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Отъ редакцш журнала «Новый Колосъ».
Товарищи-крестьяне! РусскШ вародъ воскресъ! Но, какъ Лазарь, онъ возсталъ изъ 

гроба царскаго самодержав1я обезсиленный. полуслепой, въ ветхихъ одеждахъ. Народъ 
хемеяъ, безпомощенъ, не знаегъ, какъ употребить себе на пользу завоеванную имъ сво
боду. Свобода эта велика и, если народъ сум^етъ ее закрутить за собой, оаъ добудетъ 
себе и нужную ему землю, и всяк1й достатокъ, и св-Ьтъ истиннаго просвЪщешя. полныя 
права гражданина и человека. Изъ самыхъ ггосл'Ьднихъ отсталыхъ государствъ Европы 
PocciH встанетъ въ ряду иервыхъ.

Новое правительство изъ членовъ Государственной Думы 'об'Ьщаетъ въ ближайшее 
время созвать Учредительное Собрате изъ представителей всего народа, избранныхъ 
всеобщимъ, прямьшъ, равнымъ и тайнымъ голосовашемъ. Учредительное Co6paHie уста
новить основные законы государства: оно должно закрепить свободу и черезъ него 
крестьяне должны получить и землю и полноправную волю. Крестьянъ—трудовыхъ зечле- 
дЪльиевъ— въ P jc c ih  не менЬе 120 миллюновъ, почти три четверти всего населения. 
Если они сум’Ьютъ выбрать достойяыхъ представителей,— въ, Учредительномъ Собранш 
большинство будетъ на крестьянской стороне.

Но, товарищи, темна крестьянская масса; тысячи охочихъ людей будутъ изъ кожи 
лезть аиредъ вами, чтобы попасть въ крестьянке депутаты, будутъ предлагать вайъ 
и то, и другое, и прежде всего:—какъ вы разберетесь въ томъ, чего вамъ нужно до
биваться и aaKie люди достойны вашего избрамя?

Есть одинъ путь для этого, на который указываетъ сама жизнь. Это— путь 
образован!е крестьянскихъ союзовъ. Въ городахъ уже растутъ и укрепляются многочис
ленные союзы рабочихъ, служащихъ, образованныхъ людей. Не дремлют* и имугще 
классы. Крестьяне не должны, не могутъ отставать отъ нихъ, ибо теперь дорогъ каждый 
день, каждый часъ для организации народа, потому что въ недалекомъ будущемъ Учре
дительное Coopauie установить новый порядекъ' въ Россш на много л%тъ впередъ.

Итакъ, товарищи, начинайте сейчасъ же устраивать союзы по селамъ и деревнямъ, 
соединяйте селыдае союзы въ волостные, а волостные— въ уездные, загЬмъ—въ губерн- 
cKie. И, наконецъ, какъ можно скорее долженъ образоваться всероссшсшй крестьянсмй 
союзъ, иодъ знаменемъ котораго соберутся лучине представители трудового крестьянства.

Но, чтобы образоваие крестьянскихъ союзовъ на местахъ шло быстро и гладко, 
чтобы одни союзы знали, что дЪлаютъ друпе, и чтобы не вышло всяческаго разнобоя и 
неурядицы, нужна прежде всего крестьянская газета, которая бы помогала рабогЬ союзовъ 
на местахъ.

А и лмму мы, члеаы редакции журнала «Новый Колосъ», реишии превратить свой 
журналъ въ ежедневную газету.

Газета эта будетъ выходить въ самомъ недалекомъ будущемъ (предположительно— 
поел* 15 марта). Подписчики «Новаго Колоса» будутъ получать эту газету взаменъ 
журнала, въ счетъ подписной платы. Объ условгяхъ подписки будетъ объявлено особо— 
«ъ  последнемъ № 8/9 «Новаго Колоса», который готовится къ выпуску.

Паевое кооперативное товарищество газеты приметь все усил!я къ тому, чтобы 
п̂одписная плата на газету была какъ можно дешевле.

Редакция.
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ВРЕМ ЕННОЕ П РА В И ТЕ Л ЬС ТВ О  О В О Й Н !
Граждане!

Временное Правительство, обсудивт. военное положеше Русскаго Государства, во 
нхя долга передъ страной рЬшило прямо н открыто сказать народу всю цравду.

Свергнутая ныпЬ власть оставила д-Ьло обороны страны въ тяжеломъ, разетроенномъ 
ооложеши. Своимъ нреступнымъ бездМстше.чъ и своими неумелыми играми она внесла 
разруху въ наши финансы, въ дЪло продовольтйя п перевозокъ, въ дЬло снабжена 
арши. Она подорвала нашъ хозяйственный строй.

временное Правительство, при живомъ и Д'Ьятельномъ еодЬйсхв1и всего народа, по
ложить вс/Ь силы па дЬло исправления этихъ тяжквхъ посл_Ьдств1й стараго режима. Но 
время не ждетъ. Кровь многихъ сыновъ родины безъ мЪры лилась за эти два съ поло
виной долгихъ года войны, но страна вое еще остается подъ ударомъ сильнаго врага, 
захватившая цЪлыя области нашего государства и нынЬ, въ дни рождешя русской сво
боды, грозящаго намъ новлмъ р1;шительнымъ напоромъ.

Оборона во что бы го ни стало нашего собственна™ родного достоянш и избавле- 
Hie страны отъ вторгнувшагося въ наши пределы врага— первая насущная и жизненная 
задача нашпхъ воиновъ, защищающихъ свободу народа.

Предоставляя волЬ народа въ тЪсномъ едпненш съ нашими союзниками окончатель
но разр1лппть всё вопросы, связанные съ MipoBoro войной и ея окончашемъ, Временное 
Правительство ечитаетъ своимъ правомъ и долгомъ нынЬ же заявить, что ц!,ль свобод
ной Poccin не господство надъ другими народами, нз отняие у нихъ нащональнаго ихъ 
цостоятя, не насильственный захватъ чужихъ терригорш, но утверждете прочнаго мира 
яа ос но вЬ самооиредЬлешя народовъ. Русски; народъ но добивается усплоыя внешней мо
щи своей за счетъ другихъ народовъ. Онъ не ставитъ своей ц1;лью ничьего порабоще
на и унвжешя. Во имя высшихъ началъ справедливости имъ сняты оковы, лежавпйя 
ва польскомъ народЬ. Но русски! народъ не допустить, чтобы родина его вышла изъ 
великой борьбы уничтоженной и подорванной въ жизненныхъ своихъ силахъ. Эти начала 
будутъ положены въ основу внешней политики Временнаго Правительства, неуклонно 
проводящей волю народную и ограждающей права нашей родпны, при полномъ соблюденш 
обязательству принятыхъ въ отношети нашихъ союзниковъ.



Временное Правительство свободной Россш не вправе скрывать истину отъ народа. 
Государство въ опасности. Нужно напрячь ect силы для его епаеешя. Пусть ответомъ 
страны на сказанную правду будетъ не безплодное yutjaie, не упадокъ духа, а едино
душный порывъ къ создат'ю единой народной воли. Она даетъ намъ новыя силы въ 
борьбе и прнведетъ насъ*къ спасетю.

Въ часъ суроваго испытатя пусть вся страна найдетъ себе силы закрепить завое
ванную свободу и отдаться неустанной работе на благо свободной Pocein. Временное Пра
вительство, давшее торжественную клятву служить народу, твердо веритъ, что при обшей 
и единодушной поддержке всехъ и каждаго, и само оно будетъ въ состоят и выполнить 
свой долгъ передъ страной до конца.

Министръ-предсЬд. кн. Г. Е. Львовъ.
27 марта 1917 года.

Воззваше нъ земледельцами
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Продовольетвенная комиее!я комитета Государственной Думы  

и Совета Рабочихъ и Солдатекихъ Депутатовъ одобрила къ 

возможно ш ирокому раепроетранешю нижеел'Ьдуюищй при- 

зывъ къ раеш иреш ю  поеЪвной площади:

Граждане земледельцы, наши товарищи, наши братья! Старых! порядокъ 
велъ нашу родину по п ути  страданш и гибели. Н е  онъ ли далъ намъ 
крепостную неволю? не по его ли вине страдала арм1я? не онъ ли поста- 
вилъ нашу богатую хлебомъ страну на краю голода? довольно народнаго 
стона! В ъ  порыве негодоватя и любви к ъ  родине народъ разбилъ ве- 
ко вы я цепи стараго рабскаго строя, надъ русской землей взошла заря 
свободы, народъ самъ сталъ хозяиномъ своей страны, ея будущее въ  
рукахъ самого народа, к ъ  нему обращается родина съ тревожнымъ при- 
зывомъ: помогите ей освободиться о тъ  тяжелаго наследгя стараго строя; 
мало осталось запасовъ хлеба, мало его в ъ  армш, помогите устранить на
двигающейся голодъ: в ъ  хлебномъ богатстве спасеше родины. Н а чи 
наются посевы хлебовъ; не сокращайте и х ъ , пусть рука ваша крепче 
ляжетъ на п л у гъ , пусть онъ глубже войдетъ в ъ  сырую мать-землю, 
пусть больше зеренъ падаетъ на нее. Граждане-земледфльцы, помните, 
что  каждое проросшее зерно сохранить в ъ  себе долю счастья Россш, не 
забывайте, что  ваша надежда на всходъ есть надежда на будущее благо 
свободной Pocciit. Безум ный старый порядокъ мало думалъ о посеве и 
сборе, онъ умелъ только расточать народное достояние; новая власть 
пойдетъ другой дорогой: она приложить все уешпя и поможетъ вамъ
обсеменить поля. Много времени упущено, но, насколько сможетъ, власть 
постарается снабдить ваше хозяйство необходимыми для него предмета
ми, орудиями и рабочими руками. Сейте смело, сейте больше; сколько бы 
ни собрали урожая, сб ы ть его обезпеченъ: новая власть по установлен
ной справедливой оценке к у п и ть  вашъ хлебъ для армш и страны 
Граждане земледельцы, в ы  чуткое сердце Poccin, ея опора и надежда, 
откликнитесь на пр изывъ родины, твердо сознайте, что  благо родины i: 
ваше собственное благо отны не неотделимы. Судьбы Россш— ваши соб-



ственныя судьбы. К ъ  спокойному великому тр уду зо ветъ васъ ваш'ь 
долгъ— в ъ  этомъ спасете родины. Ваша тяжелая жизнь, ваша земельная 
нужда безспорны. Н о ва я власть уже принимаете меры к ъ  подготовка ре- 
шешя земельнаго вопроса; окончательное решеше его будетъ дано народ- 
ными избранниками. Объединяйтесь, пошлите в ъ  Учред. Собр. людей, ко то - 
рымъ в ы  верите и они р'Ьшатъ земельный вопросъ в ъ  согласш съ вашей 
волей. Земельные безпорядки недопустимы, они гибельны для родины 
и ея свободы, самоуправствомъ не решить земельной нужды. Н е л ьзя  са
мовольно рубить влад'Ьльческихъ казенны хъ и уд’Ь льн ы хъ  лесовъ и жечь 
им'Ёшя пом'Ьщиковъ,— это будетъ разрушешемъ народныхъ же богатствъ. 
Та ким ъ путемъ только сократятся посевы, это будетъ для страны и армш 
новымъ шагомъ к ъ  голоду и несчастью. Н е  допустите его, сохраняйте 
спокойств{е; этого требуетъ благо родины. Граждане, свободная родина 
зо ветъ васъ на стражу ея будущаго счастья; сомкните же теснее ряды 
многомиллшнной трудовой семьи, напрягите все ваши силы; память бор- 
цовъ за свободу, память героевъ, погибшихъ в ъ  бояхъ, голоса нашихъ 
братьевъ и товарищей и зъ  окоповъ требую тъ о тъ  насъ удвоеннаго тр у 
да и порядка. В ы — могучая сила, о тъ  васъ зависитъ спасеше родины.

Ч л е н ъ  Г .  К .  Всеросс. крестьян, союза В .  П .  Мазурченко. Прези- 
дентъ вольно-экономическаго общества I .  В .  Чайковскш . Председатель 
московскаго союза потребительныхъ обществъ Д . С. Коробовъ. Предста
витель народнаго банка А . Е .  К у л ы ж н ы й . Председатель петроградскаго 
центральнаго сельскохозяйственнаго общества С. Ерш овъ. Председатель 
продовольственной комиссш комитета Государственной Дл^мы и совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ министръ земледел1я А . Ш ингаревъ. 
Председатель центральнаго кооперативнаго комитета, товарищъ министра 
земледел1я по продовольств1Ю В .  И . Зельгеймъ. Особоуполномоченный по 
закупкамъ хлеба, сахара и соли армш Н .  Гавриловъ.

№J7 ВЪетникъОлонецкаго Губернскаго Земства. 3

О бращ еш е О лонецкаго гу б ер н с к а го  п р о д о в о л ь с т в е н н а я  к о м и т ета  к ъ  з е м л е д е л ь ц а м и
Граждане земледельцы!

«Мало хлЬба, но много неисполненныхъ требованш оставило въ насл̂ дае 
новому правительству свергнутое старое»,— такъ гласить извЬщеше Временеаго 
Правительства. Благодаря этому мнопя местности Poccin испытываютъ недоста- 
токъ предметовъ первой необходимости и, въ частности, ржаной и бЬлой муки. 
Несмотря на то, что новое Правительство прилагаетъ чрезвычайный усшйя, 
все-таки наладить доведенное до полной разрухи продовольственное дЬло въ ко
роткое время нельзя, и поэтому до новаго урожая населенш Poccin придется 
нисколько ограничить свои потребности. Олонецкая губершя, получающая хлеб
ные продукты главнМшимъ образомъ въ течете навпгащи водными путями, 
едва ли усп^етъ ввезти къ себ'Ь хлЬбъ новаго урожая, а потому вся годовая по
требность въ привозной мук'Ь должна быть удовлетворена изъ урожая 1916 года. 
Хотя вновь образовавппеся въ Олонецкой губершк продовольственные комите
ты— губернскш и уЬздные, ямгЬющ1е въ своемъ составь значительное число 
представителей сельскаго населешя, примутъ вс/Ь м^ры къ обезпеченш Олонец
кой губерши предметами первой необходимости, однако, съ уверенностью можно 
сказать, что всего требующагося на губернш количества хлЬбныхъ товаровъ,
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въ виду ограниченная количества таковыхъ въ Poccin и необходимости Прави
тельству въ первую очередь обезпочить армш, не получать. Поэтому губерн
ски продовольственный комитетъ къ Вамъ, граждане земледельцы, кт> Вашему 
сердцу, обращается съ убедительнейшей просьбой: примите всЬ мЗзры къ полной 
запашк± и засову полей; увеличивайте посЬвъ картофеля и другихь овощей. 
Не разсчитывайте только на помощь извне, но сами принимайте м^ры къ воз
можно большему заиасу продуктовъ своего сельскаго хозяйства. К ъ  еознашю 
Вашего гражданскаго долга обращается комитетъ съ убедительной просьбой не 
окупать въ общественных* и казенныхъ складахъ муку въ большихъ, ч"Ьмъ надо 
на собственное до новаго привоза пропиташе количествахъ, особенно съ цЬлыо 
перепродалах за границы губернш по повышеннымъ ц^нанъ. Помните, что этимь 
Вы  истощаете мЬстные запасы муки, обслуживание Ваши же потребности, и 
лишаете бол Ьо бЬдныхъ товарищей обезпечешя самымъ необходимымъ предметомъ 
потреблешя. Комитетъ особенно рекомендуетъ Вамъ, граждане товарищи, бе
режливое расходоваше сдЪланныхъ Вами запасовъ мучныхъ товаровъ, дабы та
ковыхъ хватило на возможно бол'Ье долгш срокъ. Помните, что въ интересахъ 
справедливости Вы  не можете требовать полнаго обезпечешя губернш предме
тами продоволъсття въ ущербъ другимъ нуждающимся ыйстностямь Poccin.

Олонецкж губернскш продовольственный комитетъ.

Л
i

6 сего апреля в ъ  д часовъ вечера скончался ординаторъ 

лсих1атрическаго отд'Ёлешя губернской земской больницы 

Иванъ Нарловичъ Мейеръ.
'?L

г. Петрозаводску 15 апреля 1917 года.
Граждане! В ы  уже знаете, что  в ъ  Poccin н 'Ьтъ старой деспотической 

власти; н Ъ тъ  той позорной опеки надъ великимъ русскимъ народомъ, 
которую держала в ъ  своихъ рукахъ много в'Ьковъ кучка  нечестныхъ 
людей, прикрывающаяся именемъ царя. Теперь у  насъ есть новое Вре
менное Правительство, которое вышло и зъ  т ’Ьхъ  же прит’Ьсняемыхъ и 
гоним ыхъ людей, ко то р ы хъ ненавид'Ьлъ царь и его приспешники. Т р } тдно 
Временном\г Правительств}' сразу ввести полный порядокъ в ъ  страна, 
много у него работы в ъ  высш ихъ инстанщ яхъ, много заботы придаете 
ему война, которую надо не только вести нопрежнему, но надо у л у ч 
шить д-Ьло, что б ы  скорее покончить съ врагомъ, и скорее распустить 
войска к ъ  своей мирной домашней работ*. Правительство в'Ьритъ наро
ду, оно надеется, что  народъ самъ сум^етъ временно управлять собою 
Правительство уверено, что  тяжелое ярмо опеки не убило народнаг< 
творчества и Правительство говор ить народу— организуйтесь, защищай
тесь, защищайте временно сами свои интересы, пока не соберется Учреди
тельное Собраше и не установить окончательный строй нашего госу 
дарства, поел* чего мы получимъ и образцовый порядокъ уп р а вле тя b i 
каждомъ маленькомъ уголк'Ь нашей необъятной родины.
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М ы  должны, граждане, в н я ть  голосу нашего Правительства, должны 
помочь ему в ъ  его трудномъ деле; мы должны сами заботиться о себе 
и не требовать, что б ы  кто -то  свыше о насъ заботился. Забота на местахъ 
должна заключаться в ъ  томъ, чтобы былъ полный порядокъ, чтобы 
никто не могъ в ъ  своихъ л и чн ы хъ  или др угихъ це ляхъ нарушать этотъ 
порядокъ и причинять другимъ гражданамъ как1я-ли 6о непр1ятности и 
материальные уб ы тки . Знайте, граждане, что  подстрекатель к ъ  безпоряд- 
камъ есть врагъ завоеванной свободы и врагъ народа. Н е  нужно слу
шать та ки хъ  проходимцевъ и съ презрешемъ следуетъ относиться к ъ  
нимъ. Свобода народу дана не для того , что б ы  совершать насил1я надъ 
другими, а для того, что б ы  каждый гражданинъ чувствовалъ себя хо - 
зяиномъ страны, но не подчиненнымъ или начальникомъ. Разъ мы бу- 
демъ чувствовать себя равными гражданами, то, следовательно, никто 
не имеетъ права причинять непр!ятность другому. М ного мешаетъ намъ 
наша разъединенность; одинъ человекъ чу вс тву е тъ  себя неустойчиво и: 
каждый врознь не можетъ следить за порядкомъ. Ч то б ы  представлять 
известную  силу и что б ы  эта сила пользовалась уважешемъ, надо не
медленно объединяться. Надо в ъ  каждомъ селенш, обществе, волости 
устраивать союзы, которые задачей своей на пер выхъ норахъ постави
ли бы охранеше порядка, а затемъ эти союзы превратились бы в ъ  по- 
литичесыя организащи, которыя преследовали бы цели отстаивашя своихъ 
ыравъ в ъ  Учредительномъ Собрати. Д ля крестьянъ такое объединение 
уже выработано, это Всероссшскш крестьянскш союзъ, к ъ  которому 
следуетъ присоединиться, образовавъ предварительно такой же союзъ 
для Олонецкой губернш.

» О течество в ъ  опасн ости
Новое Правительство откровенно и прямо 

заявляетъ о томъ. что старая власть тща
тельно скрывала или даже преступно отри
цала.

Отечество въ опасности!
Пусть каждый хорошенько вдумается въ 

эти слова, пусть каждый ясно представить 
себе, что если отечество въ опасности, то 
это значитъ, что 

ва> опасности добытая свобода, 
въ опасности имущество 
и въ опасности жизнь каждаго гражданина. 
Разберемъ это обстоятельство по пунктамъ. 

Кто угрожаетъ свободе? Прежде всего 
яужно разсЬцть ту басню, будто бы намъ 
серьезно можетъ угрожать возстановлете 
итараго режима путемъ контръ-револющи 
или происками чиновниковъ, поставлен- 
яыхъ дореволющонною властью и не 
устраненных! новымъ Правительствомъ. 
Еичто подобние совершенно невоз- 
*ожно. Невозможно это, во-первыхъ, по

тому, что самые важные и самые ядо
витые представители деспотизма теперь 
посажены въ тюрьмы и совершенно изолиро
ваны, а пхъ приспешники на мЬстахъ,

. жандармсия и охранныя отдЬлешя, раз- 
j гром лены, сами жандармы раскассированы 
и почти все отправлены на фронтъ. Туда 
же отправлены за редкими исключениями 
почти все иолицейск1е чины. Безъ этихъ 
аяпаратовъ никакое возстановлеше свергну
той власти немыслимо. А создать вновь та- 
Kie аппараты тайно и быстро совершенно 
невозможно. Значитъ, объ этомъ не стоить 
и говорить. Остаются чиновники. Правда, 
среди нихъ бываютъ люди и несимпатичные, 
и недобросовестные, склонные злоупотре
блять своимъ положешемъ, что было осо
бенно удобно проделывать при ста- 
ромъ режима. Но, во-первыхъ, такихъ 
людей не такъ уже мнсго и ихъ в» 
всякомъ случае не трудно убрать, а во-вто- 
рыхъ,чиновники подчиняются режиму. 1C



если нмъ сверху теперь даются предписала 
совершенно нротивоиоложныя 'гЬиъ, которые 
они получали раньше, то уже по привычке 
къ повиновемю они механически становят
ся другими людьми. Да и, наконецъ, нужно 
же быть справедливым!. Разве пало чинов- 
никовъ мучилось и болело душой оттого, 
что происходило у насъ до революцш. Раз- 
B i не роптали ови, разве не возмущались 
такъ же, какъ и всЬ мы, господствомъ про
извола и глупости? Разве не пробовали, на- 
« е о л ь к о  возможно, смягчить на местахъ на- 
жимъ сверху? это было и было! Некоторые 
изъ нихъ. наиболее смелые и независимые, 
пытались даже открыто протестовать. Ихъ 
тогда, конечно, немедленнj  выбрасывали на 
улицу.

Но тЬмъ ре менее, все это было! 
Нриведемъ маденькШ примеръ изъ недав- 

няго прошлаго въ нашей же губерши.
Губернское земское собрате состояло у 

насъ на половину—даже больше—изъ назна
ченных!. ч и н о в н и е о в ъ . И воть въ про- 
шломъ году, открывал очередное собран!е, гу
бернатора. разразился громомъ противъ 
внешкольнаго образования. Въ ходъ были 
пущены довольно серьезные npieMbi. Наши 
библютеки, наши чтешя и даже школы, 
обвинялись въ томъ, что они развращаютъ 
народъ, что они воспитываютъ хулнгановъ
■ У), что они заражаютъ молодежь нена
вистью къ родине и иоэтому-де целыя 
части нашихъ войскъ изъ молодыхъ солдатъ 
сдаются врагамъ въ пденъ почти безъ боя. 
Вся эта ахинея, вся эта безсовестная и под
лая ложь говорилась нодъ флагомъ уб’Ьжден- 
наго патр1отизма, необоримой любви къ 
отечеству. Во имя этой любви и долга пе- 
редъ родиной гласные-земцы—большая поло
вина чиновников!.— приглашались просто за
душить просветительное дело въ губернш 
пли превратить его въ простое черносотен- 
к >« предприятие.

Тонъ приглашения былъ решительный.
Чиновники, какъ полагается гласнымъ, 

стоя выслушали речь своего начальства, а 
потомъ. когда дело дошло до докладовъ пс 
народному образован1ю, ответили на губер-
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наторскШ призывъ гЬмъ, что увеличили креди
ты на народное образоваше на двадцать 
тысячъ! Это былътихШ револющонный актъ 
местнаго чиновничества. Очень небольшая 
группа лицъ была осведомлена объ этомъ. 
И то, кому eie ведать надлежало, конечно, 
поняли это и... учли. Фактъ самъ по себе 
незначительный. Но мы привели его толь
ко потому, чтобы иллюстрировать наше преж
нее утверждение: чиновниковъ старой вла
сти  нельзя отождествлять со старой вла
стью. Въ массгь они были противъ лея. И . 
гдп> могли— ей сопротивлялись.

О томъ, чтобы со стороны населешя реак- 
щя нашла себе какую-нибудь поддержку— 
не можетъ быть и речи. Слишкомъ много згы 
хлебнули чистаго воздуха, чтобы сознатель
но погрузить себя въ ирежнШ смрадъ.

Изнутри нашей свободы не грозитъ ничто.
А извне?
«Но сообщен1ямъ изъ Копенгагена нем

цы спешно перебрасываютъ дивизш съ За- 
паднаго фронта на Восточный, снимая ре
зервы всюду, где только возможно». За 
этой телеграммой следуютъ сообщешя изъ 
Стокгольма, отъ корреспондентовъ изъ Швей- 
царш и т. д. Отовсюду телеграфъ несегь 
те же тревожный вести: немцы группи
руются на нашемъ фронте, немцы забираютъ 
«кулакъ», немцы хотятъ рискнуть попробо
вать разорвать наши армш. На нашъ 
фронтъ назначается фельдмаршалъ Макен- 

| зеиъ.
И такъ надъ нашимъ фронтомъ нави- 

|саетъ гроза.
; И эта гроза—самая настойчивая угроза 
I нашей свободе. И изъ всЬхъ угрозъ самая 
I действительная. Совершенно правильно 
! учитывая это обстоятельство, Временное Нра- 
i вительство обращается къ народу и говорить:

Отечество въ опасности!
Фактически съ 27 февраля, а формальв

■ съ 2 марта Нильгельмъ очутился между дву
мя демократическими республиками—Старой 
Франщей и Юной Poccieft.

Какъ убежденному деспоту, но более т о н 

к о м у  и умному, чЬмъ Николай второй, Виль-
I гельму совершенно ясно, что тронъ его 
. величества сразу потерялъ самую крепкую
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в надежную опору. Дока еще въ Гернанш 
разлнтъ военный чадъ, кайзеръ можетъ быть 
сравнительно спокоень по крайней n ip t до 
военныхт. неудачъ, но что если судьба где- 
нибудь подведетъ? Что если, вместо хвавт- 
лвваго диктовашя условий мира, придется 
немцаиъ иисать подъ чужую диктовку? При
мерь самой невероятной революдш страшно 
красноречивъ. И примеры такъ заразитель-. 
ны. И вдругъ немецкш народъ у себя 
поиробуетъ повторить русскШ оиытъ? Таия 
мысли настолько естественны у всякаго 
кайзера въ положенш Вильгельма, что не 
думать такъ было бы просто противо
естественно. А если такъ думаетъ или дол
женъ думать всякШ кайзеръ, имея въ виду 
«заразность» всякой революдш, то что же 
онъ долженъ делать въ этомъ положенш? 
Да, очевидно, только то, что онъ теперь и 
делаетъ: бросать войска на нашъ фронтъ 
отовсюду, откуда только можно, собирать 
все силы, и какъ можно скорей обрушить 
ихъ на насъ. Ведь, какъ никакъ, но у насъ 
револкщя. А всякая революция государство 
иотряеаетъ. Она колеблетъ, хоть и на вре
мя, все устои жизни, она въ порядокъ вно
сить безпорядокъ—хоть и въ малой степени, 
сна не можетъ не ослабить армш, хотя бы 
даже на несколько недель. Вотъ и расчета. 
Использовать моментъ и попытаться.

А въ случае удачи?

Въ случае удачи, конечно, возведете на 
тронъ «законнаго монарха». Хотя бы и не 
Романова. Все равно. Можно Албанскаго прин
ца Вида. Это безразлично. Важно только то, 
что самый фактъ реакцш вызоветъ у насъ 
самую братоубШственную гражданскую войну, 
у насъ начнется хаосъ, польется кровь и 
вока мы будемъ баламутиться въ свиемъ 
баламуте, немцы поправятъ свои дела на 
другихъ фронтахъ и можетъ быть принудятъ 
даже нашихъ союзниковъ къ миру.

I I  кайзеръ будетъ спасенъ, а немцамъ 
на нашемъ примере будутъ указывать къ 
чему приводить государство насильственные 
перевороты. А наша Свобода будетъ растопто- 
ни немецкииъ сапогомъ.

Вотъ почему:
Отечество въ опасности! Жутыя слова!
Крайше фанатики и полнтичесейе про

ходимцы пытаются уверить народъ, ч т  
войну надо кончать сейчасъ же, во что бы 
то ни стало и кричать «долой войну». Сам* 
собою ясно, что всякШ наемный шшон*. 
германского штаба, всякш нзменникъ, ку
пленный немецкими деньгами, кричитъ и 
долженъ кричать то же самое. И част* 
иногда бываетъ трудно отличить, кто передъ 
вами говорить: добросовестный дуракъ или 
подлый предатель? Но опасны они одинако
во оба. Они сеять въ массахъ раздоръ, они 
смущаютъ темную толпу, они развращают!, 
солдата, убеждая ихъ не повиноваться офице- 
рамъ, разъезжаться по домамъ и т. д. Въ 
деревняхъ эти господа призываютъ къ по- 
громамъ, убеждаютъ крестьянъ вырубать 
чужш леса, захватывать чуж'ш земли, гра
бить лавки— словомъ делать все то, что 
можетъ вызвать междуусобную бойню. Пра
вительству при нынешнихъ услов1ЯХъ гра
жданскаго быта трудно, почти невозможно, 
бороться съ этимъ новьшъ типомъ внутрен- 
няго врага. Объявленная свобода слова 
стесняетъ въ примененш къ нимъ обыч- 
ныхъ и необходимыхь въ такихъ случаяхъ 
меръ. Поэтому бороться съ ними долженъ 
самъ обыватель.

Везде, въ толпе ли, въ собранш, на ми
тинге, везде, где появляется такой ораторъ 
съ призывомъ не повиноваться Временному 
Правительству, не платить податей, громить 
лавки и чинить насюия, и л и  с ъ  крикомъ: 
«долой войну!», можно и осторожнее предпо
лагать, что иередь вами просто провокаторъ 
и самое лучшее такого оратора немедленн* 
арестовывать для выяснешя личности. Есл* 
эти лица въ оиравдате своихъ призывовъ 
начннаютъ ссылаться на Государственну» 
Думу или, что чаще случается, на Советъ 
Солдатскахъ и Рабочихъ Деиутатовъ, т* 
этимъ смущаться не следуеть, ибо ни Дума 
ни Советъ къ такимъ действ1ямъ никогда 
не призывали и не призываютъ. Очень част* 
бываетъ, что разные негодяи одеваютъ фор
му солдатъ или офицеровъ, украшаются
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красными бантами и начинаютъ съ заавле- 
■Ш, что они говорить отъ имени револю- 
дшниаго народа. Это тоже ложь. Отъ имени 
народа можетъ говорить, кроме Прави
тельства, только Дума или Совать.

Всякаго рода «полномоч1ямъ» въ виде 
бумагъ съ подписями и печатями тоже осо
бенно доверяться не следуетъ, т. к. и под
писи и печати легко подделать и легко 
обмануть, особенно цереваю. Гораздо лучше 
установить порядокъ такой:

ВсякШ, кто пр1езжаетъ въ село съ пору- 
чев1ями отъ Правительства или организащй
* желаетъ говорить на сходахъ, долженъ 
прежде всего явиться въ местный волостной 
комитетъ, а гд к этого комитета нетъ—въ 
волостное правлеше и предъявить свои до
кументы. Если эти документы и личность 
ирхезжаго не внушаютъ подозрешй. тогда 
■:иу следуетъ оказывать содействие по со
зыву сходовъ и устройству митинговъ,— 
но если возникаетъ хотя малейшее сомнете, 
то самое лучшее немедленно полномоч1е 
проверять, запросивъ по телеграфу те 
учреждения, представителемъ которыхъ за
явило себя данное лицо.

Самого же сомнительнаго пр1езжаго са
мое лучшее задержать и отправлять въ бли- 
жайшШ уездный городъ для выяснешя 
личности.

Въ чрезвычайное время и чрезвычайный 
меры. Мы не можемъ, мы не имеемъ права 
теперь рисковать общественнымъ спокой- 
ств1емъ, когда это спокойств1е для насъ 
важнее всего, когда въ этомъ спокойствш 
залогъ нашей мощи и победы. Не будемъ 
смущаться тЬмъ, что мы сейчасъ налагаемъ 
узы на свободу слова. Да, слово не свободно. 
Слово въ настоящее тревожное время бы- 
ваетъ опаснее пулемета. ВсякШ честный и 
порядочный человекъ это ионимаетъ самъ и 
самъ ограничиваетъ себя, чтобы неосто
рожной фразой не наделать вреда. Техъ же, 
кто этого не сознаетъ, кто этимъ пренебре- 
«аегь, или кто пользуется свободой слова 
;мя преступныхъ л подлахъ целей, для 
«ризывовъ къ измене в разбою, техъ

общество вправе лишить слова и обязано 
это сделать.

Отечество въ опасности!
_________  Крямечевъ.

Д ек л а р а щ я  В р ем ел н аго  П р ави тел ьства .
Въ предыдущемъ номере «Вестника» мы 

указали составь Временнаго Правительства и 
дали краткую характеристику нхъ прошлой 
деятельности, дающей намъ уверенность, что 
управлоше делами Poccin находится вь вер- 
ныхъ, надежныхъ рукахъ. Но, несмотря на 
это, цародъ, въ лице членовъ Государствен
ной Думы и Совета Рабочихъ и Солдатскихъ 
Денутатовъ, предложили Временному Прави
тельству свою будущую деятельность въ 
устройстве государственныхъ дЬлъ вести по 
определенной программе и неуклонно прово
дить работу, направленную къ раскрЬпощошю 
русекаго народа. Съ этой делыо Временное 
Правительство совместно съ С о в ё т о м ъ  Рабо
чихъ и Солдатскихъ Допутатовъ выработало 
следующую основную программу деятельности 
настоящего кабинета аинпстровъ.
2) Полная п немедленном амнистия по 
всгьмъ дгъламъ помтшчсскимъ и религюз- 
нымъ, въ томъ числ)ь террорестическимъ 
покушен 'шмъ военпымъ возстан1ямъ и аграр- 

нымъ преетуплетямъ н т .  д.
Амнистш для перечвслонныхъ осуждевныхъ 

требовала насущная справедливость. Все эти 
осужденные и мучивипеся въ тюрьмахъ, кре- 
постяхъ, каторге и дальныхъ высылкахъ, 
являются л}чтими сынами родины, которые 
мнопе годы, а некоторые всю свою жизнь 
безстрашно боролись за свободу измученной н 
истерзанной Poccin. Они рисковали своей сво
бодой и жизнью, чтобы вырвать свою роди
ну изъ когтей отвратительныхъ вамппровъ, 
много вЬковъ сосавшихъ народную кровь и 
на страдати народа создававшихъ себе без* 
печную жизнь. Для стараго свергнутаго цар- 
скаго правительства страшны были эти бор
цы за свободу; жалш, трусливые мундир- 
никц всеми силами старались избавиться отъ 
нихъ; онп тратили миллшны народныхъ де- 
негъ на сыски, охранки и тюрьмы; они ты
сяча и десятки тысячъ лучшихъ людей ли
шали свободы, мучали, убивали, лишь би
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только удержаться у власти и безконтрольно 
■равить народомъ. Когда народъ своргъ сво- 
лхъ ненавистниковъ, его первой мыслей было 
освободить своихъ дорогихъ товарищей, муча
ющихся въ заточенш за великое дЬло, оево- 
бождеше Poccin. Временное Правительство 
еъ первыхъ же дней своей власти сделало 
справедливое распоряжеше— заточить въ тюрь
мы и крепости враговъ русскаго народа и 
выпустить остуда друзей его.
-'?) Свобода слова, печати, союзовъ, собранш 
и стачекъ, съ 'распрострапетемъ политиче- 
скиосъ свободе на военнослужащиосъ въ пре- 
дгьлахъ, догьускаемыхъ военно-техническими 

услопгями.

Свободное слово, сказанное ли оно устно 
или путемъ печати, представляло великое зло 
и большую опасность Д1Я стараго царскаго 
правительства. Недобросовестная, лживая и 
порочная старая власть пе могла допустить 
свободное слово, которое сейчасъ же бозпро- 
етрастно осудило бы ихъ гнуспыя дЬяшя. 
Въ виду этого вся энерпя и все силы этихъ 
трусливыхъ людей направлены были на то, 
чтобы не допустить свободного слова, чтобы 
народъ не зналъ все ихъ проделки, въ этомъ 
было пхъ cnaceHie.

Они за каждое слово, сказанное противъ 
царя и ого прпслужниковъ, сажали людей 
въ тюрьмы; они не позволяли печатать въ газе- 
тахь то, что нежелательно для нихъ; они сами 
содержали много газетъ, которыя нагло лга
ли и восхваляли этихъ преступниковъ, и до ре- 
волюцш въ бедной Poccin свободное правди
вое слово считалось преступлешемъ и поощря
юсь ложь и неправда. Точно также йена- 
истны были для стараго правительства и 
сяыя объодинешя народа въ союзы, собрашя 

пр. Они знали, что объединенный народъ 
редставляетъ собой силу, которая можетъ 
гонко сопротивляться; между т1змъ, какъ 
гдельныя лица имъ но страшны; такихъ 
ацъ усмирить каждый низшш ихъ агонтъ, 
ъ вид̂  городового, жандарма или стражника. 
!ъ этихъ соображешяхъ старые властители 
ресл'Ьдовалп и не разрешали объедипешя? они 
входили въ своихъ старатяхъ до безсмыс- 
«цы, но разрешая даже таш невинныя объ

единена, какъ нотребительсюя и сольско-хо- 
зяйетвенныя общества, и для этого требова
лась формальность и за этими объединешянк 
быль полицейскШ надзоръ.

Новое Временное Правительство выпью 
пзъ того народа, которому не верили ста
рый власти; оно вышло чиетое и незапятнан
ное въ своей прошедшей деятельности; оно 
вышло для чостной работы въ будущемъ и 
оно не боится свободнаго слова; оно не боит
ся критики, такъ какъ оно не собирается де
лать темныхъ делъ, поэтому вторымъ пунктомъ 
его декларацЬ является возвещеше свободы 
слова, печати, объединешй и пр.
3) Отмпна воьхъ сословныхъ, вщюисповгъд- 

ныхъ и иащопалъныхъ ограничены.
Отмена указанныхъ ограничена есть 

акть возстановлошя справедливости, которая 
не существовала у насъ въ Poccin. Гражда
не нашей необъятной родины съ незапанят- 
ныхъ временъ делились на классы, и это 
дЁлоше покоилось на глубокой несправедли
вости. Мы не будемъ касаться далекаго про
шлаго и возьмемъхотя бы сотню лЬтъ,то увиднмъ, 
во-первыхъ, позорное клеймо, которое только 
56 летъ снято сь Poccin, это существовало кре
постного права. Такъ недавно еще около 4/5 
населетя не имело никакихъ гражданскихъ 
правь, п было собственностью кучки тунеяд- 
цевъ. распоряжавшихся не только судьбой, но 
фактически п жизнью большей части насе- 
лешя. Варварство это пало, народъ освобо
дили, но это раскрепощеше было не полное, 
установленный права росшскихъ граждань 
были не равныя: тунеядцы-дворяне, которые 
веками пили кровь бедпыхъ крепостныхь 
крестьянъ, они оставили все права за собой 
и во всемъ ограничили вновь освобожден- 
ныхъ граждань. Это неравенство въ правахъ 
поселяло ненавясть классовую. Крестьяне не
навидели своихъ притеснителей, а те въ 
свою очередь ненавидели ихъ, но вт. то же 
время боялись ихъ, почему они тЬснымъ 
кольцомъ окружили тронь царя такого же 
дворянина, какъ они сами. Пресмыкаясь предъ 
нимъ, они закрывали взоръ царя, обращен
ный иногда кь народу, чтобы онь не ви- 
дЬлъ ихъ мерзкихъ делъ. ->ти крепостники
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помещики к дворяне захватила всЬ выснпя; 
должности,- не только въ столиц!;, но и въ| 
провинщяхъ и въ деревняхъ н везде гнули! 
они беднаго крестьянина, всё были началь
ники ему, пачпная съ министра до станового 
и земскаго начальника. Даже еудъ и тотъ 
былъ неодинаковъ для крестьянъ и дворянь. 
И вотъ эта кучка нриспЬшниковъ все время 
управляв страной, направляя все д-Ьла толь
ко въ свою аользу. ,

На ряду съ этимъ сколько пригЬсненШ и 
тоненш несли наши граждане, которые, ноче- 
му-лпбо, не могли пристать къ нашей пра
вославной церкви. Высшее наше духовенство, 
въ лице митрополатовъ и свяйншаго синода,! 
<>ыло союзником* съ крЬоостниками-чиаов- 1 
никами и было также жестоко и порочно. I 
Они религш православной цоркви подчинили ] 
видамъ начальства и до того низко опуска- 1  
лись, что благословляли войска и погрэмщи- 1 
к<>въ убивать мирный народъ. Они лгали на- : 
роду, что релипя наша разрешаете убШство1 
для ноддержатя царя и его челядь. Они же, 
эти «апостолы», со всей жестокостью пресле
довали тЬхъ лицъ, которыя не принадлежа
ли къ православной вЬр-Ь. Они сажали ихъ 
въ тюрьмы, высылали на поселеше, натра-: 
вляли на нихъ православных* и съ наглостью! 
говорили, что он:: «творятъ волю пославшаго; 
ихъ».

Сколько My'ioHixi, унижешй и оскорбленш! 
переносили различныя нащональности, какъ! 
напрпмеръ: евреи, поляки, ярмяне, фины и ' 
пр. Между темъ всЬ эти нащональности жила S 
мирно въ Poccin, не отличались ничЬмъ отъ | 
остального населешя и также трудились на! 

•благо своей неприветливой родины. :
И вотъ теперь мы слышимъ свлтыя сло

ва— «Граждане Великой Pocciu! Вы все 
равны въ правахъ и предъ законами нЬтъ уже 
больше безправиыхъ». Мы здесь, не прини- 
мавппе непосредственное учаше въ сверже- 
Hie стараго строя, должны сказать,— спасибо 
вамъ, честные борцы, возстановивийе па Руси 
великую справедливость.
4) Немедленная подготовка къ созыву на 
началахъ всеобщим, равнаю, прямого и та й 
ного голосовангя въ Учредительное Собрате,

которое установить форму правленгя « 
ко нституц 'т страны.

Правительство, которое въ настоящее вре
мя стало во глав!; всего управлетя Россш, 
назвало себя —Временнымъ. Строй государ
ственной жизни, существующей въ Россш< 
никуда негодный п требуетъ коренного изяе- 
нетя, по работу ату новое Правительство не 
можетъ взять на себя, такъ какъ оно не 
уполномочено народомъ. Оно взяло лишь вре
менное уиравлеше страной, до тЬ.хъ поръ, 
когда явятся въ Цетроградъ избранники на
рода, установить новый строй п порядокъ 
этого управления, ироведутся выборы въ но
вое высшее государственное учреждено— парла
мента, л тогда Временное Правительство 
сдаете власть своимъ пргемнпкамъ.

Такимъ образомъ задача предстоящаго Учре- 
дительнаго Собранья,— это уставовдеше формы 
правлешя въ Pocciu и выработка основных̂  
законовъ.

Въ  жизни государства Учредительное Со
брате является важнейшимъ моментомъ, такъ 
какъ это собрате будетъ ямЬть решающи 
голосъ въ вопросе оиределешя того или ино- 

| го государственнаго строя въ Poccin. Чтобы 
въ Учредительномъ Собранш были действитель
ные избранники народа, Временное Прави
тельство устанавливаете самый совершенный 
сдособъ избран!я представителей въ это учре- 
ждеше. Подробно о значеши выборовъ по 
четырехчленной формуле (всеобице, равные, 
прямыо и тайные) мы скажемъ вь следуюиш 
разъ, здЬсь же только укажемъ, что Прави
тельство, для обезпечешя совершенства выбо
ровъ, дало все; теперь само население долж
но разумно п съ особымъ внимашемъ отне
стись кь выборамъ, чтобы Учредительное 
Собрате состояло изъ достойныхъ людей, дли 
которыхъ интересы народа и родины выш* 

; всего.
,5) Зампна шлицш народной милицией е> 
I выборнымъ началомъ, подчиненнымъ ojna 
j намъ мпстнаю самоуправления.

Полищя всегда составляла оплотъ стара'
I правительства, она была вернымъ, поданным,
| слугой враговъ народа. Высппе чины поли- 
: ii.ii! сознательно предавали себя и свою со



Bt«Tb и сознательно ставили еебя въ ряды 
темной еилы, между темъ низппе агенты, 
въ виде урядниковъ, городовыхъ и стражни- 
ковъ, несли свои обязанности не ио убЬжде- 
шю н екорйе безсознательно они служили и 
работали для своихъ враговъ въ то время, 
когда сами принадлежали къ т&мъ же обездо- 
леннынъ, притесняемымъ и гоннмымъ гра- 
жданамъ. Ихъ завлекало прежнее правительство 
деньгами и той властью, которой оно ихъ 
награждало, и мирные граддане, надквнпе 
полицейскш мундиръ а шашку, сеачасъ же 
отделялись отъ своахъ братьевъ, они счита
ли своихъ вЬрныхъ товарищей своими подчи
ненными, а народъ за это ненавидЬлъ ихъ. 
Такъ шло это веками и вкоренилось въ на
роде ненависть къ полицш, а у последней 
ненависть къ народу.

Старое царское правительство, соорганизо- 
вавъ себе болмшя полчища полицш, жандар- 
мовъ, сыщнковъ и пр., долие годы благо
душествовало, надЬясь, что ея холопы— но- 
лищя постоятъ за нее. U, действительно̂  они 
стойко охраняли деспотически! ст|Я>й нашего 
государства; они всегда безжалостно и жесто
ко подавляли всяюе порывы иаселешя за
явить о несправедливости или свопхъ жела- 
шяхъ, Они до последней минуты были вер
ны нашимъ врагаиъ и несколько дней тому 
назадъ разстрЬлпвали изъ пулемотовъ нево
оруженный народъ, рубили ихъ шашками, 
давили лошадьми, чтобы только защитить 
свое начальство и сберечь ихъ у власти на 
мучетя и етрадашн народа. Ихъ поведете 
и действ!е заслуживаем полнаго призрешя; 
слово полицейски! и жандармъ уже теперь 
превращается въ ругательное обидное слово, 
такъ какъ оно связано съ воспомннайемь 
прошлаго безнрав1я, жестокости и несправед
ливости.

Естественно, что Временное Правительство, 
принявши въ свои руки власть, сейчась же 
немедленно распорядилось убрать во всей Рос- 
cin своихъ враговъ. въ лице полощи, такъ 
какъ прислужнпкамъ стараго режима нельзя 
было верить, они способны на все плохое и 
отвратительное, лишь бы удержаться у власти. 
Вместо полищп, Временное Правительство
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поручило граждапамъ образовать мидащю, 
т. с. на должности прежнихъ полицейскяхъ 
поставить лишь выбранныхъ изъ своей сре
ды, пользующихся довер1емъ и который явят
ся поддержкой новаго строя.
6) Выборы, въ органы лиьсшмаго самоупра
вления на omoeib всеоСпцаю, прямою, равного 

и та йнто  голосовшая.
Земство и городшя общества единствок- 

ныя учрежден!л, которыя стоятъ близко къ 
народу и которыя всегда отстаивали его 
интересы.

Царское правительство съ первыхъ дней 
возрожден1я местныхъ общеетвенныхъ еамо- 
управленШ возненавидело ихъ. Новыя зем
ная и городшя учреждешя взяли въ свои 
руки уцравлещя хозяйственной частью края, 
они заботились о благоеостияши населен!я 
какъ въ смысле экономическомъ. такъ иУ
духовномъ.

Общественный самоунравлетя вырвали изъ 
рукъ правительства и местныхъ губернато- 
ровъ нолновластш. До 1864- года чиновни
ки управляли всЬмъ, они были полными хо
зяевами, распоряжались бозконтрольно народ- 
ныаи деньгами, а намъ известно, какъ ста
рые администраторы-холопы любили распо
ряжаться деньгами. Общественныя \ чреждешя 
стали нмъ поиерекъ горла, онп начали под
капываться подъ нихъ, ограничивать ихъ дея
тельность п, наконець, въ 1890 году вы- 
шелъ законъ объ нзмЬнепш земскаго положе
на, въ силу котораго все земское дело ие- 
реходило в ь руки дворянь и цензовиковъ; 
населеПе, въ лице крестьянъ, было отодви
нуто, ихъ представительство сокращено и за- 
няпя должностей въ исполнительномъ органе 
ограничено. У насъ въ Олонецкой губертв, 
где н ё т ъ  большого представительства дво
рянства и помЬщиковъ, на сцену выплыла 
чиновники, назначаемые губернаторами. На
сколько это вредно для дЬла, народъ самъ 
знаетъ. Можетъ ли чиновнпкъ. назначенный 
губернаторомъ, быть самостоятельнымъ и стой- 
кимъ въ своихъ убеждешяхъ земскимъ работ- 
никомъ. Мы знаемъ председателей уЬздныхъ 
земскихъ управъ, которые ни одного земскаг* 
дЬла не начинали безъ разрешения губернатора.

Губернскаго Земства. № 7



Достойно лп земскихъ учреждешй такое по- 
.южеше? Да, это нетерпимо, и Временное Пра
вительство ставать въ первую очередь пере- 
избраше общественныхъ самоуправлети, что
бы идею земскаго самоуправлетя очистить 
втъ бюрократическая налета.
7) Неразоруженья и невыводъ изъ Петро
града воинскихъ частей, припимавшихъ уча- 

cmie въ революцгонномъ движеит.

Такой пунктъ въ декларант Временнаго 
Правительства является гаранией, что за- 
«оованю свободы охраняется зорко и неустан
но и притомъ т̂ мп же лицами, которыя не
посредственно участвовали въ револющонномъ 
движенш. Следовательно, мы можемъ быть 
•иокоины, что на страже нашихъ общихъ 
антерссовъ стоятъ наши верные товарищи, 
участники борьбы за свободу.
в )  При сохранении строгой воинской дисци
плины въ строю и при несент военной служ
бы—устранения для солдатъ вегьхъ ограни
ча т й въ полъзовати общественными права
ми, предоставленными вепмъ остальнымъ 

1ражданамъ.
До последпяго времени въ нашей воинской 

дисциплине было много излишняго и жесто- 
каго ограничешя для солдатъ. По существо
вавшему воинскому уставу солдатъ быль со
вершенно безправное существо и представлядъ 
азъ себя какую-то машину, которая должна 
все делать и даже говорить по уставу. Сол
датъ не могъ говорить обыкновенной человЬ- 
че*коа речью, а долженъ всегда начальству вы
крикивать безмысленныя фразы: «Такъ точно», 
«никакъ нетъ», «но могу знать» и проч. 
Все это не нужно для того, чтобы солдатъ 
былъ храбрымъ и хорошимъ воиномъ. Это 
иорабошше и унижоше наоборотъ убивало 
эиергш у солдата и воспитывало въ нихъ не- 
хоропця чувства по отношетю къ своему на
чальству и Временное Правительство нашло 
неотложною необходимостью исправить старыя 
ршибки и дать граждансюя права нашимъ 
героямъ-тру жени камъ.

Въ заключено своей декларацш Времен- 
нее вравительство доводить до свЬдешя всехъ 
рражданъ, « ч т о  оно отнюдь не намгь- 
jtrno воспользоваться военными обстоя-
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телъствами для какого-либо промед- 
л е т я  по осуществлешю вышеизложен- 
ныхъ реформь и MJbponpiAtniU».

Будемъ надеяться, что Временное Прави
тельство не заставить долго ждать новыхъ 
реформъ, которыя похоронягь навеки ста
рые порядки.

Вл. Бузинъ.

» Губернскаго Земства.

К л и ч ь  к ъ  тов ер и щ ам ъ  зе м ц а м ъ  и ч и т а т ел я м ъ  
« В а т н и к а  О лонецкаго Г у бер н ск а го  З е м с т в а * .

27-го февраля текущаго года великимъ на- 
роднымъ движешемъ былъ сверженъ старый 
монархичесюй строй правлешя нашей роди
ны и великая Poccifl примкнула къ числу 
свободныхъ госудзрствъ Mipa. Для управле- 
шя страной, впредь’ до выяснен1я дальнейшей 
формы правлешя, сорганизовалось Временное 
Правительство, въ составь котораго вошли 
лучпия силы нашей родины. Тяжелая и мно
госложная задача вьшадаетъ на долю этихъ 
иервыхъ работниковъ свободной Poccin, т. к. 
имъ предстоить въ возможно скоромъ време
ни выработать енособъ организацш выборовъ, 
на началахъ прямого, тайнаго, равнаго и 
всеобщаго голосования, представителей в ъ  
Учредительное Собрате, на которонъ будетъ 
решенъ вопросъ о формахъ правлешя стра
ной и въ связи съ этимъ имъ же б уду п. 
выработаны и основные законы для новой 
свободной Росйи.

Указанная выше работа Временнаго Пра
вительства усложняется темъ, что свирепый 
внешшй врагъ Росс1и—Гермашя своей ще
тиною штыковъ и грозными пастями орудШ 
грозить благогголучт и целости нашей ро
дины, для обороны отъ которыхъ поставлена 
крепкая стена мидюнныхъ защатниковъ 
Poecin, своей грудью отетаивающихъ желез
ный напоръ врага, но которые, какъ гра
ждане своей страны, должны принять yqaciie 
въ выборахъ въ это важное учреждено го- 
сударственнаго строительства.

Кроме того, та вековая разруха, с о с а н 

ная старою взастью въ виде разныхъ закс- 
новъ и иостановленШ, давившихъ свободный 
духъ народа, требуеть также немедленна™
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своего устройства, для чего необходимо вы
работать и издать соотвЪтствуюнйе законы, 
течаюийе духу свободнаго народа.

Наконецъ, та экономическая неурядица, 
которая оставлена старой чиновной Pocciefi. 
въ виде недостатка продовольств!я, тоже тре- 
5уетъ быстраго отъ Временнаго Правитель
ства разрешешя, такъ какъ иначе голодъ 
можетъ породить смуту въ народа и армш, 
а это иоможетъ нашему врагу Гермаши лег
че достигнуть намеченной цели—разбитш 
»рмш и вторженш въ страну, чего, конечно, 
въ ц’Ёляхъ отстаивашя полученныхъ наро
дом* свободъ, ни въ коемъ случай быть не 
должно и врагъ долженъ быть разбитъ.

Между гЬмъ некоторые граждане Poccin 
ас хотятъ дальше считаться съ прежними 
горядками, и совершенно произвольно устраи- 
ваютъ свою жизнь въ соотв т̂ствш съ новымъ 
иоложешсмъ; но при этомъ совершенно забы- 
ваютъ, что для этого необходимо вначале из- 
и^нить существующее законы, а на это тре
буется конечно известное время. Не надо за
бывать, что тамъ, гд  ̂ кончается свобода од
ного, начинается свобода другого и для того, 
атобы своей личностью не стеснить и не 
обидеть другого, долженъ стоять законъ. 
Пусть старый законъ плохъ, но терпелъ на
родъ веками, а потому въ то время, когда 
вырабатывается Временнымъ Правительствомъ 
яовый законъ въ духе времени, то необходи
мо запастись терпешемъ и во ожиданш его, 
ради поддержания порядка и спокойешя въ 
втрапе, гражданамъ свободной Россш необхо- 
цимо поддерживать старый законъ, терпя его 
какъ неизбежное зло, которому осталось я 
вить лишь самое короткое время.

Не нужно слушать всякихъ вздорныхъ слу- 
ховъ, распускаемыхъ врагами родины и вно- 
сящихъ смуту въ среду населешя. Необходи
мо помнить, что безъ той или иной власти, 
того или иного порядка управлешя делами, 
существовашя народовъ невозможно, а пото
пу надобно терпеливо вести пока прежнШ 
порядокъ, который загбмъ постепенно пере
страивать по вновь выходящимъ законамъ 
Временнаго Правительства, издаваемыхъ и 
пубдикуемыхъ незамедлительно и возможно

пространно, т. е. съ ц1шю болыпаго ознако
мления съ нимъ населешя. Всякое naciuie, свое- 
вол1е и пр. непорядокъ, могущШ произойти 
отъ неправильнаго понимашя новаго поряд
ка жизни, можетъ привести къ печальнымъ 
посл4дств1ямъ, т. к. и новымъ Правитедь- 
ствомъ и закономъ всякш такш насшия. 
наносягщя вредъ свободной личности другог* 
гражданина, будутъ строго преследоваться, а 
потому н станетъ каждому понятнымъ не
обходимость сохранена въ настоящее время, 
время новаго устройства нашей жизни, долж- 
наго cnosoficTBifl духа и стремдешя под
держать должный порядокъ. Жизнь въ горо- 
дахъ и ихъ переустройство, согласно новымъ 
потребностямъ момента, налаживается скоро 
и спокойно, благодаря тому, что въ городахъ 
имеется масса интеллигенцш, свободно раз
бирающейся въ текущихъ делахъ, но со- 
всбмъ иное творится въ деревняхъ, такъ какъ 
тамъ, благодаря слабому развитш въ насе
лена основъ управлешя, отсутствш въ армш 
наиболее нужнаго для населешя элемента 
хозяевъ мужчинъ, разные проидохи и хули
ганы распускаютъ среди оставшихся жен- 
щинъ, стариковъ и подростковъ всяше не
лепые слухи и толковашя новыхъ свободъ 
и гЬмъ самымъ вносятъ въ среду ихъ пута
ницу и озлоблеше, чемъ вызываютъ оскор
блен ie личностей другихъ свободныхъ гра- 
жданъ. Къ Вамъ, земств работники, стояние 
среди населешя, несется настоящШ призывъ, 
употребите все свое свободное время и на
прягите веб Ваши силы и какъ можно'скорее 
и чаще беседуйте съ населешемъ о дарован- 
ныхъ свободахъ, поясняйте имъ уважеше за
кона и личности, а равно не давайте укоре
няться въ населенш распускаемымъ среди 
него разнымъ нелепынъ слухамъ, не соот- 
ветствующимъ истине. Этотъ же призывъ 
звучитъ и къ Вамъ, граждане читатели «Зем- 
скаго Вестника», такъ какъ Вы, читая изда
ваемый газеты, можете всегда быть въ кур
се Д'Ьла, и въ то же время, какъ наиболее 
развитой и вл1ятельный элементъ среди на
селешя, своимъ во-время сказанными авто- 
ритетнымъ словомъ, разгоните у народа 
прививаемыя ему всяшя нелепый толкввашя
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полученныхъ евободъ и гбмъ предохраните 
его отъ горькихь неудачъ и разочарованШ, 
и будете способствовать спокойному и закон
ному устройству деревни на новыхъ свобод- 
ныхъ началахъ. Если у Васъ чувствуется 
недостатокъ въ необходимыхъ пособ1яхъ для 
разъяснешя населешю дарованныхъ ему сво- 
бодъ, то немедленно сообщайте о томъ въ 
земства и последшя сразу же придутъ Вамъ 
на помощь.

Помните что въ здоровомъ теле—здоровый 
и духъ, а потому, если будетъ у насъ въ 
тылу тишина и порядокъ, то и apMia будетъ 
проникнута этимъ же духомъ, а тогда не 
будетъ страшеаъ и нашъ внШнШ врагъ— 
германецъ и его союзники. Нужно помнить, 
что мы, свободные граждане великой Россиь 
и не должны вновь надавать на себя какого 
бы то ни было ярма, а темъ более ино-' 
земнаго.

Пускай бьется съ некавистнымъ врагомъ 
наша доблестная и беззаветная арм!я, а мы 
дружной сплоченной работой вътылу дадимъ 
ему хдебъ, снаряды и въ то же время под- 
готовимъ и новую спокойную жизнь дома, 
чтобы, вернувшись съ тяжелаго похода на 
родину, наша защитники не нашли дома 
разрухи и непорядка, а получили бы заслу
женный долговременный отдыхъ.

И такъ, земеше люди и Вы, свободные 
граждане читатели «Вестника»,— помогите 
новому Временному Правительству въ его 
тяжеломъ строительстве нашей родины и га
сите въ зародыше все слухи и движешя 
въ деревне, идущее во вредъ новому строю 
Poccin.

П. Ребровъ.

Ф ормы го с у д а р ст в ен н а я ) п р а в л е ш я .
1>ь Pocoiu до настоящаго времени, т. е- 

до революцш, существовало конституцюнно- 
монархичеекое правлеше, которое введено 
было въ 190(5 году, а до этого времени 
была абсолютная или неограниченная мо- 
Hapxia. Тотъ и другой образъ государствен- 
наго правлешя не удовлотворялъ pyccKifi 
народъ к онъ свергъ ихъ, оставаясь пока

съ Временнымъ Правительствомъ, бвзъ вся- 
каго определении) строя правлешя, пору
чая разрешить этотъ вопросъ предстоящему 
Учредительному Собрант. Въ  Учредительной* 
Собранш будутъ участвовать представителя 
народа отъ каждаго округа съ извЬстнымъ 
числомъ населешя, которое своему избран
ному дастъ определенное указаше, какой 
образъ правлешя онъ долженъ отстаивать 
въ Учредительномъ Собранш. Следователь
но, населеше должно знать, камя формы 
государственныхъ правленш бываютъ, въ 
чемъ опЬ заключаются и какая разница 
существуете между отдельными формами. 
Знакомство съ этимъ вопросомъ дастъ воз
можность населенш съ еознашемъ отнестись 
къ выбору представителя въ Учредительное 
Собраше и дать ему определенный наказъ.

Все государства по форме правлешя де
лятся на две группы: къ первой группе
относятся те государства, где имеются ма- 
нархи, п въ такихъ государствахъ правлеше 
называется монйрхическимъ, а вторую 
группу составляютъ государства, не пмею- 
пия монарховъ, где таковыхъ заменяютъ 
выборныя лица изъ народа на известный 
срокъ и въ этихъ государствахъ форма 
правлешя называется республиканского.

Эти двЬ формы государственна™ правле- 
шя подразделяются въ свою очередь на 
отдельные виды, т. е. каждая изъ этихъ 
формъ въ различныхъ государствахъ име- 
етъ некоторое отлпч]'е и иногда очень су
щественное, въ смысле ограничения правъ 
народа.

. Такъ, напримеръ, монархическш  строй 
бываетъ— абсолютный или неограниченный, 
конституцюнный и парламентарный. Чтобы 
установить, какое существуете разл^пе ме
жду указанными видами .монархическаго строя 
правлешя, дадпмъ краткое описаше кажда
го изъ нихъ.

Неограниченная монархия. Въ госу
дарстве съ такимъ строемъ вея власть на
ходится въ рукахъ одного монарха (царя), 
каждое слово его есть законъ. Его никто 
не можетъ ограничить, даже въ законЬ йегь
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статей, ограничивающихъ его. Онъ единолич
но издаетъ н отиЪняетъ законы. Онъ едино
лично распоряжается всемъ достояшемъ 
государства и даже чаетныхъ лпцъ. Онъ 
властенъ надъ жизнью и смертью своихъ 
гражданъ. Однимъ словомъ эта форма прав- 
лешя представляетъ собой полнейпйи нроизволъ. 
Жизнь народа и все его достояше вручает
ся одному лицу и притомъ не избранному 
народомъ, а получающему это право по на
следству, т. е. лицу, который по своему ум
ственному развита и душевнымъ каче- 
ствамъ можетъ быть ниже послЬдняго рядо
вого гражданина. IIcTopia жпва предъ нами, 
мы знаемъ такихъ царей какъ Иванъ 
Грозный, который звЬрствовалъ и безум- 
ствоваль, казнилъ тысячи русскихъ гражданъ, 
сжигалъ города, разорялъ Pocciro, а народъ 
преклонялся предъ нпмъ, такъ какъ безум
ный царь былъ неограниченъ. Впоследствш 
работа непграниченныхъ царей въ смысле 
издевательства надъ народомъ была но та
кой грубой и циничной, но все они былп 
жестоки, все они свой царшв .путь ороша
ли народной кровью и въ особенности нашъ 
бывши: посл'Ьднш царь Николай I I ,  котора- 
го пе даромъ называютъ «кровавый царь», 
по количеству пролитой крова онъ превзо- 
шелъ всЬхъ своихъ предтественниковъ. Все 
это происходило оттого, что pyccde ца
ри пользовались неограниченной властью. 
Такимъ образомъ эту форму государствен- 
наго правлешя нельзя назвать формой по
рядка и справедливости, эта форма произ
вола и насил!я, и мы вс/fe граждане свобод
ной Poccin должны съ презрешемъ отверг
нуть ее, какъ форму варварскихъ времонъ не
достойную русскаго народа, которую мы сверг
ли въ 1905 году и уже никогда не вер
немся къ пей.

Ко нс тнтуию нна я монархия. Этотъ 
строй правлешя сущеетвовалъ у насъ зъ 
Poccin до настоящей революцш. Прп 
этомъ строе правлешя власть мопарха огра
ничена: съ одной стороны законами, а съ 
другой народнымъ представительствомъ. При 
конститущонной монархш царь не имЬетъ 
права нарушать законовъ, онъ долженъ

подчиняться ийъ такъ же, какъ и всякш 
гражданинъ. Царь не можетъ при такомъ 
стро-Ь издавать законы, и поел-Ьдше могутъ 
подлежать въ одинаковой n ip t одобрешю,. 
какъ народными представителями, такъ я 
монархомь. Этотъ строй правлешя до из
вестной степени ограничиваете произволъ 
со стороны монарха, но въ то же время онъ 
не даетъ необходимыхъ правь и силы на
роднымъ представителямъ. При -этомъ строе 
оставлена возможность большого произвола 
со стороны царя, чемъ очень пользовался 
Николай I I  и въ особенности его холопы- 
миниетры. Во-первыхъ, конституцмнно-мо- 
нархичесг;1й образъ правлешя даетъ царю- 
права утверждать или не утверждать выра
ботанные народными представителями зако
ны, и если царь законъ но утвердить, то 
онъ не можетъ воспр1ять силу. Это такой 
козырь въ рукахъ царя, что онъ можетъ 
свести на снарку всю работу народныхъ 
представителей. Если онъ самъ не можетъ 
издавать законы, то онъ можетъ не допу
стить проекты законовъ народныхъ предста
вителей, страна будетъ целые века оста
ваться со старыми законами, стесняющими 
pa3BiiTie народа во исехъ отношешяхъ, что 
выгодно и желательно для паря и его при- 
спешнпковъ, такъ какъ они держать народъ 
въ темноте, а только томный народъ «о- 
жетъ терпеть бездарныхъ тунеядцевь во гла
ве государственнаго управлешя. Кроме 
этого, въ рукахъ царя имеется громадная 
власть и сила въ томъ, что отъ него за
висать назначать и увольнять министровъ. 
Въ виду того, что минпстровъ назначаетъ 
царь, они являются ответственными только 
предъ нпмъ и признаютъ только его. Народ
ныхъ представителей они совершенно не 
признаютъ, довольны ли они ими пли нетъ, 
довЁряютъ ли имъ или нЬтъ, для нихъ 
безразлично. Они делаютъ то, что правится 
царю, хотя бы это шло въ разрезъ сь же- 
лашемъ народныхъ представителей. Это по- 
ложеше ставить въ выгодныя услотя царя 
и въ безвыходное положеше народныхъ пред
ставителей. Последше видятъ, что прави
тельство поетупаетъ не по закону, губить.
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страну и ведетъ ее къ гибели, они требуютъ 
см4ны министровъ, а царь но обращаетъ 
внимаше на эти искренна народные вопли 
и оставляетъ министровъ на мЪетахъ и 
нополняетъ составь ихъ еще худшими эле
ментами. Такой порядокъ даетъ въ руки 
царя громадную власть. Сила и вл1ян1я 
аародныхъ представителей сводится къ 
нулю, а для произвола министровъ является 
необъятный просторъ, и net ихъ незаконные 
поступки покрываются именеыъ царя, а 
царь говорить— это мое право по закону. 
ПримЬръ этого каегшя царя надъ народойъ 
мы недавно видели у себя въ многостра
дальной Poccin: Г . Дума видела, что
царь окружилъ себя министрами съ грязной 
репутащей. Bet его приближенные, верши- 
ввпе судьбами Poccin были изменники, под
купленные Гермашей, воры, кознакрады, не- 
добросовЪстныа я бездарныя личности, но 
Г . Дума ничего не могла сделать. Она тре
бовала убрать Штюрмера, Протопопова, 
Щегловатаго и прочую дрянь и заменить 
ахъ людьми, пользующихся дов1>р1емъ народа, 
но царь не слушалъ Думы, потому что 
онъ самъ былъ такой же, какъ его мини
стры, онъ также думалъ, какъ они и для 
него также недороги были интересы роди
ны.

Этотъ прпм'Ьръ показываетъ ясно, что и 
конститущонная монарх1я не можетъ охра
нить полностью правъ народа. При такомъ 
правленш слишкомъ много дается правъ 
царю и съ ого стороны возможны величай- 
зшя злоупотреблешя включительно до унич- 
тожешя представительнаго строя и возвра- 
щетя къ неограниченной монархш, къ чему 
и стремились совместно съ царемъ враги 
Poccin, которыхъ, къ счастью, во время 
смела револющя.

Такимъ образомъ, для Poccin этотъ го
сударственный строй осужденъ навыки, 
народъ сбросилъ его и съ презрЬшомъ втоп- 
талъ въ грязь, что онъ только и заслужи - 
валъ.

Парламентарная монархгя. Эта 
форма правлошя отличается отъ констяту- 
зцонной манархш двумя положешями: во-

аервыхъ, министры отв1>тстввнны передъ на
родными представителями, а не цредъ ца
ремъ, а во-вторыхъ, одобрение издающихся 
законовъ хотя и предоставляется царю, не 
съ огракичен1емъ. Онъ можетъ не одобрить 
новый законъ известное число разъ (одинъ, 
два, три), но если народные представители 
noc.it неодобретя закона монархомъ вновь 
его одобрятъ, то законъ воспринимаетъ силу, 
хотя бы съ нимъ былъ несогласенъ мо- 
нархъ.

Назначение министровъ въ государствахъ 
съ парламентарнымъ строемъ правлетя 
производится слЪдующимъ образомъ: монархъ 
назначаетъ главнаго министра, при чемъ обя
зательно изъ среды членовъ той политиче
ской партш, которая нaибoлte многочисле- 
на въ парламент. Главный министръ самъ 
подбираетъ ce6t остальныхъ министровъ, 
но опять-такн изъ той партш, къ которой 
принадлежитъ самъ, и, такимъ образомъ, 
создается министерство, которое имЪетъ 
поддержку большинства парламента. Минист
ры находятся у власти до тЗхъ поръ, пока 
дoвtpяeтъ имъ большинство парламента, но 
разъ парламентъ выражаетъ имъ недовЬрк 
или отвергаетъ представляемый ими законо
проекта, то министры въ полномъ своемъ состав1 
подаютъ въ отставку и на ихъ MtcTO всту- 
паетъ, такимъ же порядкомъ, новый состав! 
(кабинет  ̂ министровъ, одобряемый боль̂  
шинствомъ парламента.

При такомъ государственномъ строй, мо
нархъ сильно ограниченъ въ своихъ пра- 
вахъ. Онъ не можетъ тормозить законода
тельства путемъ неутверждеия законовъ, 
предлагаемыхъ народными представителями, и 
также не можетъ назначать министровъ, ко
торыхъ не желаютъ народные представители. 
Какъ видимъ, этотъ строй государственнаго 
правлешя является наилучшимъ изъ числа 
монархическихъ, такъ какъ даетъ больше 
правъ народу, чймъ единоличной oco6t мо
нарха, но и этотъ строй пмйетъ свои отри
цательный стороны и не въ полной M tp t  

гараатируетъ права народа и во всякомъ 
случай наслЪдетвенный монархъ являете*
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о̂лыпимъ тормоаомъ въ работахъ и твор* 
чествЬ иародныхъ представителей. Какъ бы 
ае были ограничены права монарха, народ* 
шмъ представителямъ ириходптся считаться 
;ъ  н и м и  и во пзбЬжаПс конфликтовь при
водится иногда делать уступки, такъ какъ 
яонархъ, еслп не можетъ совершенно откло
нить законъ, то можетъ задерживать прове
дена въ жизнь натзхъ сп^шныхъ законовь. 
:игорые имЬютъ важность, и задержка 
1хъ влечетъ за собой ущербъ государству. 
Равная же опасность такого строя заклю- 
1ается въ томъ, что монархъ, считая себя 
шешимъ существомъ въ aipti, приписывая 
еб'Ь даже божественный качества, какъ по- 
шанникъ Вожш и т. и , очень нодоволенъ 
1ываотъ всякими ограничешями и всегда 
треинтся расширить свою власть и, upu
1 обно1 ъ слj чаЬ, можетъ захватить власть 

сделаться ноограниченнымъ деспотомъ. На-! 
роду грознтъ въ такомъ случай или цокор- 
ио превратиться въ безправныхъ или созда- 
1ать новую революцш п снова проливать
ровь своихъ гражданъ, чтобы свергнуть
<верга. Въ особенности опасно это для мо- 
цои обновленной Pocciu. Если бы руссш 
фодъ утвердплъ у себя парламентарный 
:рой п носадилъ бы на царство кого-либо 
!ъ семьи Романоиыхъ, которые до послЬд- 
1хъ л!тъ привыкли неограниченно властво-: 
in  народомъ, то скоро бы все завоеванная 
юбоды пошли на смарку. Семья Рочано-

х̂ъ нонавидитъ тотъ народъ, который
1ергъ ихъ съ престола, и если они окажут- ■ 

вновь у власти, то скрытая злоба скоро 
шлыветь наружу. Тронъ нхь вновь будетъ, 
руженъ темными н грязными бывшими ихъ! 
■пверженцами и народу грозила бы ка- 1 
1\ю минуту опасность поторять все то, что 
ь купилъ веками мученШ и потоками крови, 
н’сля но должна быть монархической, до- 
гьно народныхъ страданш, довольно позо- 
и унижеши! Похоронимъ навбки монар-: 

чешй строй, онъ низвергнуть и не дол- i 
»нъ воскреснуть. Нашъ девнзъ демократи-! 
«кая республика.

°еспублика. Въ республиканскомъ строй: 
дарствеинаго правлешя нетъ такпхъ ‘

Jffi 7 ВЪстиикъ Олонецкаго

рЬзкпхъ подразделений как1я мы укази- 
вали въ строЬ монархическомъ, здесь pas- 
лич)'е отмечается лишь въ слабой степени, 
заключающееся или въ способахъ выбора 
ирезпдонтовъ республики или въ объеме, 
нродоставляемыхъ ему правь; основное отли- 
4ie реснубликанскаго строя отъ монархичс- 
скаго заключается въ томъ, что при монар- 
хическомъ строе ироетолъ переходитъ ио 
наследству, тогда какъ ири республпкан- 
скомь строк глава госудгрства избирается 
народомъ изъ лучшнхъ людей, при чсмъ не 
безсрочно, а на определенное число летъ.

Эта разница имЬетъ громадное зяаченю 
въ жизни народа, какъ бы не былъ ограни- 
чонь въ нравахъ монархъ или президент ь, 
все-таки у него въ рукахъ остается некото
рая власть и все-таки онъ является пред- 
ставителемъ всего народа и до известной 
степени направляющимъ и руководящимъ 
внешней и внутренней политикой. Монархъ, 
занииающш постъ по наследству, не подле- 
жптъ оцЬнкЬ народа при вступлети его на 
простолъ. Каковъ бы оиъ не былъ, плохъ 
или хорошъ, народъ долженъ признавать ого 
главой государства, между тЬмъ какъ лицо, 
желающее занять постъ президента республи
ки. должно обладать всеми достоинствами; 
прошлое его должно быть незапятнанное и 
человЬкъэтотъ въ умственно *ъ и нравствеиномъ 
отношенш долженъ стоять высоко въ гла- 
захъ народа.

Второе существенное различ1о— это то, что 
наследственный монархъ не можетъ быть смЬ- 
щень съ престола мирнымь путемъ, онъ 
является безсрочнымъ главой государства, до 
самой смерти или добровольная отказа, а 
президенгь республики выбирается на опреде
ленное число лЬтъ, после чего или переизби
рается пли заменяется другимъ. Следова
тельно, и въ данномъ случае народъ свя- 
занъ въ свогхъ действ1яхъ и желаНяхъ. У 
нихъ можетъ оказаться монархъ полнейшей 
бездарностью и вреднымъ человекомъ и они 
не могутъ сменить его. Между тЬмъ прези
дент таковымъ быть не можетъ, народъ тако
го не выборетъ, а если онъ после выбора
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окажется вредпымъ человЪкомъ, то народъ 
можетъ его убрать.

ЗатЪмъ монархъ, какъ уже установилось 
въ практикЬ исЬхъ коксхпту|йонныхъ госу
дарству является личиогтыо неприкосновен
ной. Особа его считается бозотвЬтствонна и свя
щенна. Каш бы онъ престуилешя и зло- 
употрсблснiя не совершать, онъ но цодлежнтъ 
суду и наследники его, какъ бы они не 
были порочны и преступны, они но лишают
ся права получить престолъ и быть главой 
государства. Выборный прсзпдентъ республи
ки находится вН'Ь этихъ ограждешй, если онъ 
окажется не на высота своего положен!я, его 
не внберутъ на с.гЬдуютШ срокъ; при злоупо- 
тробленш властью его ждетъ народное осуждеше, 
а при совершенш имъ преступлен!!!— судъ. Въ 
иослЬднемъ случаЬ народъ является хозяннолъ 
страны, у него нйгъ ограничошй, онъ сво- 
боденъ распоряжаться, какъ нашить луч-, 
шимъ, и не цозятъ ему возможные перево
роты сверху, новая револющя, новая рЬзня 
и новое братоубШетво. Для нашей Poccin 
но можетъ быть другого строя, какъ республи- 
канскаго. Не надо наяъ кровоп1йцевъ-мо- 
нарховъ, довольно уже пролито народной 
крови, намъ нуженъ спокойный государ
ственный строй, который далъ бы намъ воз
можность быстро итти вперсдъ по пути раз
в и т  и нагнать потерянное время, благодаря 
ненавнстнымъ монархамъ. Въ Poccin должна 
быть только демократическая республика.

Вл. Бузинъ.

Р ев о л ю щ я  и д ер ев н я .
Начавшаяся въ столиц  ̂ революционная 

волна докатилась, накоиець, и до деревни. 
И въ то время, какъ въ иервомъ случай 
проявлена ея бурны, кипучи, какъ сверга
ющейся ст. горы нотокъ, во второмъ случай 
революционное движеше совершенно спокой
но, какъ широкая и многоводная рЬка. Въ 
сущности того, что обыкновенно принято 
называть революшей, какъ что-то сокрушаю
щее, мятежное, въ деревне нЪгъ.

Никаких!» экстазовъ, внкакихъ бурныхъ

выступлешй, больше удпвлешя, нежели в 
сторга.

Въ деревнЬ сейчасъ великое сомв̂ нь 
недоум-Ьше. И эго понятно.

ЦЪын стол1т я  аамъ прививали мысль 
uapt, какъ «иомазаннигЬ Бож̂ емъ», дуxiy 
венство распиналось за царя, ставило еп, 
земнымъ богомъ, властителемъ душь и rfc- 
лесъ нашихъ и, надо иризнаться, это ире 
вратяое и убогое толковаше о происхожде
нии власти на земл1> глубоко запало въ ду
шу народную.

И вдругъ а гой власти «царя-батюшки* 
не стало. Вся старая недалекая мужицкая 
философ'т перевернулась вверхъ ногами, 
образовалась пустота, которую совершенно 
вечЪмъ заполнить, такъ какъ иного образа 
правлешя, другого государственная строя, 
мужйкъ никогда и не мыслилъ.

Однако снъ остался снокоенъ. Почему 
Потому, что этотъ «царь батюшка», хотя i 
«ВожШ помазанникъ». у него былъ взят 
подъ большое подозр̂ ш’е, особенно въ но 
слйднее время, говорить нельзя было, н 
иужикъ нутромъ своимъ чувствовал!,. чт 
тутъ что-то неладно, что его, кажется, ду 
рачат ь. жизнь настолько стала тяжелой, чт 
дальше уже итти было некуда. Слишком- 
много накопилось cTpajaHia, слишкомъ мно 
го горя, слишкомъ большая тоска по бол! 
св'Ьтлой, отрадной жизни. If  народъ не жа 
лйетъ власти, которая довела его до таког 
еостоямя, только удивляется тому, дакъ эт 
могло случиться, что власть, чуть но боже
ская, оказалась такой ничтожной, какъ он 
могь такъ грубо заблуждаться?

Если бы народъ зналъ, что класть, как 
и все, что касаегса отношен  ̂ людей н 
землй, происхождешя человЪческаго, чт 
первый князь былъ никто иной, какъ ooii: 
лучипй волну выбранный своими товарища 
ми въ князья, если бы зналъ, что князь 
самынъ безцеромояаымь и безбожныыъ об, 
разомъ возвеличили сами себя до «помага*- 

1 никовъ Божшхъ», окружили себя ореолил 
недосягаемости,— тогда, можетъ быть, исче: 
новен1е этой власти и вь деревнЬ сопров-
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(далось восторженными, бурными аффекта
ми. Но это—если бы?..
, А пока что, мы должны не забывать того 
Троекурова ложа», на которомъ стол^ия 
акоился нашъ народъ «богозоооцъ, и страстс- 
ирпецъ». И, разумеется, онъ не сказочный 
1ванъ-царевичъ, который вдругъ изъ мерт- 
аго cfa.lt ЖивЫйъ, сознательно-деятель
ЩМЪ.

Г̂асго ораторы, особенно молодые, съ иыл- 
ой фантазий, после критики стараго режи- 
11Ц переходя къ новому строю,, увлекаются 
-сулйтъ мужику прямо-таки горы золотыя. 

Все, но ихъ словамъ, должно сразу изме
нился, какъ по щучьему вел я̂мо. Конечно,, 
разу ничего не делается, и завоелашя ре-- 
юлюцш не ыогутъ моментально сказаться на 
ijarococTjaнLa деревни. Возможно, что для 
■кр'Ьпл*:шя основъ новаго порядка потре* 
|уюгся еще большая yciuia, напряженность, 
'Вобенно принимая во внимаше небывалую 
ойну, возможно. Чго матер1альное положе- 
iie деревни временно даже и понизится.

Въ носдйднемъ случай народъ, разочаро- 
анный въ своихъ ожидашяхъ, можетъ взять 
одъ подозренй; и представителей новаго ио- 
адка, что будетъ на руку мечт(.ющимъ 
контръ-революцш.
Народъ—:>га сЪрая, темная масса, все-тд- 

:ц молчитъ, опять и скажу: «Богъ знаетъ, 
:ъ немъ к и к i я думы скрыты?» Къ нему 
1ельзя относиться, какъ къ ребенку и су- 
ить хрустальные дворцы и кпеельныя pt- 
;и,— вйдь этить ребенокъ можетъ и уда- 
ать, можетъ натворить великихъ бедъ, к т- 
а ему покажется, что его обманываютъ.

Вообще при всяк.чхъ выступлешяхъ на- 
:о быть осторожнее, сдержаннее, правдивее, 
ie скрывая серьезности положешя, надо 
азъясвягь народу его право и его обязан- 
ости, защищать, поддерживать новое Пра- 
ительство, которое ведетъ русскую дерев- 
ю къ светлому будущему.

А. Шестаковъ.

------- ■—
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К о о п е р а ц и я *
З а к о н ъ  о к о о п ер а т и в я ы х ъ  т о в а р щ в е т в а х ъ  и 

и х ъ  с о ю з а х ъ .
„Кооперийя должна быть свободной" —  

вогь важнЬпшш кооперативный принципъ. 
Но этотъ принтшъ въ лице старой 
бюрократической власти имЬлъ непри- 
мвримаго врага. Какъ разъ въ феврале 
должна была выясниться судьба коопо- 
ративнаго закона въ нашей усыпальни
це— Государственномъ СовЬтЬ, где ему, 
конечно, уготованы были похороны по
I -му разряду, но вотъ пришла Свобода 
и, вместо смерти, кооперативный законъ 
нолучилъ полную возможность къ проч
ной и творческой жизни.

Уже въ. настоящее время кооперативы 
могутъ открываться явочнымъ порядкомъ, 
т. е. тотчасъ лее по подписант устава, 
пока еще нормальнаго или образцоваго, 
учредителями.

Обязанности но утверждешю уставовъ 
кооператпвныхъ т-въ. возложенныя по 
действующему законодательству на гу- 
бернеше комитеты по дЬламъ мелкаго 
кредита (кредитныя т-ва), а также на 
губернаторов »̂ (о-ва потребителей) н гу - 
бернешя по дЬламъ объ обществахъ и 
союзахъ присутств1я передаются времен
но— до 1 мая с. г .— губернскимъ зеы- 
ски.чъ управамъ или губернскимъ комис- 
сарамъ.

Съ 1 - го л;е мая 1917 г. войдетъ въ 
силу постановление Временнаго Прави
тельства, касающееся положенья о ко- 
оперативныхъ товариществахъ и ихъ 
союзахъ.

Согласно означенному постановлен!ю, 
опубликованному въ „Вестнике Времен
наго Правительства“ 28 марта с. г. № 
18 (64), при окружныхъ судахъ будутъ 
образованы къ 1 мая регистрацюнные 
отделы съ издашемъ для сихъ отдгЬловъ 
инструкций.

Съ этого времени (съ 1 мая) для от
крытая кооперативнаго с>ва (кредитнаго



т-ва, о-ва потребителей и др.) требуется! сти. Въ Усачевской же волости, какъ во- 
выработать уета-въ и представить таковой обще во всемъ Карюпольскомъ уезде, пом! 
въ 3-хъ экземплярахъ въ местный окруж- щнковъ, а, следовательно, н помещичьим 
ный судъ. Уставъ долженъ быть под- крестьяпъ, за небольшими исключениями, а, 
писащ> учредителями т-ва въ числе не'было.
мен4е еемп. Союзы открываются по за- Количество пахотной удобряемой земли, 
явлен!ю не менее трехъ товариществъ. приходящейся на крестьянское хозяйство Уса- 
Огказъ окружпаго суда въ регистраши човскоя волости, довольно значительно. Tain 
товарищества (не позже, какъ чрезь ме- н&прнмЬръ, въ Ольховскомъ обществе, вт 
сяцъ) можетъ последовать лишь въ  томъ средномъ приходится пахотной земли на ста- 
случае, если уставъ не соглаеенъ съ ро-рсвизскую душу — 3,4 дееят., на налич- 
закономъ. ную или платежную шу 2,76 десят. и ш

Отныне первое мая будетъ историче- хозяйство 5,86 дееят. Сенныхъ же покосов! 
скиыъ днемъ в ъ  ж и з н и  российской коопе- здесь не такъ-то много. Въ томъ же Ольхов- 
рацш. Совпадая съ праздникомъ труда, скомъ обществе приходится сенокосовъ: и; 
день этотъ долженъ будетъ служить сим- старо-ревизскую душу — 2,84 десятины, на ила 
волоыъ трудового назначешя кооперацш. тежную или наличную душу— 2,36 десят. t

Ив. Филимоновъ. на хозяйство— 4,84 десятины. Впрочем 
----------------  эти данныя со времени отвода наделовъ мог

ли подвергнуться н&которымъ измЬнешямъ. 
Какъ уже было сказано, сслешя Усачев-

В ъ  К а р г о п о л ь » ! ,  m t  ской ■0 ,0 , 'т "> а > I »
/  _ еположены на прирЬчныхъ долннахъ и отли-

(Нродо^ж., см. № 6). чаются совершенно равниннымг характеромъ.
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Ириведенныя выше выписки изъ плано- 
выхъ данныхъ уясняютъ до некоторой сте
пени обезнеченность крестьянскаго населетя 
Усачевской волости землею. Несомненно, въ 
равной мере обезпечены зомлею н крестьяне 
согедннхъ волостей, да и вообще большинство 
крестьянскихъ хозяйствъ Каргопольскаго уЬз- 
да. Частновладельческих!, земель, за исклю- 
чотемъ клочковъ цорковныхъ и монастыр

Ноля почти лишены холмовъ и значитоль- 
ныхъ B03Bbiui0Hifi и только слегка наклонены 
въ сторону реки или въ сторону болотъ н 
изредка перерезаны ложбинами съ отлопш 
скатами, образованными ручьями, текущими 
во вромя весенняго таяшя енкговъ. Сряду 
же за полями, по обе стороны оть реки, на
чинаются большей частью пли низменные
еЬнокосы или болота, чаще всего безлесный,

ских ь, въ Усачевской во.юстн нетъ, почти, на которыхъ местами разделаны пожни. 
нЬтъ ихъ и въ другихъ волостяхъ у Ьзда.; Почвы южной части волости почти сплопп 
Такнмъ образемъ крестьяне Каргопольскаго i глинистыя. въ скверной же части волост! 
уЬзда довольно хорошо обезпечены землей.: изредка встречаются почвы супесчаныя. Гли 
Считаю но лишнимъ привести для сравнешя; ниетыя почвы различаются окраской и боль- 
данныя касательно обезпечеицоети землею ! щимъ или меньшимь приеутешемъ въ иоч 
крестьяпъ другого уголка нашей rydopnin — ; ве. на поверхности ея и въ подпочве кам- 
Шапшннской волости Лодейнопольскаго уезда, j ней, преимущественно мелкихъ, и носят 
Тамъ крестьяне н);которыхъ деревень лмЬютъ ! различный местный иазващя: бурый сугли- 
только по 6— 7 десятинъ, въ среднем! же I нокъ. белякъ, серый еуглпнокъ, темный су- 
по 8 — 9 досятпнъ удобной п неудобной зе-'
мл и на ревизскую душу. Но тамъ много част- 
новладкльческихъ земель, т. к. въ старпну 
было не мало помЬщиковъ и крестьяне на
ходились въ кревостной отъ нихъ завйенмо-

глинокъ или водососъ, игловатый суглинок» 
и хрящъ. Суглинокъ ноконтся на пласт»'1, 
глины, но подъ пластомъ глины въ различ* 
ныхъ местахъ разной толщины почти везд! 
залегаетъ известковый щебень. Хрящевм
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1е иечва лежить прямо на пластахъ изввст- 
»ваго щебня.

Поля здЬсь гладки и не каменисты. Кам- 
!. лежание въ небольшомъ количества на 
сЬшних’ь поляхъ, большею частью мелие, 
шшымъ образомъ. извостковаго происхо
д я .  Вообще, почвы богаты известью. Обо - 
ечь перегноя здЪшшя почвы не отличаются, 
къ* какъ пашутся нисколько вЬковь. а
;ооряюгся слабо, нъ впjy  того, что скота 
естьяне держать яало. Заброшенныя въ ди- 
е состояние полосы покрываются травами 

-аленно и травы вырастають, главнымъ 
|разомъг жестк1я, какъ-то: ромашка, попов- 
къ, деребей, мотлнкъ й т. п. Впрочемъ, 
евеггь охотно расгетъ на здешних* поч- 
хъ. Травы, растуш.1Я на тучныхъ почвахъ: 
рЬпка. мокрица, лебеда н глухая крапива, 
являются только на хорошо удобренныхъ 
чвахъ. Пахотный слои почвъ не глубокъ —

даеть по склонамъ, на небольшихъ горкахъ 
и крежикахъ. Подпочва— бЬлая глина, изред
ка съ примЬсью мельчзйшаго б1’»лаго песка—  
„вьюна". Обрабатывается эта почва нисколь
ко легче бураго суглинка. Однако въ сырое 
время пргобрЬтаеть всЬ свойства бурой поч
вы; въ засуху затвердЬваетъ, покрывается
коркой и трескается; следовательно, стано
вится неподдающейся обработк-fe. Навозъ сго- 
раетъ быстро. Урожаи лучше въ сыроватые 
годы. Изъ хлЬбовъ удачнко родится рожь. 
Пахотный слой не глубже 3 вершковъ. Въ 
подпочвb изредка встречаются средней вели
чины камни, въ почве -небольшое количе
ство мелкихъ камней. Почва считается сред
ней по oTHOineHifo къ урожайности.

Буроватые суглинки и беляки, болЬе или 
ненЪе тяжелые, являются самыми распрост
раненными почвами въ воаостп.

в) Спры й суи и н окъ  ~  более легкая
2 — 4 вэршковъ. Главней mi я особенно- \ суглинистая почва темноватаго цвета. И 

а почвъ сдЪдуюния: дожди и засуха не препятствуютъ такъ обра-
а) Б уры у суи и н окъ ,— вЬрвбе, глпнв-! ботк t этой почвы, какъ на буромъ суглин

ки почва буроватаго цвета, преобладаетъ; кб или беляк Ь. Толщина пахотнаго слоя 
ровныхъмЬстахъ. Подпочва— красная глн -; 4 — 5 вершковъ. Хлеба не боятся особен- 
Почва эта плотная, чрезвычайно тяже- i но ни сырости ни засухи. Въ отношенш сго- 

я для обработки. Вь енрую погоду намо-; рашя навоза и урожайности является срод- 
етъ и делается вязкой, липкой и еовер- j ней почвой. Серые суглинки имЬюгь незна
тно недоступной для обработки. Въ засу-> чительное распространен'̂ , встречаются въ 

твердеетъ, покрывается коркой, которая:северной части волости, 
ескается; въ это время обработка почвы; г) Водососъ или чернозема — темная
ж  невозможна. Только въ средне-влажную, почва, лежащая тонкимъ— въ 1 Уг — 2 вер.—  
-оду эта почва доступна для обработки.! слоемъ на глинистой подпочве въ визпнахъ, 
шей медкихъ въ почве мало, а въ под- около болоть въ котловпнахъ, чаще всего 
вЬ почти н-Ьтъ, Любить сильное удобре-, на задпваемыхъ водою низкихъ мЬстахъ. Поч- 

навозъ сгораетъ довольно скоро; хоро-  ̂ва эта или нанесена водою или предста- 
удобренная почва даеть сносный урожай, вляетъ собою почву болотистую, торфяпико- 

оказывая особаго предпочтешя какому-ли- вую, въ пислЬднемъ случае называется бо- 
одному хлебу. Урожай лучше въ средне- лотнымъ черноземомь и лежить более тол- 
жпые годы. Хотя почва эта трудно про- стымъ слоемъ. Водососъ— одна изъ самыхъ 
аема для воды, однако застаиваме ея и малодоступныхъ для обработки почвъ. Зале- 
юкаш'е хлЬбовъ въ сырые годы случается гая въ низкихъ мЬстахъ, на глинистой под- 
ко, можетъ быть потому, что подъ слоемъ почве, при очень тонкояъ слое перегноя, 
ны лежитъ известковый щебень, легко; почва эта въ сырое время вовсе не можетъ 
аускающШ воду. Почва эта считается i быть обрабатываема, въ засуху нее тоже 
стьянами мало-урожайной. [уплотняется, образуя сверх\' тонкую коркг,
fi) Б*ълакъ —суглинистая почва беловато-' которая трескается; въ этомъ состоянш поч- 

аяоаатаго цвета, богатая известью. Преобла-i ва тоже недоступна обработке. Вообще, при*



В4стникъ Олоиецкаго

ходитсн караулить и не упускать 6.iaroupiaT- 
ноо для обработки этой почвы и обсЪмене- 
1Йя еи время, пока она въ состоянш слегка 
влажномъ. Въ подпочв!; нередко попадаются 
средней величины камни. На водососе ct- 
ютъ овесъ, редко жито, ржи почти никогда 
не сЬютъ. Хлеб? сильно боятся сырости, вы- 
мокаютъ; боятся и засухи, быстро подгорая. 
Въ с ре дне-влажные пды урожаи овса на 
водоеосЬ бываютъ xopomio. Беда лишь въ 
томъ, что благопр1я?ные въ этомъ отношенк 
годы редки. Поэтому водососъ считается 
плохой почвой. На болотномъ чернозем!;, бо- 
гатомъ кислотами, тоже родится лучше овесъ, 
но лишь въ благопр1ятные годы. Почвы эти 
довольно распространены въ волости.

д) И ло ва та я— бЬловатаго цвета, бога
тая известью почва, находится по склонамъ 
овраговъ, где ироходитъ весенияя вода, ко
торая слываетъ ворхнш слой почвы, обна
жая глинистую каменистую подпочву, и 
оставляешь на ней мслш пылеобразный ие- 
сокъ— «выонъ». Почву эту вовсе нельзя 
обрабатывать ни въ очень сыромъ ни въ 
очень сухомъ состояши. Почва эта крайне 
неурожайная; хлЬба на ней сильно и быстро 
подгораютъ въ засуху. Иловатая почва 
встречается очень ptiKO.

е) Хрящ ъ— почва пеиельнаго или слег
ка буроватаго цвЬта, тянется но берегу р. 
Онегн л нижней части р. Волсшки полосой 
различной ширины (до 50 саж.), всегда по 
склону. Главная особенность этой почвы при- 
cyTCTBie въ подпочве, почве п на поверхно
сти ея мелкпхъ камней— известковаго щеб
ня. Подпочва— тоже щебень. Камни не да- 
ютъ возможности глпнЬ съ известью, изъ ко- 
торыхъ состоитъ почва, уплотняться н де
латься вязкими, всл'Ьдств'из чего въ сырую 
погоду такъ же, какъ и въ очень сухую, 
почва рыхлая. Только во время пролввныхъ 
и очень продолжительные дождей хряще- 
ва* почва делается вязкой и льнетъ къ оме- 
шамъ сохи. Но пахать хрящъ можно почти 
всегда. Обработку несколько затрудняютъ кам
ни, особенно въ подпочве, где они крупнее. 
Весеннимъ днемъ 1 рабоч1й съ лошадью легко

можетъ вспахать, обсЬменить и заборонить щ 
4 маленкп высева овса. Хрящъ удерживает! 
влагу средне-слабо, но выгораш'я хлЬбоиъ iii 
немъ не наблюдается. Павозъ сгораетъ мод 
лоннее, чЬмъ на другихъ аочвахъ, скор!.' 
въ сырой годъ; удобреше хорошо держите: 
въ иочве. Лучше всего родится на хряще 
вой иочвЬ жиго, затЬмь овесъ, лучше вг 
сырой годъ. Хрящъ считается одной изз 
самыхь лучшихъ и урожаиныхъ почвь кг 
Каргонольскомъ уЬздЬ. Жито на немъ дает 
урожай самъ 1 2 .

По берееамъ р. Волошки встречаете 
хрящъ суглинистый и хрящъ супесчаный 
Первый обрабатывается тяжело, подъ ним 
лежить тон Kin слой удивительно белой гли 
ны—опоки, а ниже щебень; хрящъ супесча 
нын илодород'юмъ не отличается, хотя обра 
батывается легко.

ж) Супеси  изредка встречаются въ cl, 
верной части волости и нмЬютъ буроваты. 
цвЬтъ. Вероятно, вследств10 об!шя взвеем 
въ дожди почва дКлается немного вязкой, 
вспаханная после дождя имЬетъ комковатук 
или ореховидную структуру. Супеси при
надлежать къ числу малоплодородпыхъ яочвъ 

Въ виду равниппаго рельефа ирирЬчно 
полосы, на которой расположены деревни, по 
ля лежатъ всегдi  у самыхъ деревень, и к» 
личество пахотной полевой земли, приход»
щейся на хозяйство, довольно значите.!ьш 
Камней на поляхъ вочти нЬтъ, наборовъ 
кустарника тоже, неудобныхъ мЬстъ очен
немного и лежатъ они только либо цо р
мому берегу реки, либо въ оврагахъ, п 1
протокаютъ весною ручьи, либо за полел 
по краю болота. Жители Петрозаводска! 
или Повенецкаго у Ьздовъ, сильно каменистых; 
и перерЬзанныхъ холмами, крежами и нвзни 
нами, сплошь покрытыхъ пли лЬсомъ и.з 
кустарниками, здесь невольно поражаются пру 
сторомъ и ширью полей, особенно лЬтомъ, кор 
да они сплошь поросли хлебами и волну юта 
какъ громадное озеро, отъ набежавшаго вЬтрз 

Въ виду значительна )̂ количества полево 
земли, удобряемыхъ запольныхъ участков; 
или полянъ въ волости очень немного; а 
многпхъ мелкихъ деревушкахъ ихъ вовсе нЬп
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Въ большихъ селенгяхъ более отдаленныя 
)тъ деревни поляны встречаются, но. далоко 
ie у всЬхъ домохозаевъ. >гдобрен!я кладется 
m так in поляны крайне недостаточно и не 
въ три года разъ3 а значительно рЬже, т. к., 
при малочисленности содержимаго крестьянами 
скота и обил!и полевой зомли, хозяева едва 
смогутъ,какъ следуетъ, удобрить полевую землю.

Въ некоторыхъ селешяхъ Усачевской во
лости запольные участки представляютъ нечто 
среднее между постоянной пашней и пере- 
логомъ. Поляны здесь удобряются или редко 
или вовсе не удобряются. На такихъ ноля- 
нахъ сеюгь толI.ко ове̂ ъ, при чемъ по?ле 
снятся овса землю парятъ годъ или два, а 
если земля истощенная, то и дольше; пото.чъ: 
снова сеюгь овесъ. Только изредка овесъ 
сменяется житонъ. Когда часть п й л я я ъ  нри 
гакомъ хозяйств!-, перестанеть совсЬмъ родить, 
яъбросаютъ въ залежи, Пустыри покрываются 
•начала травой, а иотомъ и кустарпикомъ. 
Случается, так-ie пустыри вновь распахнваютъ 
юрезъ 20— 30 .гЬтъ. Пер1одъ обработки 
такихъ полянъ-перелоговъ довольно всликъ, 
аекоторые изъ яихъ пашутъ по 30 и более 
Ьть подъ рядъ. Слншкомъ удалеиныхъ отъ 
влотя. дальше 2 — 3 взретъ, полянъ не во- 
атъ.

П. Коренной.
(Продолжение будетъ).

AsJ7 Мстнййъ Олонецкаго

Пов'Ьнецкое ч р езв ы ч ай н ое у е з д н о е  зе м с к о е  
с о б р а ш .

ЗасЪдате I, 9 марта 1917 г.
9 нарта с. г. после обычнаго молебств1я 

?ри законномъ числе собравшихся гласныхъ 
Председатель собрана 13. В. Соловьевъ, 
1ткрывая собраше, обратился къ г.г. гласным!,
о следующей речью:

«Г.г. гласные! Настоящее чрезвычайное 
)браше открывается при совершенно исклю- 
ательныхъ, не забываемыхъ въ истор» и 
>бьтяхъ. Съ необычайной быстротой ру- 
шлись старые устои государственной жизни 
на развалинахъ ихъ организуется новый 

гоударственный порядокъ, имеющШ своей 
Сдачей создать для русскаго народа воз-

у о ж н о с ть  самоустроен1а государственной 
жизни на началахъ политической свободы и 
действительная равенства все.хъ грэжданъ 
продъ закономъ. Такой государственный 
строй рисуетъ весьма радужвыя перспекти
вы и для органовъ местнаго самоуправле- 
Н1я, въ смысле самаго широкаго развит 
его компетенции и иредоставлешя ему ире- 
обладающаго в.шнш на местную жизнь.

Съ этой точки зрешя я, въ течете семя 
аоследнихъ детъ тесно связанный по своей 
служебной деятельности съ Повенецкимъ 
земств;мъ, прежде всего, приветствую г.г. 
гласныхъ земскаго собрашя.

Но, господа, новый государственный строй 
нарождается въ великихъ мувахъ. Волна 
общественная) недовольства и народнаго 
нестроешя, свергнувшая старое правительство, 
не улеглась въ стране. Семена классовой 
вражды, подозрительности, взаимныхъ не
терпимости и неуважев1я, обильно посеян- 
ныя и вурощенныя прежним!» строемъ, не 
заглушены на заре новой жизни. Время на
шего политическая) воскресетя неуравно- 
вешанвыми элементами населетя считается 
наиболее подходящимъ для сведешя лич- 
ныхъ счеговъ и понятно, какъ время, когда 
все можно, когда каждый дедаетъ, что хо- 
четъ. не считаясь съ интересами другихъ. 
Поэтому, въ наиболее глухихъ местахъ 
нашего отечества, где недостаточно созна
тельно оцене-нъ былъ нроисшедшШ государ
ственный переворотъ, возникли нестроен1я 
на почве отрицавш существующих?, властей 
и произошли посягательства на чужое иму
щество и даже жизнь.

Но, если до образования новой власти, 
эти явлешя более или менее объяснимы, то 
въ настоящее время они представляются 
уже преступными. Въ тревожные дни паде- 
шя старой власти вся сознательная Росс|'я 
съ живейшей радостью объединилась около 
Государственной Думы, какъ единственнаго 
якоря спасешя для государства, и доверила 
eft создаше новзго правительства. И уже 
прошла неделя, какъ это новое правительство 
сорганизовалось изъ общественныхъ деяте
лей и лицъ, пользующихся всеобщимъ до-
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rbpiesn,. И мы все его признали. Одаако, 
жизнь страны не можетъ пригги въ нор
мальное русло. Ко продолжаютъ вадновить 
или неведомо откуда идущая злостная про- 
вокащя непризванныхъ вождей или логика 
праздной демагопи лицъ, не оценивающпхъ 
исключительной серьезности момента.

И все это делается во время великой вой
ны, накануне того грозяаго часа, когда 
ыашъ страшный врагъ, учитывая нашу 
рознь и, на почве ея,—наш/ временную сла
бость, по словамъ нашего новаго Правитель
ства, съ страшной поспешностью готовитъ и 
и уже почти заносить свой последнШ ударъ 
надъ нашей apMieft.

Господа гласные! Да не будетъ этого ме
жду нами. Оставимъ наши взаимныя недора- 
зумешя и рознь, объединимся вокругъ нова
го Правительства, призывающаго насъ къ 
спокойной работе на пользу дорогого Отече- 
втва. Помежемъ ему унять разлившуюся по 
чтране анархш. Вудемъ безпрекословно по
виноваться его ве.уЬтямъ и, исполняя ка
ждый порученное ему дело, темъ облегчимъ 
•му осуществить возложенную на него ужа
сающей ответственности задачу—устроить 
страну и достичь победы. Къ этому зовегь 
насъ долгъ предъ отчизной и нашей герой
ской арм!ей».

Затемъ, по прочтенш доклада за № 7— 
объ образована! Временнаго Правительства, 
председатель уездной управы А. П. Нико- 
лаевекШ и городской голова И. М. Пульки- 
шенъ произнесли речи на тему текущихъсо- 
ouiTifl и объ оценке деятельности техъ лицъ, 
кои совершили при содействш Государствен
ной Думы, ьойскъ и народа, государствен
ный переворотъ. Съ особеннымъ энтуз1азмомъ 
еобраше отметило деятельность въ этомъ де
ле председателя Государственной Думы Ми
хаила Владим1’ровача Родзянко, председате
ля Совета Министровъ князя Львова, весь 
составъ Временнаго Правительства, членовъ 
Государственной Думы, особенно заявивших!, 
въ этомъ перевороте гражданское мужество, 
и Советъ Рабочихъ и Солдатскихъ депута'- 
тввъ.

Cu6paai« единогласно постановило: поедать

d'i ^  Htcnnftw, Олонецкаго  ̂ Г

приветствие первому изъ первыхъ граждан! 
обновленной Poccin, председателю Государ 
ственной Думы М. В. Родзявко, въ памяп 
его заслугъ передъ Родиной вывесить въ 
псмещенш земскаго собрашя его портретъ, 
а также приветствовать Временное Прави
тельство къ лице председателя Совета Ми
нистровъ князя Львова и Советъ Рабочихъ 
Депутатов!,. Посланный телеграммы выража
лись въ следующей форме:

1 ) Председателю Гусударственной Думы 
М. В. Родзянко: «Чрезвычайное ПовЬнецкое 
уездное земское собрате приветствуем въ 
Вишемъ лице нарэднаг) героя, мужественно 
взявшаго на себя сиасеше Родины въ страш
ную годину ноотигшихъ ее бедствШ. Зем
ское собрате веритъ, что трудами Вашими 
и Вашихъ сотрудниковъ Poccia мощна вста- 
нетъ на путь обновлешя и победить враговъ. 
Эа все сделанное до настоящаго времени 
шлемъ свое русское спасибо, за светлое бу
дущее молимъ Всевышняго. Высоко ценя 
Вашъ гражданскШ подвигь, земское собрание 
единогласчымъ постановлешемъ проситъ согла- 
ая на поставку Вашего портрета въ зале 
засЬданШ собрашя11. Вь ответъ на эту теле
грамму М. В. Роз,зянко сердечно благода- 
ритъ всехъ гласныхъ уЪзднаго земства за 
выраженныя чувства, до глубивы души тро
нутый такимъ постановлен!емъ.

2) Председателю Совета Министровъ кня
зю Львову: «Чрезвычайное Повеаецкое уезд
ное земское еобраше съ чувствомъ великой 
рацоети приветствуетъ вступлеше перваго об- 
щественнаго кабинета управлешя дорогимъ 
Отечествомъ и всем;ь руссаимъ сердцемъ 
желаетъ ему завершить святое и великое 
дело юбедоноснаго оновчашя войны и го- 
сударственнаго строительства».

и 3) Председателю Совета Рабочихъ Де- 
путатовъ члену Государственной Думы Чхе
идзе: «Повенецкое земское собрате привет
ствуетъ въ Вашемъ лице Советъ Рабочихъ 
Деяутатовъ, под*ержавшШ Государственную 
Думу въ установлена! порядка и создан!и но
ваго строя государственной жизни».

Согласно докладу управы о пазначенш 
ствнввдш д'Ь;ямъ умвршаго учителя Гребо-
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ва, собраше постановило: назначить на во* 
ениташе несовершеннолетних1]' детей усоп- 
шаго Гробова по 300 рублей ежегодно, ка
ковую сумму поручит!, управе въ настоя- 
щемъ году выдать изъ кредита на непред
виденная надобности сметы т. года.

Разсм ир'Ьвъ докладъ управы за %  4— объ 
учрежденш на земскм средства стипендШ въ 
учебныхьзаведешяхъ для детей георпевскихъ 
кавалеров?., собраше постановило: поручить 
уЬздной управе детей георпевскихъ кавале- 
ровъ населен1я Иов-Ьнецкаго убзда прини
мать: а) малозетнихъ въ пр1ютъ для сиротъ 
въ г. ПовЪнеаъ, 6) школьнаго возраста раз
мещать въ прдотахъ г. Пов’Ёнца при выс- 
шемъ начальномъ и двухклассномъ зем к̂омъ 
училищахъ, в; по окончанш ими назван- 
ныхъ училищъ и при желанш ихъ посту
пить въ тЪ учебныя заведен1я Олонецкой 
губернш, въ коихъ имеются постоянный зем- 
CKia стипенд1и. предоставлять имъ означен
ный стипендш, г) если означенныя стипен- 
дш будутъ замощены, то поручить управ* 
зачислять въ такихъ случаяхъ учиниковъ въ 
учебныя заведения на стипендш за счетъ 
текущихъ суммъ запасного капитала и о 
сд^ланномъ расноряженш докладывать пред
стоящи мъ земсклмъ собран1ямъ не) прижела- 
вш детей георпевскихъ кавалеровъ п о с т у п и т ь  
для обучев1я въ высийя учебныя заведешя; 
разсматривать ихъ ходатайства и удовлетво
рять по отдЪзьнымъ на то постановлев1ями 
земскаго собрашя.

Разсмотр^во ирошеше начальника Поросъ- 
озерскаго п. т. отделен1я обч. отпуск* допол- 
нительныхъ средствъ на освещеше, каковое 
лрошеше постановили передать на распо- 
ряжеше управы.

ЗасЪдаж'е II, 10 марта 1917 г.
Слушали докладъ управы за.\? 2— объ уве 

личенш содержашя служащимъ въ земств!; ли- 
цамъ.и заключение по нему ревизюнной компс- 
ciu, полагавшей увеличить временно содер- 
жаше служащамъ земства, согласно исчисле- 
н!ямъ, сд’Ьланнымъ въ особой ведомости, при
лагаемой къ сему докладу.

Въ видахъ большей пользы дела пору
чить управа иршсвать на должность д%лоиро-

№ 7 В'Ьстн и къ Олone дкаго

изводителя стола по народному обравованю 
постоянное лицо съ окладомъ въ 1100 руб. 
въ годъ. Срокъ увеличешя содержашя слу- 
жещимъ считать съ 1 марта 1917 года.

Постановили: согласиться съ заключеыемъ 
ревизионной комиссш и. кром1. того, закрытой 
баллотировкой шарами единогласно постано
вили увеличить жалованья председателю 
управы на 700 рублей въ годъ.

А. 1]. Николаевский выразилъ земскому 
собранно благодарность за сочувственное 
OTHOHieflie къ нуждамъ земскихъ служагцихъ 
и заявилъ, что отъ получен1я прибавки, сде
ланной лично ему, какъ председателю упра
вы, онъ отказывается.

Обсудивъ вопросъ о замЪщенш вакантной 
должности врача ПовБнецкой больницы и о 
назначена врачу жалованья. c o o p a H ie  пору
чило управе пригласить врача въ Пов1;нец- 
кую больницу на окладъ въ 3000 рублей въ 
годъ, если же будетъ приглашенъ врачъ 
хирургъ, то окладъ содержала для него 
определить въ 3500 рублей.

Согласно докладу управы за Лг 3— по хо  
датайствамъ н1п;отормхъ содержателей зем
скихъ станщй объ увеличенш платы и за
ключен™ по этому докладу ревизюнной ко
миссш, coopaHie постановило: вызываемый 
прибавками дополнительный расходъ, пере
численный въ доклад*, уполномочить управу 
отнести на оборотный капиталъ съ пополие- 
н{емъ его за счетъ сметы б. года.

Въ связи съ обсуждев1емъ этого доклада 
обсуждался вопросъ объ организаши пере
возки лицъ, едущихъ пооткрытымъ листамъ 
земства, съ железнодорожной станщя Мед- 
вежья-гора на Лумбушскую земскую станшю 
въ дни прихода поездовъ изъ Петрозаводска, 
на что и ассигновать примерную сумму въ 
300 рублей въ годъ.

Слушали докладъ управы за Л; 6 — объ ас
сигнована! средствъ на оказаме помощи 
семьямъ призванныхъ согласно ходатайству 
Повенецкой уЬздной благотворительной ко- 
миссш, в заключение по нему ревизюнной 
комисс1и сл^дующаго содержашя: «Ревизюв- 
ная комишя полагала бы: 1) отпустить со
гласно докладу управы дополнительно 2000 р.
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въ расиоряжен1е благотворительной комисЫи; 
2) просить благотворительную комиссЫ со
брать «резъ волосгныя правлешя «одробныя 
CBtftiiHia о трудоспособности, зас1>ваемости 
и матер1альнаго состояв!я семей лицъ, при- 
званныхъ на войлу, и при распределена по- 
cooifl исключительно руководствоваться по
лученными данными и 3) при р^шенш во
проса о распределена uoco6 ia, помненш ре- 
визюнной комиссш, следуетъ приглашать въ 
заседаю'я благотворительной комиссш воз
можно больше число лицъ, хорошо знакомыхъ 
съ населетемъ уЬзда».

Собрате съ заключевйемъ ревизкшной ко
миссш согласилось.

Слушали докладъ управы за № 1— о про- 
довольствш населешя НовЪиецкаго уезди въ 
течете 1917 года.

По обсуждения пастоащаго доклада собра- 
aie постановило: 1) согласиться съ заключе- 
шемъ ревизшнной(комиссш, выразивъ 6 jaro- 
дарность г. председателю управы А. 11. 
Николаевскому за покуику имъ 2000 кулей 
муки и 2) по ходатайству гласнаго Ф. И. 
Нечаева о необходимости покупки въ еамомъ 
ближайшемъ времени для Ребол ьекой воло
сти, кроме 500 кулей ржаной луки, потреб- 
наго количества белой муки, крунъ, гороха 
и масла,— поручить управе путемъ опроса 
крестьявъ чрезъ волостное правлеше выяс
нить, какихъ и сколько продуктовъ необхо
димо для нвхъ прюбрести и сколько денегъ 
они ассигнуютъ на покупку изъ своихъ 
MipcBiixb капитадовъ, но полученш каковыхъ 
данныхъ возбудить соответствующее хода
тайство предъ продовильственвьшъ губерн
скимъ комитетомъ, при чемъ собратемъ было 
высказано пожелан1е, чтобы управа обрати
ла особое вниман1е на пртбретете нродук- 
товъ въ самомъ скоромъ времени, вслкдств!е 
исключительнаго положетя Ребольской во
лости.

Председатель управы А. П. Николаев- 
скШ доложилъ собранш о тош, что въ ми- 
нувшемъ очередномъ ПовЬнецкомъ уездномъ 
собрании И. М. Пулькиненъ выразилъ поже- 
лан1е о пожертвовании земству иринадлежа- 
щаго ему въ г. Повенце на углу Петровской

и Григорьевской улицъ планового места и 
чтЬ земское собрате, выразивъ г. Пульки
невъ благодарность, не уполномочило управу 
на совершение съ г. Пулькиненъ креиостно- 
го акта. безт. чего нотар1адьная сделка не 
можетъ состояться, почему онъ и ходатай
ствуешь предъ собратемъ о даче управе 
означеннаго уполномоч1я.

Собрате съ предложешемъ председа
теля управы сигласиловь.

По заявленш депутата отъ духовенства 
священника М. Поздвижеяскаго о томъ, 
что по его мнен!ю земскому собранш, вслед- 
CTBie происшедших!» переменъ въ государ- 
ственномъ сгроб Poccin надлежало бы обра
титься съ призывомъ къ населент уезда 
спокойно отнестись къ переживаемому мо
менту н не прерывать своихъ обычвыхъ 
занятШ, что является залогомь благосостоя
ния свободныхъ гражданъ великой родины, 
земское собрате постановило: поручить
управе обратиться съ такимъ призывомъ къ 
населен if) уезда отъ имени земскаго собра
шя.

Сосдасно иреддоженш председателя упра
вы А. П. Николаевскаго объ отпуске средсгвъ 
на первоначальные расходы на создаше въ 
Повенецкомь у h милищи, всле.дств!е 
упразднетя полицш, еобраше ассигновало 
на этотъ предметъ 1000 рублей.

П у д о ж ш е  о ч ер едн ое у е зд н о е  зе м с к о е  
ео бр а ш е ce c e if l 1 9 1 6  года-
( Продолжете, см. Л? 6.)

ЗасЬдате 7-е, 7 ноября.
Слушали докладъ Л» 74— по ходатайству 

гласнаго Олюшкина о проведении дороги до 
границы Каргопольвкаго уезда черезъ д. 
Печусъ-озеро и Пялозеро и до д. Татарской 
Горы.

Постановили: просить черезъ лесничаго 
Колодо»ерскаго лесничества 13. И. Маликъ 
кондукторз Семенова произвести изследован1е 
дороги и составить смету на постройку 
дороги. Расходы по наследованы и составле-
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нIfo см^ты отнести «а счетъ у^зднаго дорож* 
наго капитала.

По докладу J6 66—0 проекте постройки 
электрической ставши для установки рент- 
геновскаго кабинета лри хирургическом!, 
отделенш и электрическая) ос Btine Hi я въ 
здан1яхъ  Пудожскаго земства въ г. Пудоже. 
eofcpanie, соглашаясь съ заключешемъ ре- 
визюнной комиссш, признававшей вопросъ 
объ устройстве электрической стаацш прин- 
unuiajbHO желательнымъ, но невыполнимымъ 
при настояпшмъ затруднительномъ финан- 
совомъ положенш земства, постановило: во
просъ объ устройстве электрической станцш

новой- -150 р., Барановой—200 р., Елако- 
вой— 125 р.. Фрязиновой - 150 р.

На педагогическихъ курсахъ: Половой— 
150 р.

На акушерскихъ курсахъ: Поповой— 100 р., 
Л. Бурей ной—100 р , К. Павловой— 150 р.

Въ еаарх1альномъ училище Саньковой— 
120 р. Въ Каргоиольской прогимназш Фила
товой— 100 р. Въ духовной семинарш Ба- 
рышеву— 200 р. (/хипенд1я Столыпина въ 
Олонецкой пшназш А. Мошникову— ЗСО р.

Въ высшезп. нач. училище Филину— 00 р. 
11особ1я: Журавлевой— 120 р., Васильеву- 
100 р., Алексееву— 100 р., Кулешову— 100 р.,

оставить открытымъ. Л»елоголову 20 р.. Казанской— 50 р., Леско*
Заслушавъ докладъ J6 15—со сметой до- , ^  Р-’ Тихановой 100 р., Елисеевой 

ходовъ и расходовъ по Пудожской земской 1 Р" Ногтевой It .— ЗО р., Березиной А.
телефонной сети на 1917-й годъ, собрате;^ 0 Р'5 Лу Панову— 150 р., Сидоровой 50 р., 
утвердило доходную смету по телефонной : ^ 0a>0MaPe8J® 50 р., Над. Федоровой 100 р., 
сети въ 437 рублей и расходную въ сумме ' К °лчин°й 30 р., Ковину— 30 р., Александ- 
1976 р 60 к " “ . * j ру Ильницкому для поступден1я въ фельд

шерскую школу— 100 р.
По докладу Л: 31 сложена плата за лече-, ‘1 „ „ « I Остальнымъ просителямъ отказано.

Hie въ Пудожской земской больнице съ 11.: п
j  „ тг - « , r  i Слушался докладъ Л- 24— съ от чвтоиъ иДороховой. А. Бажаева, 3. Дуоровской, Н . . ,  т,, jCocTOHHui народнаго ооразовтя въ Пудож-

Брежуева, Г . Колыбиной, К. Амаликова и1 ч
Т  11ап- ь ва скомъ уезде за 1915— 1916-й годъ.

а^арьева.  ̂ Ассигнуется изъ уезднаго сбора: на «одержа
но докладу .V 42 назначены на 1917-й i 0 j e jq  (-)Нб.,потекъ уезднаго земства 1680 р.‘ 

годъ стипенДш и пособ1я для (.бучетя сл$ду- на СОдерЖаН}е g централышхъ библгитекъ 
ющимъ лицам?: въ Петрозаводской фельд- 2520 руолей, на увеличевш квартирной 
шерской школе Петру Голованову 100 р.. платы за помещение центральныхъбиблштвкъ: 
Н. Игрокову 100 р., Прохорову 200 р., Бережнодубровской— 20 р., Вершининской—
Селиванову 200 р., Сыромолотову 200 р., 20 р., Колодозерской— 15 p j6 .. Краенов- 
Тютюнову 200 р.. Логинову 100 р., 0 - : С(СОц— 1 2  руб.̂  Бураковской—10 р., Колов- 
Ьугниной 100 р., Г1. Еланову 100 p. B i.| CKUfj— gQ р _ Ведлозерской— 18 руб., Купец- 
ветерннарной школе: Ведехину 300 P-?;Kug— jo  р., Нигажеменой— 15 р., на возна-
Орлову 125 р., Антонову— 300 p. : гражден1е заведующихъ шкильно-ннродныхъ

Въ Петрозаводской учительской семинарш: | бябл1‘отекъ при ц.-приходскихъ школахъ к 
Старицину— 200 р., Тимофееву— 100 р., Ьог- ; оборудпваше зтихъ библттекъ 176 р., на 
данову —200 р., Осииову— 200 р., Насонову : аополневш 28 школьно—народныхъ библЬтекъ 
—200 р., Капралову— 200 р., Богданову—  I книгами— 280 р., на вознаграждеше аавЬдую- 

200 р, Фадеевой— 100 р. j щихъ 18 лередвижвыхъ библштекъ— 162 р.,
Въ Петрозаводской женской гимназш:, на иополнеше склада при управе брошюра- 

Богдановой— 100 р., Ланевой— 50 р., Стра-!ми, картинами и фонарями — 100 р .,' на 
тонниковой— 50 р., Ланевой— 50 р.; Чеботе-: содержите Купецкой воскресной школы—  
вой— 150 р., Михновой 100 р., Фроловой— j3  р. 50 к., на устройство справочной бибдю- 
150 р. |теки при отделе народнаго образован^—

Въ Вытегорокой женской гимназш: Ива* i 30 р., на прибавки 9 8аведуюпшыъ централь-
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ныхъ библютекъ по случаю дороговизны— ! 
Г) 10 р., на выдачу noco6 iS  б*днымъ учени- j 
камъ— 1000 р., на содержаще У ночлежныхъ ; 
иршювъ---450 р., на содержаше 19 обще- | 
житШ, открываемыхъ но плану всеобщего 
обучен1я— 2850 р.. на пополнеше школъ пред
метами преподавания— 3800 р.

Поручается управ* изъ суммъ, асеигнован- 
ныхъ на содержаше ночлежныхъ прштовъ 
и ирттовъ-эбщежитШ выдать вознагражде- 
Hie зав*дующимъ вачлежными прШтами но 
10 р., и прттами общежитиями по 20 рублей.

Возбуждено ходатайство предъ губернскими, 
зеыствоыъ объ ассигнована! на нужды на- 
роднаго образовала 4470 р. 50 к.

Заслушавъ докладъ № 36— объ открытш 
высшихъ начальныхъ училищъ, собраша 
постановило: открыть съ начала 19 и /и учеб- 
ваго года высшее начаяьное училище см*-| 
шаннаго типа вь Кенозер*. В ъ  виду того, 
что съ открьтемъ высшаго начальнаго 
училища въ Кенозер* двухклассное училище 
зд*сь является излии.ним'ь. для нуждъ выс- 
шаго нач. училища можно использовать зда-1 
Hie министерснаго училища— иом*щеше же 
для пршта можно пршскать наемное. На| 
открьте училища и содержаше прдата-обще- 
жит1Я ассигновать 1350 р. и возбудить хо
датайство предъ губернскимъ земетвомъ объ 
ассигновании такой же суммы.

ЗатЬмъ слушается докладъ Л: 29— о при- 
бавкахъ къ содержант служащихъ по слу
чаю дороговизны и заключеы'е ревизюнной 
комиссш, полагавшей принять проектируемыя 
докладомъ прибавки полностью, такъ какъ 
он* вызываются действительной необходи
мостью и % прибавокъ далеко не исчерпы- 
ваетъ нуждъ служащихъ, страдающихъ отъ 
дороговивны.

Процентный прибавки устанавливаются 
въ сл*дующихъ нормахъ: для окладовъ до 
250 рублей—50% , огъ 250 -4 0 0  рублей— 
30%, отъ 400— G00 рублей— 25% отъ 600— 
1000* р.— 20% и отъ 1000 р.— 2000 р.—  
15% годового содержав in.

Библютекарямъ центральныхь библютекъ 
прибавка онред*яена въ разм*{шъ приба

вокъ учителямъ народныхъ училищъ, т. е. 
по 10 р. въ ы*сяцъ.

Сид*лкамъ больницы, какъ польвующимся 
столомъ отъ больницы, прибавка оиред*лева 
въ разм*р* 30% .

Всего ассигновано на прибавки 10.434 руб. 
20 к. Вносится иредложеше К. П. Крючкс- 
вцмъ возбудить ходатайство предъ губерн
скимъ земетвомъ объ увеличении окладовъ 

I содержашя служащимъ губернскаго земства 
! въ у*ЗД* по случаю дороговизны.

| Собрате постановило: ходатайствовать
: предъ губернскимъ земетвомъ объ увеличе- 
j ши содержания служащимъ гуЗернскаго зем- 
! ства въ Пудожскомъ у*зд*: страховому аген- 
; ту, ветеринарному врачу, »ав*дуюгцему от- 
:д*ломъ народнаго образования, агроному и 
:с;-х. инструкторами.

Заслушавъ докладъ № 6— о повышепш 
доходности крестьянскихъ над*Л1-ныхъл*совъ, 
co6paHie постановило: увеличить доходность 
креетьянскихъ л*сныхъ и подс*чно-земель- 
ныхъ угодгё ! разряда до 20 к. sa десятину 
и 2 разряда до 15 коп, за десятину.

Зае*даме 8-е, 8 ноября.
Заслушанъ докладъ уиравы Л% 76— по 

вопросу объ обезпеченш населешя у**да 
продовозьств1‘ем'ь. По прэчтенш доклада бы
ли оглашены полученныя поел* составления 
доклада преддожешя г. олонецкаго губернато
ра по губернскому присутств1ю: 1) отъ 
25 октября за Л? 3812, коимъ управ* пре- 

I длагается произвести окончательный расчетъ 
I за отпущенную губернскимъ ириоутств1емъ 
: муку не поздн*е 1 марта 1917 года и 2) отъ 
! 31 октября за 3870, каковымъ земской 
! управ* также предъявляется требоваше, на 
j основав!» циркуляра управления сельской 
i продовольственной части отъ 21 сентября 
■за .V 19, возвратить въ срокъ м. в. д. 
j выданную земству ссуду въ 20.000 рублей 
изъ общеимперскаго капитала на срокъ до 

; 1 ноября сего года, при чемъ указано, что 
въ случа* нево (врата ссуды въ срокъ г. 

I губернаторомъ будетъ сообщено 5 ноября 
; с. г. казенной палат* объ удержанш 15% 
;изъ земскихъ поступленШ.
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Соораше вынесло следующее постановле- 
Hie: dj инимая во вни м те , что Пудожское 
земство въ данное время является хозяиномъ 
положешя въ хлебной торговле уъзда, какъ 
по качеству муки, такъ и но количеству 
запаса, и что при такомъ положенш вещей 
представляется необходимымъ вь интересахъ 
местнаго населения не торопиться съ прода
жей ууки, дабы она не попала при ликвида
ции продажи въ руки спекулянтов!. въ явный 
ущербъ для населешя и чго ведущая «л бес
прерывно второй годъ продовольственная 
онеращя земства, получившая одобреше, 
какъ со стороны земскаго собрашя, такъ и 
широкихъ круговъ населешя, не можетъ быть 
ограничиваема такими сроками, какъ 1 нояб- 
ря и 1 марта, когда ирод ^ольственные при
пасы или только купленные должны бы ть1 
налицо до такого порода, когда явится 
возможность получить ихъ вновь,— просить 
г. олонецкаго губернатора назначить срокоиъ 
уплаты ^енегъ Ъа отпущенную муку но край
ней мере 1-е моня 1917 года и возбудить 
ходатайство предъ управлеиемъ сельской 
продовольственной части объ отсрочке упла-| 
ты земстзомъ ссуды въ 20.000 р. до того' 
же срока, чтобы устранить финансовыя за-; 
труднен1я земства въ насущном!, для населе-: 
Н1я уЬвда пр 'довольственномъ деле.

Въ виду того, что уЬзцная управа испыты- j 
ваэтъ уже въ настоящШ моменгъ затрудне-1 
шя ио заготовка иродовольственныхъ про-! 
дукговъ по расчетам!. ыЪстнаго совещашя, 
еобраше постановило: возбудить предъ г. 
олонецкимъ губернатороаъ, въ порядке пра
вил!. 16-18 ноября 1915 года, ходатайство 
предъ особым-» совещашемъ по продоволь
ственному делу объ отпуске ссуды b i , 

300.000 рублей на заголовку предметов!, 
продовольств]‘я.

Заслушавъ докладъ управы № 77— но
ходатайствамъ сельскихь обществ!. о заго
товка продуктовъ первой необходимости, 
еобраше постановило поручить управе pic- 
пределеше муки no волостямъ.

Ио обеужденш вопроса объ отдаче въ 
сояержаше перевоза у д. Гурьевской черезъ 
р. Водлу и принимая во ваиыаше отказъ

крестьянина Амозова взять неревозъ за 
предложенную цену, co6paHie постановило: 
ассигновать на перевозъу д. Гурьевой 1000 р., 
поручивъ управе сдать иеревозъ или содер
жать хозяйственным^ способомъ.

Заг1;чъ слушается докладъ Л» 20— но 
производству торговъ на отдачу въ содер- 

: жаше станцШ на трехлет* съ 1 января 
1917 года по 1-е января 1920 года.

Въ виду больгаихъ ц'Ьнъ, заявленныхъ на 
торгахъ, еобраше признало возможными 
утвердить лишь несколько станцШ, а именно: 
за А. Мудровымъ— Еуганаволокскую станцш 
за 16Г>о р., за К . Ширковымъ— Каизанаво- 
ликскую за ООО р., за Якушевымъ— Авде
евскую за 1500 р., за Осиповымъ— Песчан- 
скую за 1150 р., за Шишкинымъ Верши-
н и некую за 1800 р., за ПатракЬевымъ— 
Почезерскую за 1600 р., за Г1. Хариаымъ- 
Шелтомскую съ сокращен1емъ комплекта 
лошадей на 1 лошадь за 2150 р., за Бур- 
синымъ— Б .'режнодубровскую съ сокраще- 
н1емъ комплекта на 2 лошади за 2500 р. 
и за Бураковой—Бурановокую за 1350 р.

Для остальныхъ станцШ установлены сле
дующая крайшя цены: Сямозерская— 2000 р., 
Подпорожская— 2000 р., Сяргозерская— 1000 
р., Пудожская -10.000 р..Кривецкая— 8000 р.> 
Сюзикозерская— 7000 р., Тамбичъ-Лахтвн- 
ская—1800 р., Кузьминская—500 р.. Переш- 
лахтинская —2000 р., Враниковская— 2000 p. i 
Красновская— 2500 р. съ сокращен1емъ, 
комплекта на 1 лошадь, Алексеевская — 
2500 р., Михалевская— 1500 р., Шальская 
2500— р.. Перхнаволокская— 1200 р.. Корбо- 
Зерская— 2000 р., Тамбичг-сзерская- -2000 р. 
Гольяницкая— 156 р.

Всего внесено въ смету на 1917-й годъ 
на содержаше земскихъ станцШ 72.956 р.

Управе предоставляется на неутвержден- 
ныя станцш назначать новые торги и, въ 
случае ихъ безуспешности, содержать станцш 
хозяйственные образомъ или открыть вза- 
ме,въ земскихъ станщй Mipcsia. съ выдачей 

| nocooiH сельсхимъ обществамъ по расчету 
i за содержаше станцШ, принятому земскимъ 
: собраш'емъ. Н. Крючковъ.
! (Продолжение елпдуетъ);
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Земская хроника.
Собрате служащихъ губ. и уЪздна- 

го земства и городского самоуправле* 
Hifl. 6 апреля въ здании губе|Лской земской 
у и раны состоялось общее ioopaaic служа
щихъ Олонецкаго губернскаго и Петроза
водска™ уЬзднаго земства и мЬстнаго го
родского оамоуирав.юшя. Председательство- 
валъ при векретар!; Н. С. Богданове IV. Й. 
Бузинъ. Присутствовало 55 человЬкъ. 
На почЬстку были поставлены. слЬдующю 
«опросы: 1 ) утверждена: а) проекта устава
ирофеесишальнаго wioaa служащихъ зеыскаго 
и городского саноуправлошя и б) возвашо 
къ населению Олонецкой губ.. и *2) выборы 
кандидатов  ̂ въ члены Комитета Оиществен- 
ной Безопасности.. ПослЬ облЬйа Мн!>шй но 
лершяау вопросу постановили: проектъ устава 
заслушать безъ нронШ въ настоящемъ засЬ- 
lanin, поручивъ Врем. орг. бюро отпеча
тать его въ досгаточномъ количеств!; и ра
зослать ио учреждешямъ; что же касается 
воззванш къ населошю ry6epnin, то для пе- 
фосоставлев1я ихъ избрать особую комиесио 
изъ шести человЬкъ. назначивъ ей оконча
тельный срокъ выработки текста къ сред'Ь
12  аир.; на расходы во отиечатанш воззва- 
нгё просить Губернскую Управу выдать за
имообразно необходимую сумму; воззваше от
печатать вь количеств!; 20000 экз. Из
бранными въ компссш оказались: Галяевъ, 
Катунь. Панинь, Лядпнскш. Гультманъ п 
Иконннковъ. Далее выяснпвъ. что служащи
ми Иетроваводскаго уЬзднаго земства п 
мктнаго городского самоу правлешя уже 
избраны кандидаты въ Ком. Общ. Пезоп. 
я что они желэютъ вступить въ блокъ съ j 
•служащими губернскаго земства. собраше! 
приняло это къ сведЬшю и приступило къ | 
выбору членовъ оть с л уж. губ. земства. Въ i 
выборе не принимали ywcrie представители 
у1>зднаго земства и городской управы. И з
бранными большинствомъ пмосонъ (записками) 
оказались >1. А. Ерамечевъ, В. И. Бузинъ, 
Н. С. Ног дани въ, P. J . Прушевскш, В. I I .  
.-1ядинск1ы. Вь блокъ on, служащихъ го— | 
родской управы вошв: II. 11  Цосп. л̂овъ. I

|Д. П. Катупъ и оть уЬзднаго земства: 
|С. В. Хазонъ, П. 11. Пановь и Г . И. 
! Щеголовъ,

’ О лонецк ое Г у б ер н ек о е  З е м е к о е  О обраш е 5 0 -й  
очоредц ои  c e c c N ,

(ПроДолжёшс» cii. № 6).
- ЗасЪданк VI-e, 17 января 1917 года.

Согласно докладам! губернской управы 
i за Аг.\г 71, 98, 15i u 1 Г>4 и заключенш реви-
* 31онной комиссш, coop.mie постановило вне-' 
сти въ смету губе|Мскйхъ земскихъ потреб

ностей на 1917 годъ: I)  на ремонтъ .чостовъ 
губернскаго земства въ Олонецкоиъ уезде—

■ 1500 рублей; 2) йа реМингъ моста губеря- 
скаГо земства черезъ р. Лоооспнку въ г.

: Петрозаводске— 1345 руб. 15 коп., 3) на 
ремонтъ моста черезъ р. У вицу въ Повенец-

■ козгь уезде 3183 руб. 51 коп., ii 4) на ре
монта здатй хнрургическаго отделев)я губерн
ской земск'.'й больницы 1491 руб; 73 кои.

Но докладам!» управы за .V 130 и 108 
ассигнованы кредиты: на содержан[е жен- 

. скихъ учительскихъ курсов!, въ г. Пегро- 
; заводскЬ 500 рублей и на покрыт* дефици
т а  ио содержант оощежитш Петрозаводска™ 
! нпзшаготехннческаго училища— 1750 рублей.
■ Слушали доклад'!, губернской управы за 
: № 9 5 -с ъ  отчетными данными о деятельно
сти церковныхъ школъ Олонецкой губернш 
и о иособш на содержите ихъ въ 1У17 году.

Председатель собран in предлагаегь вы
сказаться по данному докладу епарх!альному 
наблюдателю церковно-прнходскихъ школъ 

, о. 1. I .  Поспелову.
I О. I. 1. ПоспЬловъ. выражая глубокую 
благодарность губернскому собранно за его 
сочувственное' отношете къ нуждамъ церков
но-приходски хъ школъ, просить дополнитель
ное ассигнована* на поддержаше хозяйствен- 
наго быта шк*‘лг, а, главнымъ образоыъ, на 
весьма вздорожавшее теперь содержание ноч
лежныхъ прттовъ общежипй при школахъ 
дли детей креетьянскаго населения.

О. Н. К. Чуковъ, поддерживая настиящее 
ходатайство, указы ваете, что уездныя enapxi- 
альаы л отдел еш я пегр.ашли большш суммы
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ва топливо, а за неимЬтемъ средствъ при
ходилось даже временами закрывать школы, 
какъ напримерь. Аннинскую, которая была 
закрыта одно время въ течете 1 И- месяца.

Собрате постановило: отчетъ принять къ 
сведешю, внести въ смЬту расходовъ на 
1917 г. въ nocooie епархЬгльному училищно
му совету на содержан1е церковно-приход- 
скихъ школь 6000 руб. и выразить благодар
ность о. 1. Поспелову и I I .  К . Чукову.

Заслушана- докладъ губернской управы за 
Л» 173 —съ отчетными сведетями о началь
ных!. народныхъ учизищахъ Олонецкой губер- 
нёи граждаюкаго ведомства за 1915 годъ.

Присутствовавши въ зал'Ь засЪдатя дирок- i 
торъ народныхъ училищъ А. К. Гончарев-: 
cKift приноситъ собранш глубокую благо-1 
дарность за сочувственное отношев1е къ делу ; 
народнаго образованia. Въ  своей р1;чи онъ 
говорить. что вся его деятельность но на- 1 
родному образованш направлена къ объедине
ние двухъ в'Ьдомствъ и ближайшихъ руко
водителей школы къ выработке однообразной i 
программы и что въ этомъ отношенш онъ 
следуетъ зав’Ётамъ покойнаго директора Мар
тынова.

Председатель собрашя предлагастъ за 
представленный въ coopuaie отчетъ, детально 
осв'Ьщаюнцп со всЪхъ сторонъ постановку 
школьнаго дела, выразить директору народ
ныхъ училищъ Олонецкой губернш благо
дарность, что немедленно и было приведено 
въ исгшлвете.

Согласно докладачъ управы за 172 и 
127, губернскимъ собрашемъ ассигнованы 
кредиты: на содержаше V II класса enapxia.ib- 
наго училища 300 рублей и на организащю 
курсовъ но моторов4д6н1ю при Петрозавод- j 
скомъ технипескомъ училище 150 рублей.

Слушали докладъ губернской управы за ' 
Vi 154— по ходатайству епархчальнаго училищ 
наго совета о назначенш noco6ia на содержа- 
Hie рукод'Ьльныхъ классовъ Важинской двух-! 
клас. женской церковно-приходской школы.

0. Н. К. Чуковъ, ыоддержввая настоящее,

ходатайство, говорить, что это первая про* 
; фессюнальиая женская школа съ широкимъ 
общеобразовательный!, курсомъ въ Олонец
кой губернш. Дело въ ней, надо думать, 

. должно пойти безусловно хорошо: программы 
очень обстоятельны, учание приглашаются 
со спещальнымь художествевнымъ образова
нием!, и онъ проснтъ ассигновать ту сумму, за 
котирую высказалась комншн и» народному 
образованш.

Н. Ф. Клементьевъ присоединяется къ 
мн1>нш о. I I .  К . Чукова и указываетъ, что 
много лЪтг уже говорятъ на губернскомъ 
собранш о профешональномъ образована, 
а между гЬмъ доклада о немъ и въ настоя
щую cecc i to  нетъ. Но пора бы, кажется, г. г. 
спещалистаыъ но делу народнаго образовашя 
взяться, наконецъ, за это дело и хотя бы 
къ будущему очередному собрашю приготовить 
подробный докладъ по этому вопросу.

В. В. Соловьев!, говорить, что если отло
жить воиросъ о выработке плана профес- 
сюнальнаго образовашя до следующаго оче
редного собрания, то воиросъ объ осуществле
на! этого плана темъ самымъ будетъ от- 
ложенъ еще на два года, т. к. для того,

; чтобы получить субсидно отъ казны на этотъ 
предметъ, нужно, чтобы выработанный плань 
иостуиилъ въ министерство не позднее шня. 
Поэтому ояъ вносить предложенie поручить 
губернской у нраве выработать и представить 
этотъ планъ на разсмотрЪше чрезвычайнаго 
собран in, которое должно быть поэтому соз
вано не позднее т н я .

После дальнейшая обмена ыненШ по
становили: 1) назначить епарх1альному учи
лищному совету на содержаше рукодельныхъ 
классовъ Важинской двухкл. церковно-прнход- 
ской школы noco6ie на 1917 годъ 400 руб.,
2) назначить па будущее время постоянное 
ежегодное n o c o 6 ie  въ размере 200 руб. и
3) поручить губернской управе представить 
докладъ о црпфессшнальноыъ образована къ 
1 1юяя 1917 года.

Заслушавъ докладъ губернской уиравы за 
.Y* 168— о внегасольномъ образованы и аа-



ключе Hie редакцюнний комиссш сл'Ьдующаго j инструкщи но внешкольному образованы, при 
содержашя: разсмотревь настоящш докладъ; чечъ высказаться, что уездные заве лую гаде 
и присоединяясь къ заключенно комиссш; внЪшкольнымъ обр13ован1енъ должны быть 
ио народному образованы. редакционная g-j, распоряжении уЬздныхъ управъ. 
комиссш, принимая во внимаше дополнитель-! Согласно докладу управы за И  156 губерн
ии поступившее ходатайство Каргоиольскаго | скнмъ собрашемъ ассигновано въ noco6 ie 
земства, полагаетъ внести въ смету на увели- | Петрозаводской женской учительской семина- 
чея1и содержала заводывающихъ библ1отека- ; р[И юоо р. и Вытегорской въ постоянное 
ми-читальнями Каргопольскаго уезда uc- i nocooie ЮОО рублей, 
численное.' „о »»p»t 80% и , основному « я -  i Засъдаше'VII, 18 январи 1917 г.
л , 1188 руй. на 11 бибЛгекъ, « щ к и - !  г,бернское coopaHie, pa»c„oTpta. проше-
ныхъ въ ходатайстве. Кроме того, нмтзя > •, « ,

1 Hie комитета по постройке ч асов ни-нам ят-
въ виду, что согласно постановление собрашя
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прошлой ceccin въ Карглюльскомъ уезде 
открываются еще четыре библютеки, комис-

ника иавшимъ воинамъ олончанамъ, соглас
но заключены ревизшньой комиссш, поста,-

, новило внести въ смгЬгу расходовъ губ. зем. 
cia предлагаетъ внести въ смету гуоернска- 1 , ̂ „ сбора на 1917 г. 1оО руо.
го земства 132 руо. условно, на тотъ случай* , г «• ■>J J „ i По настоящему вопросу о. Н. К. Чуковъ
если Каргоиольское земство нандетъ в о з 'i ,  ,г  _;заявилъ сооранпо, что по имеющимся у не-
можнымъ распространить установленныя при
бавки и на содержание зав^дывнющихъ новы
ми бнблютеьами.

Такимъ образомъ въ смету 1917 года над
лежать внести: !

го овйд'Ьшямъ у комитета по сбору денегь 
на устройство часовни-памятника пока еще 
слишкомъ слабо организовано дела, До сихъ 
поръ не было даже общаго собрашя. Неза
висимо отъ этого, по его мн-ЬнЫ, устройствэ 

На три вновь открываемым j 1]амяхаика павшимъ воинамъ должно бы
библимеки...........................2817 р. 15 к-|бЬ1Т[( выполнено въ широкомъ масштабе.

На 78 существующихь . . 30307 р. 50 к. j Зд^сЬ необходимо было бы учаелче но толь- 
На cipaxoBaHie въ особый  ̂ . ко ГудерНСкаго земства, но и всего населе-

фондъ ............................... 1221 р. 53 s. j н4я Губернш. «У насъ много павшихъ вои-
На библштеку при отделе i новъ, и было бы желательно создать гран-

нар. обр.............................  7и р. » !д1озвий памятникъ настоящей войны въ ви-
Всего . 34421 р. 18 к. j Д'Ь храма, наир., въ Петрозаводске. Здесь,

Ilocat довольно оживленнаго обмена мне- ' в г xPaMt’ ua сгЬнахъ М0ГУТЪ 6ыть пом* ще- 
шй по поводу пересемотр 1 действующей ; нм доски сь именами всЬхъ павшихъ ге- 
инструкщи наведывающнхъ отд-Ьломъ вне -; Роевъ “ ^чанъ и съ точнымъ указашемъ, 
школьнаго образован1я, постановили: согла-1 KauI* M*iCia ихъ Р°Д11|Ш, такъ и даты ихь 
ситься сь заключешемъ редакцшнной коыис-! смеРт  ^Ри мкомъ храме, конечно, будетъ
l iu и ассигновать: 1) на устройство народ- :У**ревденъ особый причтъ, который ежеднев- 
ныхъ чтешй 3137 руб. 35 к.: на воскресный !по бУдегь совершать поминовеше павшихъ 
школы и заняия со взрослыми 388 руб. 50 к.г Средства на такой храмъ найти
на устройство и содержаше библютекъ— ; можно. 01кликн\гся и земста, откликнутся 
читаленъ 33199 руо. 05 кои. и на страхова-1 И ,1а<™ыя лица, возможно учасг-ie населешя 
Hie библштекъ для внесения въ особый фондъ |и крестьянскими лесными капиталами».
1221 руб. 53 ь\, а всего 37.947 руб. 03 коп., I *"• ^авловъ.
каковую сумму и внести въ смету губерн-; (Иродолж. след.)
скнхъ земскихъ потребностей 1917 года-;
2) Поручить губернской управе представить ; За Редактора,
къ следующему собравщ проектъ новой I И. об. Председателя 0. Г . З.'-У. 1. Кучевсый.
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Рыбинскъ, 27 марта.-—Остающееся еще : продолжають поступать сюда по жел. дор.; 
въ н*которомъ количеств* у уполномочена- нее это ндетъ въ расноряжеше уполномо- 
го министерства зеылед*л1я хл*ба отъ ирош-' ченнаго л отправляется имъ по вазваченш. 
jaro года, отъ л*твихъ л осенннхъ иристан- Частныхъ товарныхъ сд*;юкъ ни съ sauii- 
-скнхъ заготовркъ, именно мука и онесъ, на- ми хл*бами не происходить, поэтому на- 
ходянпеся на складахъ, теперь срочно строете рынка самое малод*ятельное, ино- 
гЛчфавляются на фронтъ для нуждъ армш. I городнихъ покупателей н*тъ. Что касается 
а также и въ другая м*ста для учрежденШ,! продовольственнаго вопроса для сЪвервыхъ 
работающихъ на оборону. Въ конц* зимы ; губ. и фабричнаго ракша, тягот*ющихъ къ 
потребность въ продонольсгвш и фураж* Рыбинску, то онъ въ большинства случаевъ 
становится остр*е, «апасы видимо сокра- разрешается путемъ кооперативов!, и по- 
щаются, и къ хл*бозаиаснымъ пунктамъ требительскихъ союзовъ, снабжающихъ не- 
предъявляются повышенныя требовашя; но-; обходимыми продуктами местное населеше. 
сл*дша но возможности удовлетворяются;; 1\род«к1е обыватели получаюТъ муку отъ 
ло позученш нарядокъ иуъ Петрограда не- ] городок ихъ управъ по введенной карточной 
медленно производится погрузка въ вагоны j систем*. Пшена и крупы н*тъ въ предло- 
и отправка; въ дальнМшемъ храненш хлЦженш , на нихъ н*тъ ц*нъ, остающаяся въ 
бовъ на складахъ въ Рыбинск* надобности, складахъ уиолномоченныхъ крупа ядрица 
не представляется, наличные запасы вс* j отпускается для вуждъ армш. Ц*ны на 
будутъ отправлены, такъ какъ съ огкрьтемъ; крупчатку стоятъ твердыя, изъ лавокъ город- 
навигащи и съ доставкою прсдуктовъ по!скимъ потребителями пудами, продаютъ по 
б о д н ы м ъ  нутямъ запасы вновь будутъ и j такс*: I  с. —4 р. 80 к., I I  с.— 3 р. п. 
зд*сь постепенно комплектоваться. И лишь!
только им*юпиеся у уполномоченнаго про- 1 ___________
дукты овса для ц*лей обс*менен1я останут
ся зд*сь до весны, для раздачи крестьянамъ j 
на пос*въ. Рожь.' овесъ и отчасти шпевица]



М ' Ё С Т Н Ы Я  х л Ъ б н ы я  ц ^ н ы
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Олонецкая Губернская Земская Управа приглашаетъ на службу земства 12 масте
ром по кулътурп болотъ и луговодству съ низшимъ сельскохозяйственнымъ образова- 
шеяъ.

Содержаше мастерамъ определено: 900 рублей жалованья въ годъ и квартирные 
отъ 120— 180 рублей. Разъезды по губернш безплатные на земскихъ лошадяхъ.

Лица, желакадя занять эти должности, благоволятъ представить въ Губернскую 
Уираву (гор. ПетрОзавбдскъ, Олонецкой губ.) nponieHie съ увчзатемъ полученнаго обра- 
зован1я и сведешямн о месте жительства за посл6дн1е 5 лЪтъ, а также о положенш въ 
отношении воинской повинности.

ОлонецкаяТубернская Земская Управа приглашаетъ на службу земства девять участ- 
коЬыхъ агоопомовъ съ образовательнымъ цензомъ не ниже средняго.

Содержаще агрономамъ определено: 1800 рублей жалпванья въ годъ съ после
дующими 1 0% прибавками къ содержая1ю по истечеши каждаго изъ четырехъ пятиле- 
T i f l  службы и 30% временной прибавки къ жалованью по случаю дороговизны жизни.

Разъезды по губернш безплатные на земскихъ лошадяхъ.
Лица, желающ1я занять эти должности, благоволятъ представить въ Губернскую 

Управу (гор. Петрозаводскъ, Олонецкой губ) прошеше съ указ 1темъ полученнаго ими 
образован!я и сведениями о месте жительства за последше 5 л’Ьтъ, а также о положе
на въ отношенш воинской повинн°сти.

Олонецкая Губернская Земская Управа приглашаетъ на службу Земства инструк
тора по кооперацт съ местожительствомъ въ городе Петрозаводске.

Содержание инструктору определено 2400 руб. въ годъ при безплатныхъ разъездахъ 
по деламъ службы на земскихъ лошадяхъ.

Лица, желающ1я занять эту должность, благоволятъ представить въ Губернскую Упра
ву (гор. Петиозаводскъ, Олонецкой губернш) прошешя съ указатемъ получеинаго ими 
^азовашя и свъдън'тми о предшествующей службfc за последше 3— 5 летъ, а также 
а положенш въ отношенш отбывашя воинской повинности.

Открыта подписка на выходящШ 3-й годъ въ Петрограде популярный еженедельный
журналъ

<ПЕТРОГРАДСК1Й КООПЕРАТОР!»
(выходитъ 48 разъ въ годъ), предназначенный для обслуживатя Петроградской 

^кооперативной области (Петроградской, Новгородской, Олонецкой и Псковской губ.).
В ъ  1917 год?у «Петроградский Кооператор!.» и>ъ двухнедельнаго журнала превра

щается въ еженедельный. Журналъ будетъ выходить по несколько расширенной и 
нзмЪнеицфй программе. Особенно много .места будетъ въ немъ отводиться стагьямъ по 
продовольственному и другимъ кризисамъ. Много внимашя «ПетроградскШ К  юператоръ» 
будетъ также удалять райоянымъ объединен1ямь и взаимоотношетямъ земствъ и ко- 
оперативовъ.

«ПетроградскШ Кооператора въ 1917 г. не будетъ замыкаться въ узкомъ кругу 
кооперативных!» вопросовъ. Въ  немъ широко будутъ освещаться предполагаемыя кре- 
стьянсюя рефврмы и вообще нужды сель&каго населен1я.

Подписная цена: на годъ (№№ 1— 4ci)—6 рублей, на цолгода 3 рубля. 
Подписка принимается только съ 1-го №. Адресъ: Петроградъ, Обводный ка я., 50, кв. 26.



Олодецкая Губернская Земская Управа ириглашаегъ иа служб}' постоявнаго врача 
для завЪдыван^я Вознесенской межъ-уЬздной больницей Губернскаго Земства, находящей
ся въ сёл4 ВознесеньФ-. Лодейн<'П<>дьскаго убзда. Больница на 17 т т .  кроватей съ за
разными баракомъ прП ней на 5 коекъ. Содержите ярачу определено въ 3000 рублей. 
Фельдшерско-акушерскШ персоналъ l стоитъ изъ фельдшерицы-акушерки, фельдшера 
и надзирательницы.

Съ згйявленй*мъ о желанш занять предлагаемое ыт.сто >иоава проситъ обращатьс*
 ̂ь Саи тарный Огдйлъ ея. Въ заявлеши необходимо указать ирцтй-Ш curriculum vitae. 

И. об. Предстателя Управы L Ф. Кучевсмй.
Делопроизводитель Санитарнго Отдела М. В. Богдаи^въ.

ПАРИЯ С Ц1АЛИСТ ВЪ РЕВ0ЛЮЩ0 НЕР0В *>
Въ боръбп обрготешь ты право свое. 

ПРИНИМ АЕТС Я ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГА З Е ТУ

„« З еж л я  а  ф о л я “ .
Газета ставитт своей 11,1;лью защиту интересовъ трудового народа. 

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А : На годъ— 8 р., на М года — 4 р., на \ч года— 2 руб.

А д р е с ъ :  Петроградъ, Лиговка 130. 3— h

Выходитъ ежедневная политическая и литературная газет».

„ Д Ъ Д О  Н Д Р О Д Д “.
Органъ партш  еощалиетовъ революцюнеровь,

издаваемый при ближайшемъ участш; А. И. Гуковскаго, В. М. Зензинова, Р. В. Иванова- 
Разумника, С. Д. Мстиславскаго, Н. И. Ракитникова, II. С. Русанова (Н. Е. Кудрина), 

€. П. Постникова, П. А. Сорокина, В. М. Чернова и др.
Адресъ конторы и редакцш—Петроградъ, Неветй пр., 72.

Редакшя открыта ежедневно, кром̂  праздкиковъ, отъ 3 до 4 час. Контора отъ 10 до 5 я. 
ПОДПИСНАЯ I1/BHA: На 12 М’Ьс.— 15 руб.; 6 Mte.— 7 р. 50 к.; 3 мЪс.—4 р.; 1 Misc.—

1 р. 50 к.; цЪна отд1ш.наго номера—8 коп.
Деньги на издате газеты принимаешь редакция „Дпло Народа1' и 0. Л. Керенская (Твер

ская, 39, Тел. 119-60).
Редакторъ-издатель С. П. Постников*.

П Р О Д А Е Т С Я
большая партия Косъ, флнляндекаго типа. Также 
им-Ьются въ иродазкЪ смоляные Манаты, накдя и 

гвозди. 
И. Е . Смолапдерг.

гор. Петрозаводск Владам, наб. домъ Тихоновой.


