••••• Депутатовъ образуются тамъ,
гдЪ этого пожелаеть ••••••••• собранте изъ депутатовъ, въ
числЪ установленномъ самимъ ••••••••• даннаго селения.

Волостные и Совфты ••••••••••••• и Рабочихъ Де-
путатовъ обы$ниваются ••••••••••••••• въ числ по соглаше-
ню между ними, которые и участвуютъ •• Совётахъ съ пра-
вомъ р8шающаго голоса.

Разсмотрфвъ вопросъ © попелиеши востава У%•••••• Ислояни-
тельнаго Комитета, Комисс1я высказалась за ••••••••• состава Ко-
митета Исцолнительнымь Комитетомъ У%зднаго Совфта •••-



стьянекихъ Депутатовъ. Составъ представителей отъ •••••••••.
Въ этомъ КомитегЪ оставить

По вонросу о составЪ `исполнйтельнаго
Крестьянскихъ `Депутатовъ, Комисая высказалась за избране
его лишь изъ Членовъ СовЪта, при чемъ въ комитетъ могутъ
быть приглашаемы съ правомъ кооптащи лица, непринадлежа-
ция къ СовЪту, въ числЪ не боле одной трети состава Ко-

объ ‘обложени ‘на еодержан!е Волостныхъ [о-
митевь Комисс1я высказалась за’ обложевле ‘находящихся ‘ВЪ

••••••• частно-владЪльческихъ и церковныхъ ‘земель въ томъ
же •••• въ какомъ облагаются: ‘земли ` общественныя, а
также • за ‘обложен!е: находящихся въ волостй торговыхъ ий

`••••••••••••••. предйрлятай. Тамъ, гдф имфетсея пришлое на-‚селене, ••••••• 'собственныхь домахъ, это насе-
°лен1е можеть •••• привлекаемо ‘къ Учаелю въ’ раеходахъ въподушнаго’ •••••••••. 'Обложене Сельскихъ
‚Помитетовъ ‘••••••••••••••• вЪф’томъ же’ ‘какъ и на 6о-
держан!е Волостныхъ ••••••••••. :

Волостные Крестьянскихъ ° ••••••••••• содержатся на
_ассигнован1Я отъ Волостного ••••••••• м%етныхъ
вовъ и на средства, получаемыя ••••••. устройства ‘спектаклей
ИТ. Пу, а также й.на частныя ••••••••••••. —

_ Чо вопросу, внесенному ••••••••••••••••• Комиссей объ
оказани пособ1й на исправлене ‘••••••••••• мельницъ, Ко-
мисая признала, что мельницы, какъ водянныя, •••••• вЪтря-
ныя, почему либо не работаюпия, ‘должны быть •••••••••••
переданы во временное пользовате ПВЗолостныхъ .••••••••••,
которые ги уЁры‘ къ. тому, ‘чтобы означенныя мель-

"ницы функщонировали. бое то

ри этомъ признано. желательнымъ чтобы’ средства на `ис-
‘правленю мельницъ:и ихъь. содержаше 'были - У$зд-`вымъ о. = о А. `$

цодлинный подписали: Председатель Комисси. :А-^ Головзн-
••••••, Тов. Ир.’ Черваковъ, Комивси ‘В: Ильичевъ.

`••••••••••••.$$ ..}

“Земельной •••••••••••`Совфта Крестьянснихь Депутатовъ
Вопросъ о землВ •• всемь его объем“решень •••••••••••••• Собранемъ.

"Самое справедливое ••••••••• земельнагб ‘вопроса 1- ню ‘земельной Комисси, ••••••. быть

‘можеть быть ‘рЯз-

митета.



_ „Частная ‘собственность на ••••• въ предфлахъ Росс
республики навсегда. Земля с0 всЗми •••••• и изд-
‘рами дожна быть достоянемъ всего ••••••. Ве$ граждане и
гражданки имфють равное право на ••••••••••’ землею при
услови обработки ея личнымъ трудомъ, въ ••••••••• не свы-
ше трудовой нормы. Каждый долженъ получить въ •••••••••!е
столько земли, сколько он’ь можетъ обработать •••••• своей
семь; п

Чю созыва Учредительнаго Собраня необходимо теперь же
срочно осуществить въ области земельныхъ’ отношен!й рядъ
вызываемыхъ интересами трудового народа и все-го государства. эти
_ 1) Обращене кьвременному правительству съ заявлениемъ:

_ 8) о необходимости немедленной прлостамовки’ покупки в
залога земли за счетъ государственныхъ средствъ Врестьян-
••••• и дворянскими банками, а также выдачи этими банками
••••••••••• суммъ подъ залогъ земель,

6) О ••••••••••••• срочной разработки указа о проста-
новкф •••••• всякихъ сдфлокъ съ землей, какъ то: купля-про-
дажа, дареше, ••••••••••• по долгосрочная аренда
(срокомъ. •••••• ‘созыва Учредительнаго Собрания). Проэктъ
тавого указа ••••••• быть внесенъ правительствомъ. на прел-
варительное разсмотрне ••••••••••••• Совзта Крестьянскихь
Депутатовъ.

2) Обращене къ трудовому •••••••••••• съ призывомъ в?
интересахъ правильнаго ••••••••• равр5шеня земельнаго воп-

‘роса Учредятельнымъ Собрашемъ •••••••••••• отъ иокуповь
и долгерочныхъ арендъ земли.
3) Для охраны лфеовъ оть хищническаго •••••••••• не-

Ф

обходимо поручить. Общественный контроль за ••••••• _ лъеа
Волостнымъ Комитетамъ и СовЪтамъ Крестьянскихъ ••••••-
товъ. Разрьшен!е спорныхъ ий затруднительныхъ  •••••••••
ОЛЖНО ‘принадлежать Уфзднымъ и Губернскимъ ‚ помететамъ
Общоственной Безопасности. Желательно, чтобы въ Костромской
льбохранительный Комитеть вошли представители Исполни-
ельнаго. ‘Комитета Губернскаго Совфта Крестьянскихъ Де-
путатовъ. №

_4) Веб вопросы и возникающе по поволув

•••••• земли, покосовъ, пастбищъ, прогоновъ и пр, должны
я ••••• НО. и ‘безъ зах ватовъ _зе мл р _ разрышаться
•••••••••••••••••••••••• Комитетами въ интересахгь спрё
••••••••••. Жалобы на рьшеня Волостныхъ Комитетовъ должны
•••••••••••• въ Уфздные Совёты Крестьянскихь Депутатов,
которые съ •••••• заключен!емъ передаютъ вопросъ ва



чательное ••••••••••• У%зднаго Комитета Общественной Бе-
_ зопасности. ••••••••• дла Губернскаго разсматри-
ваются Губернскимъ •••••••• Крестьянскихъ Депутатовъ и
утверждаются Губернскимь •••••••••• Общественной Бе-
зопасности.

5). Въ ЦляхЪ. предупрежден!я_ ••••••••••• опаснаго
_ для государства недосЪва полей, ••••••••• Комитеты должны
принять мфры, чтобы вс пахотныя земли, •••• бы онЪ ни

_ принздлежали, должны быть въ нынфшнемъ •••• обязательно
Для этого совместно съ депутатами отъ ••••••• должны:

8) выяснить, сколько земли можетъ засфять •••••• влёа-
дълецъ, будь онъ крестьянинъ, помфщикъ или кто ••••;

6) обращаться въ Узздные и Губерисюме Комитеты Обще-
ственной Безопасности съ просьбой отпускать для полевыхъ
работъ военноплЪнныхъ и солдатъ тыловыхъ чаетей:
_ в) образовать трудовыя артели для обработки земли и во-

обще принимать м$ры къ наиболЪе правильному распредфлен!ю
въ волости рабочихъ силъ, а также живого и мерт-
ваго инвентаря. Для обработки полей семействъ воиновъ Во-
лостные Комитеты, въ случа иеобхоцимости, должны ввести
трудовую повинность за установленную Комитетомъ плату. От-
•••••••••• средствъ на это д$ло поручить Иеполнительному
•••••••• Совфта Крестьянскихъ Депутатовъ снестись съ У%з-

_днымъ • другими Учрежденями, и
г) Если •• хватитъ по деревнямъ обработки

МЯНЪ, а ••••••• окажутся въ излишк у помфщиковъ или
_иныхъ лицъ и ••••••••!Й, то необходимо орудя и смена
взять у нихъ въ •••••••••!е за вознагражден!е, установленное
Болостйымъ ••••••••••. Спорные вопросы должны  переда-
ваться черезъ •••••••••••••• Комитетъ Совфта Крестьянскихъ
Депутатовъ на разрьшене У%•••••• Комитета Общественной
Безопасности. —

6) Предлагая рядъ практическихь ••••••••••• въ области
земельныхъ отношевй, Нерехтеюмй •••••• Крестьянскихъ Де-
путатовъ призываетъ товарищей •••••••••, ради успЪха и тор-
жества всего народнаго дЪла, не допускать •••••••• самотправ-
ства и самочиннаго захвата земель и л$совъ, •••• какъ вся-
ме безпорядки внесутъ Только расколъ въ деревню, •••••••
смуту и рознь среди самихъ крестьянъ— погубятъ дЪло •••••••
и поибшають правильному разрёшен!ю земельнаго вопроса.

Подлинныя подписали. .
_Предс$латель Земельной Комиси Я. Ганина.

_Товарищь Председателя В. Комаровз.
_ Секретарь С. Лотошниховг. _
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ПРОТОКОЛЪ
асфдания  Подовольственной Комисси Нерехтскаго Совьта

_Крестьянскихь Депутатовъ 13-го Апрфля 1917 года.
•••••••••••••• избранъ 4. Н. Владимирский.
•••••••••• Председателя 4. Н. Гладиловь.••••••••••• \

Предевдатель ••••••• на обсужденше повестку дня’ засзданя Комио-
си, каковая ••••••••••• въ слфдующемъ видз:

2) Организащя  •••••••••••••••••• дзла въ уёздз во время весен-
няго перода т/Г.

6) Подготовка къ ••••••••••••••••• кампан1и на осень.
а) 1) По вопросу объ ••••••••••• Продовольственнаго дВла въ

становлено: разработку этого •••• въ полномъ ого объем поручить новому
реформированному земству, а ••••••••: до созыва Собрания пору-
чить ведене продовольственнаго ••••••••••••••• бюро.

3) Для правильнаго продовольственныхь •••-
КТО ` среди населеня по карточной ‘сиетемв ‚• улучиеня

дала. на признано желательнымъ въ волостяхъ ••••••-
вать Волостные Продовольственные Вомитеты.

я

Составъ ихъ опредфлить: образомъ:
_а) Волостной Исполнительный Комитеть въ полномъ

6) Пять предотавителей Волостного Совзта Крестьянскихь ‚••••••••••,
цо одному представителю отъ _каждаго кооператива волоети в ТОМ ••••••,
сели общее число ихЪ больше пяти и по два. ‚ представителя отъ ооо
ратива, если общее число ихъ въ волости мене пят.

в) Вь мёетностяхь, въ воторыхь находятся мелья,  заводомя в
фабричный | предрятя, въ _ составъ, Комитета ВХОДЯТ» ПЯТЬ
•••••••••••••• оть Совфта Рабочихь Депутатовъ данной волости.

3) ••• уставовлешя наблюдешя ва правильностью про-
по •••••••••• изъ кооперативовъ признано желательным»

овен ‘•••••••• по ‘распредфлени. Волостнымъ Продовольствениыиь
Комитетомъ..

Для того, ••••• но было нарокамй ма Правлошя Потреб.
в

|.

распредвляющихь ••••••••, признано желательнымь, чтобы лица, котернзт
поручается ` вонтроль за •• состояли въ 1 — я

Общества.5) Тавъ какъ въ ифкоторыхь •••••••••••
или ви, г `другихъ этих продуктовъ но •• ется: вовсе, них
выдавать продукты только твыъ •••••••••••, который их»
не

6) Даля выяснешя количества запасовь продуктовь • пе о,
признано жехатольнымь, порешись эту на овльових»



7) Постановлено обратиться въ Уфздный Временный ••••••••••••••
Комитетъ съ просьбой напечатать воззване къ населеню •••••, въ которомъ
указать на надвигающся продовольственный кризисъ и призвать
населеще исполнить свой гражданскй долгъ: вовмъ у кого есть ••••••
продовольствия хотя бы на 2 м%Ъсяца отказаться отъ своего пайка въ
пользу неимзющихъ, чтобы пережить до новато урожая.

8) Ввиду затрудненя въ перемолз ржи.на мельницахъ, за ихъ не-
достаткомъ, постановлено; возетановить помолъ на вовхъ мельницахъ, ко-
торыя по той. или иной причинв не работаютъ, внести вопросъ объ _ изыс-
•••• средетвъ на ремонтъ мельницъ въ финансовую Комисешо, кромз того.
•••••••• освободить мельницы отъ промысловаго обложеня, при чемъ про-
шеня © ••••••• промнеловаго обложеншя должны разематриватьея Волост-
ными •••••••••••••••••• Комитетами той волости, въ которой находится
мельница, и •• ихъ заключенемъ должны посылаться въ Узздный Ис-
полнительный

9) Ввиду того, что •••••••• пользуясь большимъ количествомъ по-
мола, СИЛЬНО •••••••••••••• Цзны за перемолъ, постановлено предоставить
право Волостнымъ: •••••••••• по справедливости устанавливать таксу за
перемолъ, & въ случав  ••••••••• мельника, временно, братъ завздывание
мельницею въ руки Волостного ••••••••, на правахъ аренды, по ц8н% `уста-..
новленной самимъ Вомитетомъ.

10) Въ виду приближешя полевыхъ •••••• и недостатка въ рабочих
рукахь для вспашки и ихъ и связаннаго •• этимъ недосЪва
полей, признано желательнымъ иепользовать •• наличныя’ силы деревни.

11) Нризнано. желательнымъ соединен1е ••••••••••• хозяйствъ для
совмзетной обработки земли.

12) Использовать трудъ военноплнныхъ, высказано •••••••!е, чтобы _
работали групнами, а не въ одиночку. .

13) Постановлено обратиться въ Нерехтеюмй Исполнительный ••••-
тетъ выработать разослать на мЪета воззване къ населеню съ ••••••••
оказать помощь ‹вемьямь призванныхъ на войну по обработк® ихъ нолей
ц обевмененю. -

14) Использовать вс с.-х. машины, имВющиеся на прокатныхъ пув-
ктахь, пополнить ихъ новыми нодостающими машинами и орудями, а так-
же использовать всв свободныя отъ работъ машины и орудя частно-вла-
•••••••••••• хозайствъ передавъ ихъ во временное пользо-ван!•. ипрокатнымъ пуяктамъ, & тамъ, гд8 ихъ Комите-
тамъ на ••••••• зренды.

_15) •••••••• желательнымъ засзять вс пустующия земли соединяясь
для этого въ ••••••.

16) Даля •••••••••• урожая постановлено обратиться къ Земскому
Атреномическему •••••••••, чтобы онъ всё къ опредфленю
всхожести посзвныхъ •••••• на м8отахъ въ кооперативахъ, а также и у
частвыхъ торговцевъ.



17) Обратиться къ ••••••••••••••• Комитету съ предложенемъ хо-
передъ Временнымъ ••••••••••••••• объ издащи закона о

контрол за восхожестью сВмянъ, •••••••••••• на рынокъ.
0) По второму вопросу постановлено.
18) Обратиться къ Временному ••••••••••••• съ ходатайствомъ объ

издании закона о томъ, чтобы вс капиталы, •••••••••• у частныхъ лиЦЪ
в торговыхъ фирмъ были монополизированы т. е. •••••••••• временно въ
пользоване ` Государства за не превышающе 6°/о ••••••••.

19) Использовать всв свободные капиталы Государства ••••• ссуды
на продовольственное д/Вло.

20) Признано желательнымъ использовать зерно, имзющееся вЪ •••••-
магазинахъ, на перемолъ, а также использовать продовольствен-

ные капиталы, таковыхъ магазиновъ не имзется.
21) При передачв продовольственнаго дла новому составу помитетапризнано. чтобы Исполнительный ‚

Депутатовъ произвелъ пров рку наличности продуктовъ, _Обревивоваль во
результаты провфрки отпочатать и разослать во воз
••••••••• Комитеты.

•••••••• желательнымъ, чтобы вс продовольственные пролет»
••••••••••••• “между вебыъ населонемъ поровну, какъ городевимъ, фаб-
ричиымъ •••• и сельскимъ.





Ураждахе—••••••&льцы!
РодинЪ грозитъ •• ближайшую зиму острый недостатокъ

хлфбовъ. ••••••••• всЪ силы: вспашите и засъйте возможно
большее количество •••••. Вамъ на помощь придутъ и Новое
Правителество и •••••••. Они сдфлаютъ все отъ нихъ завися-
шее. Но ихъ помощи мало. •• плБнныс, ни свободные солдаты
которыхъ можетъ дать ••••••••••••• не покроютъ недостатка
въ рабочихъ рукахъ. Население •••• должно себЪ помочь. Силь-
ные, помогайте слабымъ. Слабые •••••••••••• вм5ст$. Въ еди-
нен!и сила. Объединение и сильнымъ ••••••••• великую пользу.

За примфрами ходить не далеко. Если въ •••••• хозяйствъ
есть люди, и нфтъ лошади, въ другомъ есть ••••••, но нБТЪ люд-
ской силы, порознь такя хозяйства безпомощны, •••••• сильны.

.Всяк!й знаетъ, какъ быстро идетъ уборка травъ и •••••••
машинами, и всяюй знаетъ, что рЪдюй крестьянинъ можетъ
купить себ машину вЪ собственность, обществомъ же это
легко сллать.

Матери, у которыхъ помощниковъ для присмотра за
дЪътьми, много теряютъ рабочаго времени; объединившись же и
поручивъ одному или нфсколькимъ лицамъ своихъ ребятъ, он$
могутъ работать весь день.

ГРАЖДАНЕ-ЗЕМЛЕДЬЪЛЬЦЫ помогайте другъ другу, за помо-
Щью же оть Правительства, Земства и другихь общеетвенныхъ орга-
•••••• обращайтесь въ Волостные Комитеты они будуть собирать
•••••••• © нуждающихся, и черезь нихъ будеть идти вся помощь
•••••••• со стороны.

Сельске •••••••, пользуйтесь машинами. Он$ сократятъ
нужду въ •••••••• рукахъ. Сельско-хозяйственныя машины и
оружщя имфются •• каждой волости на ФЗемскомъ прокатномъ
пункт.

Агрономичесная ••••••••••
Нерехтснаго Уфзднаго •••••••.


