ПАРТІЯ СОЦІАЛИСТОВЪ-РЕВОЛЮЦІОНЕРОВЪ,
„Въ борьбѣ обрѣтешь ты
право свое!"

№

1 2 .

Владиміръ Трутовскій.

Что крестьянамъ
дѣлать въ земствѣ .

И

3

Д

А

Н

І Е

Пермскаго Губернскаго Комитета партіи
соціалистовъ-революціонеровъ

ПЕРМЬ.
Электр, тип. Н-ковъ Каневскаго.
1917.

.

;

‘

!

! і

КГ А
С К Л А . Д . 'лЁѢ
Пермскаго Губернскаго Комитета партій соціаліистовъ-революціошфовъ
поступила слѣдующая литература:

; ' 1. В. Водовозовъ. Что такое миръ
і 24. В, Лункевичъ. Вся власть всему
на началахъ самоопредѣленія нан а р о д у ........................................... 2 0 к .
.^
р о д о в ъ .................". . . . . . 30 к. і 25. А. іоффе. Мѣстное самоуправленіе 15 к,
2. Ник. Тпсъ. Автономія федераціи . 20 к. I 26. В. Трутовскій. О мущтальЕОЙ
3. Н. Тоцкій. Реформа городского са
п р о г р а м м ѣ ...................................25 к.
моуправленія .....................
. 35 к.
27. А. Бахъ. Царь г о л о д ъ .................. 40 к.
4. Н. Семеновъ. Земельный вопросъ
28. Б.-Верхоянцевъ. Король бубенъ . 25 к.
въ Англіи и Новой Зеландіи . . 15 к
29. М. Анчарова. К акъ крестьяне рѣ
5. В. Водовозовъ. Что такое, миръ
шаютъ вопросъ о землѣ . . . . 25 к.
безъ анексій и контрибуцій . . 25 к.
30. Б.-Бреш ковская. Обязанности сво
6. Н. Огановскій. Война и земель
бодныхъ г р а ж д а н ъ ...................... 20 к.
н ая кооп ерація............................. 8 5 к.
31. 0. Волькенштейнъ. Освобожденіе
7. Б. Федоровъ. К акъ защищалось
ж е н щ и н ы ....................................... 15 к.
самодержавіе ............................. 25 к.
32. В. Левинъ. Фабрично-заводскіе
8. Е. А. Звягинцевъ. Новый законъ
комитеты рабочихъ . . . . . . 32 к.
о выборахъ уѣздныхъ земскихъ
33. Новыя революціонныя пѣсни. Ивд
г л а с н ы х ъ ..................................... 25 к.
Воткинской орг. п. С.-Р. . . . 25 к.
9 . Н. Огановскій. Земельный вопросъ
34. Л. Ш ешко. Разсказы изъ Рус
въ Учредительномъ Собраніи . . 25 к.
ской исторіи часть I . . . . 50 к.
1 0 . Н. Огановскій.. Земельный вопросъ
35. Т о я: е часть І І ...................... 65 к.
и земельная политика . . . . 25 к,
3 6 . Т о ж е часть I I I ...................... 65 к.
11. А. Пѣшехоновъ, Программные врп87. I . Шишко. Откуда произошла ча|
стная собственность па землю . 30 к.
р о с ы .............................................. 00 к.
12. Н. Огановскій. Сънеба на землю 50 к.
38. В. Черновъ. Пролетаріатъ, трудо
13. Л. Келлеръ. Пропорціональное
вое крестьянство и революція. . . 80 к.
представительство ..................... 50 к.
39. Сборникъ статей о волостномъ
зем с тв ѣ ........................
15 к. і
14. К, Пажитновъ. Кооперація и ея
отношеніе къ профессіональному
40. II. Сорокинъ. Вѣчный миръ и
движенію, политическимъ пар
всемірное объединеніе пародовъ . 25 к.
41. Его-же. Что такое монархія и
тіямъ и соціализму . . . . . . 90 к.
15. В. Трутовскій. Что крестьянамъ
что такое республика? . . . . 25 к.
дѣлать въ з е м с т в ѣ ......................15 к.
42. Его-же, 0 свободахъ (неотъемле
16. Ѳ. Ш ипулинскій. Городъ для
мыя права человѣка и гражданина) 10 к.
в с ѣ х ъ .......................................... 25 к.
43. Земля п а р о д у .................................2 к.
4 4 . Ч ья з е м л я ? ................................... 10 к
17. А. Яковлевъ. Ж енщ ина избира
45. С.'Масловъ. Что такое соціализмъ? 15 к.
тельница ..................................... 25 к.
46. Его-же. О пользованіи землей до
18. С. Климовскій. Учредительное соб
Учредительнаго Собранія . . . . 15 к.
раніе и что опо будетъ дѣлать . 15 к.
4 7 . Какъ объединить трудовое кре
19. 0. Ш ипулинскій. Городской соціа
стьянство въ партію. Водъ рсдак>
лизмъ .......................................". 80 к.
ціей Н. Я . Быховскаго . . . . 30 к.
2 0. Пѣсни р е в о л ю ц іи .......................... 30 к.
48. Л. Врендстедъ. К акъ закрѣпить
21. Лаврусевичъ. Чего хотятъ друзья
землю за народомъ и для чего
н а р о д а .......................................... 25 к.
трудовому народу нуж на коопе
у* 22. Сі Слетовъ. Къ исторіи возникно
рація ........................................... 15 к.
венія партіи Соціалистовъ-Рево49. Вассвъ-Верхояицевъ. Сказъ отколь
лнщ іонеровъ................................. 1 р .
пошли цари у н а с ъ .................. 45 к.
'2 3 . В. Лупкевичъ. Каковы должны
быть земельные вопросы на Руси 20 к.

1 Г7В97В2
п

обл стная I

■ Г КА |
.... . 1 - - іго I

-1

Старое земство.

Теперь, когда въ Россіи пошли новые порядки, особенно важное зна
ченіе имѣетъ работа самихъ жителей на мѣстахъ. Прежде бывало такъ: на
верху сидитъ царь; онъ назначаетъ губернаторовъ, тѣ— исправниковъ, тѣ
становыхъ, урядниковъ и стражниковъ. А подъ начальствомъ урядника да
стражника находится волостное правленіе, сотскіе, десятскіе, старосты,
старшины, волостные и сельскіе писаря и прочая мелкая сошка. А надъ
крестьянами кромѣ полицейскихъ стояли еще земскіе начальники, предво
дители дворянства и прочіе баре да начальники большіе и маленькіе. Всѣ
они сидѣли на шеѣ у мужика, всѣ пили мужицкую кровь, всѣ весело
жили за его счетъ, а мужикъ только трудился безъ передышки для чужого
счастья.
Мужикъ часто самъ не понималъ, почему вездѣ такая уйма разнаг*
начальства и почему отъ него такъ мало толку? А дѣло было очень
просто: нужно было барамъ чѣмъ-нибудь кормиться, вотъ они и устроили
себѣ тьму разныхъ должностей, часто совсѣмъ ненужныхъ. Нужно было
слѣдить за мужикомъ, наблюдать за нимъ: какъ бы не взбунтовался. За
тѣмъ нужно было выколачивать съ мужика подати да недоимки. А когда
нужно было что-нибудь сдѣлать для крестьянъ, то бумага и распоряженія
шли неизвѣстно куда, а )потомъ возвращались, когда надобность въ томъ,
о чемъ было написано въ бумагѣ, давно уже миновала.
Такой порядокъ на Руси существовалъ еще съ древнихъ временъ, когда
бояръ посылали «на кормленіе» за счетъ жителей тѣхъ мѣстъ, гдѣ пра
вилъ бояринъ. И чѣмъ больше прибирали народъ къ рукамъ сначала бояре,
а потомъ дворяне, тѣмъ нахальнѣе они становились, тѣмъ грубѣе они об
ращались съ «хамовымъ отродьемъ».
Постепенно вошло сначала въ обычай, а потомъ было закрѣплено за
кономъ, что отчетъ за какую-нибудь область или губернію даютъ тѣ, кто
начальствомъ назначенъ ею владѣть. Значитъ, мѣстные жители должны
были давать отчетъ своему ближайшему начальству. Такъ и повелось, чт*
даже свои мѣстныя дѣла жители стали посылать на разрѣшеніе началь
ства. А тому только этого и надо: чѣмъ больше дѣлъ, тѣмъ больше и
власти, и заработковъ.
Однако, оказалось, что со всѣми дѣлами дворянамъ не управиться. И
вотъ послѣ освобожденія крестьянъ царь Александръ Второй издалъ въ
1864 году законъ о земствѣ. Земству была передана забота о мѣстныхъ
дѣлахъ, не имѣвшихъ государственнаго значенія. Но не смотря на это
волостное управленіе оказалось попрежиему въ рукахъ полицейскихъ чи
новниковъ. А когда Александръ III издалъ законъ о земскихъ начальни
кахъ и измѣнилъ такъ законъ о земствѣ, что оно очутилось во власти
дворянъ, которые сами себя туда выбирали, то земство и совсѣмъ пере
стало служить всему народу.
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Однако, русское земство, особенно тамъ, гдѣ больше попали гласные
изъ крестьянъ (напримѣръ, въ Вятской и Пермской губерніяхъ) сдѣлало
много добра крестьянству. И теперь задача заключается въ томъ, чтобы
насколько можно улучшить существующее земство и, чтобы оно взяло на
себ я'часть того, что раньше дѣлало волостное правленіе и го су д ар ств •
Чѣмъ новое земство отличается отъ стараго?

Какое же различіе между нашимъ старымъ и новымъ земствомъ? Ста
рому земству по закону были предоставлены только нѣкоторыя нрава, ко
торыя государственная власть сама не могла выполнить; новое же земство
должно какъ разъ быть этимъ самымъ государственнымъ ' управленіемъ.
Вѣдь теперь, когда отъ царей мы избавились, жители выбираютъ сами и
начальниковъ милиціи, которая должна охранять ихъ безопасность и во
лостную управу и всѣхъ начальствующихъ лицъ. Это раньше начальники
назначались; теперь же они выбираются народомъ и считаются какъ бы
состоящими на общественной службѣ.
Прежде всего, измѣненіе касается волости. Раньше волостное началь
ство— старостъ и старшинъ выбирали одни крестьяне и утверждалъ земскій
начальникъ. Теперь никакихъ утвержденій не требуется и выбираютъ въ
волостное земство не одни крестьяне, а всѣ жители волости. На самомъ
дѣлѣ, такъ какъ большая часть жителей деревни— крестьяне, то и выбе
рутъ они по большей части крестьянъ же: но могутъ на общественную
должность выбрать и вовсе не крестьянина, но человѣка, преданнаго
крестьянскимъ интересамъ. Затѣмъ на земство теперь ложится и гораздо
больш е
обязанностей, чѣмъ раньше. Земство будетъ и собирать налоги, и
завѣдывать милиціей, и завѣдывать землей, которая будетъ отобрана у по
мѣщиковъ, и дѣлать другія общественныя дѣла.
Значитъ, вмѣсто прежняго волостного правленія, которое только без
прекословно исполняло капризы начальства, теперь будетъ волостное зем
ство, выбранное всѣми жителями въ волости. Конечно, оно и работу бу
детъ вести лучше. Только нужно, чтобы гласные въ этомъ земствѣ знали,
чего имъ добиваться въ интересахъ трудового крестьянства.
Польза отъ волостного земства для крестьянъ будетъ громаднѣйшая.
Тамъ, гдѣ уже существуютъ уѣздныя земства, знаютъ, что протяженіе на
шихъ уѣздовъ очень большое. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ насчитывается по
нѣсколько сотъ тысячъ жителей. Уѣздное земское собраніе и уѣздная
управа не въ состояніи управиться со всѣми земскими дѣлами по уѣзду.
И не поспѣешь, и не узнаешь всѣхъ нуждъ крестьянъ по волостямъ. Вотъ
тутъ-то и приходитъ на помощь уѣздному земству земство волостное. Нужно
ли построить мостъ въ волости, замостить ли дорогу, присмотрѣть ли за
постройкой школьнаго зданія или за порядками въ земской больницѣ— за
чѣмъ все это взваливать на уѣздное земство, когда это гораздо лучше
можетъ дѣлать земство волостное? Такимъ образомъ уѣздное земство занято
меньше этой работой и можетъ всѣ свои силы направить на болѣе слож
ную работу, которая касается всего уѣзда и которая волостнымъ земствамъ
не подъ силу.

І

— 5 —
Волостныхъ земствъ въ 43 земскихъ губерніяхъ, гдѣ они первона
чально вводятся, будетъ довольно много; в ъ . этихъ губерніяхъ 4 56 уѣздовъ,
9305 волостей, 113 ,05 9 сельскихъ обществъ и 3 4 9 .9 1 8 селеній. Потомъ
въ ближайшее время волостное земство будетъ введено и въ остальной Россіи.
Вотъ въ этихъ-то 9 тысячахъ волостей крестьянамъ теперь же и предстоитъ
начать работу въ земствахъ; и эти земства какъ разъ и будутъ дѣйстви
тельнымъ начальствомъ, которое будетъ существовать вмѣсто стараго наз
наченнаго царской шайкой начальства. Они, кромѣ всѣхъ прочихъ дѣлъ,
будутъ охранять безопасность жителей отъ всякихъ воровъ и мошенниковъ;
и для этого они будутъ держать народную милицію.
Земства уѣздныя и губернскія существуютъ н въ настоящее время такъ,
что придется въ нихъ только перевыбрать гласныхъ и на мѣсто засѣдаю
щихъ тамъ помѣщиковъ выбрать защитниковъ крестьянскихъ интересовъ.
Дѣлать же тамъ по большей части придется то же, что и теперь.
Подготовка къ выборамъ гласныхъ.

Выборы въ земства будутъ производиться въ скоромъ времени. Поэтому
крестьяне должны хорошенько подумать, кого посылать въ земство. Конечно,
каждый пожелаетъ пройти въ земство, но нужно выбирать людей честныхъ,
стойкихъ, безкорыстныхъ, которые могли бы постоять за народъ. И въ
гласные будутъ намѣчаться представители разныхъ партій. Тутъ-то кре
стьянину и нужно различать, за кого голосовать. Ему будетъ предлагать
свои услуги партія народной свободы, которая стоитъ за помѣщиковъ'про
тивъ крестьянства и требуетъ отъ крестьянъ выкупа за земли въ пользу
дворянъ. Такъ за членовъ этой партіи крестьяне ни въ какомъ случаѣ не
должны подавать своихъ голосовъ.
Зато есть другая партія, которая стоитъ за крестьянъ и рабочихъ, ко
торая требуетъ' «Земли и Воли»— это .партія соціалистовъ-революціонеровъ. Она вела безпощадную борьбу съ правительствомъ и единственная
изъ всѣхъ русскихъ партій убивала царскихъ прислужниковъ, когда они
становились очень вредными.
Теперь партія соціалистовъ-революціонеровъ единственная изъ всѣхъ
русскихъ партій стоитъ за соціализацію земли, т. е. за передачу земли
въ общенародное достояніе. Тогда землей можетъ пользоваться только
тотъ, кто работаетъ на ней.
Такъ какъ подготовка къ разрѣшенію земельнаго вопроса будетъ ве
стись именно черезъ земство, то крестьянамъ и посылать туда нужно та
кихъ людей, которые твердо будутъ стоять за землю и волю.
Однако, нужно еще, чтобы эти люди хотѣли работать въ земствѣ, чтобы
они не уклонялись отъ общественной работы и, чтобы они разбирались въ
дѣлахъ. А то окажется, что выбра.ть-то выбрали самыхъ краснобаевъ, а
дѣло-то не идетъ впередъ. На мѣстѣ лучше знаютъ, кого выбирать; но
нужно обратитъ вниманіе, чтобы дѣйствительно выбирать людей, хорошо
извѣстныхъ всему обществу. Можно, конечно, выбирать и не-крестьянъ,
но людей, которые знаютъ и будутъ защищать крестьянскія нужды. Хорошо
выбрать людей, которые уже раньше работали въ потребительскихъ и дру-
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щ гь кооперативныхъ обществахъ: но нужно остерегаться выбирать преж
нее волостное начальство, особенно писарей.
Доставшееся въ земствѣ крестьянству богатство.

Если волостное земство только учреждается, то земства уѣздное к гу
бернское существуютъ уже больше 50 лѣтъ и много успѣли сдѣлать для
населенія. Поэтому, когда крестьяне будутъ въ земствахъ въ большинствѣ,
то они особенно внимательно должны отнестись къ тому, чтобы достав
шееся всему мѣстному населенію земское имущество не растратить, а, на
оборотъ, пріумножить. А имущество накоплено въ теченіе пятидесяти лѣтъ
существованія земства громадное: здѣсь земскія школы, больницы, ветери
нарные пункты, земскія аптеки, телефоны, пожарныя приспособленія, склады
е.-і. машинъ и орудій, опытныя и показательныя поля и станціи, разные
заводы, земскія кассы мелкаго кредита, земское страхованіе отъ огня
і т. п. Затѣмъ крестьянъ нужно -предостеречь отъ одной, часто дѣлавшейся
•шибки: непомѣрнаго сокращенія расходовъ, что вредно отражается на
емюмъ земскомъ дѣлѣ, такъ какъ тамъ изъ за одпой неисправности не
работаетъ вся земская машина.
Крестьяне не должны поступать такъ, какъ поступали черносотенные
ммѣщики, попадая въ земство: тѣ, прежде всего, «въ виду экономіи", а
па самомъ дѣлѣ изъ-за того, чтобы не дать ничего крестьянамъ, начи
нали расчитывать цѣлый рядъ служащихъ и закрывать рядъ учрежде
ній, полезныхъ для населенія. Наоборотъ, крестьяне не только должны со
хранять эти учрежденія, но и увеличивать ихъ дѣятельность. Земскія школы
должны быть расширены, больницы улучшены, долженъ быть введенъ рядъ
нововведеній въ интересахъ большинства населенія, главнымъ образомъ, въ
жнтервсахъ трудового крестьянства.
Первые шаги крестьянъ въ земствѣ.

Прежде крестьянъ въ земствѣ было меньшинство, и собственно, всѣ
дѣла рѣшали дворяне. Теперь съ самаго начала у крестьянства въ земствѣ
будетъ большинство. И потому крестьянамъ особенно необходимо обратить
вниманіе на то, чтобы начатое прежними земствами дѣло продолжалось и
расширялось земствами новыми. Нетрудно захватить власть, но очень
!.^Трудно ее удержать. Нужно, чтобы "новоГ" управленіе вело дѣло не хуже,
а лучше, чѣмъ старое управленіе
Для этого крестьяне должны обратить особое вниманіе па членовъ зем
ской управы. Нѣтъ надобности смѣнять всего состава прежней, управы,
чтобы начатое дѣло не прерывалось. Управу нужно пополнять постепЩно
новыми людьми, которые будутъ привыкать къ земской работѣ. Затѣмъ
нѣтъ никакой надобности пополнять управу исключительно изъ крестьянъ:
гораздо лучше пополнить ее частью крестьянами, частью земскими служа
щими, которые практически хорошо знакомы съ земскимъ дѣломъ, частью
другими знающими людьми. Тогда и крестьяне будутъ учиться п дѣло не
будетъ страдать. Очень хорошо приглашать въ члены управы крестьянъ,
уэв# раньше работавшихъ въ кооперативахъ.

Затѣмъ нужно обратить вниманіе на прежнія дѣлишки, которыя помѣ
щики да дворяне обдѣлывали въ земствахъ. Крестьяне идутъ въ земство
впервые: и потому приникать дѣло безъ его точнаго учета они не должны.
Крестьяне не могутъ отвѣчать за то, чего они не дѣлали: поэтому они
должны настаивать на всесторонней ревизіи прежнихъ помѣщичьихъ земствъ.
Затѣмъ, если гдѣ царили семейныя дѣлишки, кумовство, протекція, то это
нужно сразу и рѣшительно уничтожить.
Наконецъ, крестьяне должны обратить вниманіе и на то затруднитель
ное положеніе, въ которомъ очутились земства въ виду большихъ расхо
довъ и малаго поступленія доходовъ. Вѣроятно, въ цѣломъ рядѣ земствъ
служащіе потребуютъ увеличенія своего жалованья. Часто эти требованія
справедливы, и если хорошо служащимъ платить то, они и будутъ хорошо'
работать, но вмѣстѣ съ тѣмъ земству денегъ достать неоткуда. Й по
тому нельзя всѣхъ прнсьбъ объ увеличеніи полностью жалованья удовле
творять огуломъ, а нужно разсмотрѣть каждый случай отдѣльно, чтобы
послѣ не упрекали, что всѣ земскія средства ростратили на жалованье.
Вмѣстѣ съ тѣмъ нужно соблюдать возможную экономію именно въ этотъ
первый, годъ дѣятельности, такъ какъ именно теперь земскому хозяйству
угрожаетъ опасность развала, нужно отыскивать новые доходы, которые
можно взять съ имущихъ.
Значеніе земства въ земельномъ вопросѣ.

Земельный вопросъ, безъ сомнѣнія, будетъ разрѣшенъ въ пользу кресть У
янъ въ Учредительномъ Собраніи. И разъ будетъ проведена соціализація
земли т. е. разъ земля станетъ общенароднымъ достояніемъ, котораго ни
кто не можетъ ни продать, ни купить, ни сдать въ аренду, а пользуется ,
ею только то’д ь, кто обрабатываетъ ее своимъ трудомъ, то завѣдывать
этой землей не монетъ ни отдѣльный человѣкъ, ни государство.
Значитъ, завѣдываніе землей должно быть передано или добровольнымъ ,
союзамъ на мѣстахъ, т. е. кооперативамъ, или земствамъ и городамъ. Но в ъ ,/
кооперативахъ нѣкоторые могутъ и не участвовать; значитъ, единственно
земство, которое объединяетъ всѣхъ жителей данной мѣстности, имѣетъ
право завѣдывать всей землей въ этой мѣстности.
Однако, завѣдываніе землей исключительно земствами должно быть
ограничено дѣятельностью въ этомъ отношеніи со стороны государства У
Напримѣръ, если будутъ уничтожены лѣса въ потокахъ рѣкъ и водоемахъ,
то бѣдствія отъ такого нерасчетливаго «хозяйства» вредно . отразятся и
на другихъ участкахъ государства и губерніяхъ, хотя жителей истоковъ
рѣки они и не коснутся. И потому земству должна быть предоставлена
только такая свобода распоряженія землей, которая но мѣшала бы всему
государству въ его общей политикѣ.
Что же нужно въ земствѣ дѣлать съ землей? Сначала эту землю
нужно получить, а потомъ распоряжаться сю. Поэтому земства должны
знать, что дѣлать теперь съ землей и что дѣлать впослѣдствіи. Сейчасъ
главное вниманіе должно быть обращено на подготовку земельной реформы
въ Учредительномъ Собраніи. Нужно выяснить точное количество земель,
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кыичествв крестьянъ, между которыми нужно распредѣлить землю и т. и.
Нужно также выяснить разногласія по поводу земли между разными селами
і деревнями, а также передать теперь для запашки крестьянамъ пустую
щія помѣщичьи земли. Этимъ и должны вѣдать теперь, земельные коми
теты, образовавшіеся при земствѣ, й на организацію этихъ комитетовъ нужно
ярестьянамъ обратить особое вниманіе, такъ какъ отъ состава лицъ, вхо
дящихъ въ земельный комитетъ, зависитъ успѣшность осуществленія со
ціализаціи земли.
Когда же эти подготовителаныя работы на мѣстахъ окончатся и въ
Учредительномъ Собраніи будетъ проведена соціализація земли, тогда въ
предѣлахъ дѣятельности даннаго земства волостного, уѣзднаго или губерн
скаго вся земля поступаетъ въ завѣдыванье земскихъ учрежденій, которыя
жраспредѣляютъ ее между тѣми, кто на этой землѣ трудится.
Тогда земству придется нести еще много работѣ^ лучшія земли, кото
рыя получатъ нѣкоторые крестьяне, земство въ интересахъ справедли
вости, должно обложить большими налогами, а для этого нужно произвести
оцѣнку всѣхъ земель. Затѣмъ будутъ между разными крестьянами возни
кать изъ-за земли споры и ихъ нужно разрѣшать. Наконецъ, тамъ, гдѣ
земли больше, чѣмъ работниковъ, нѣкоторые, раньше не занимавшіеся
земледѣліемъ, захотятъ получить землю для обработки. Все это должно раз
рѣшать зомстёо.
Задачи крестьянъ въ земствѣ.

/) Въ области организаціонной.
Кань только представители крестьянства попадутъ въ земства, имъ
иужно постараться,, чтобы земское дѣло отъ этого улучшилось, а не ухуд
шилось. Въ земство могутъ попасть и прекрасные люди, но такъ какъ
они мало знакомы съ земской дѣятельностью, то они съ самаго начала
могутъ много напутать и вмѣсто пользы принести вредъ. Прежде всего
новымъ гласнымъ придется измѣнить составъ старой земской управы,
такъ какъ земская управа должна отвѣчать интересамъ всего населенія. И
вотъ здѣсь-то и заключается опасность для земства: вѣдь старая управа,
худо ли, хорошо ли, но вела земское дѣло. Если новая управа не будетъ
жиѣть никакой связи съ прежней, то дѣло пойдетъ сразу же плохо. По9тону крайне важно, чтобы при выборахъ въ земскую управу принимались
іо вниманіе не только политическія убѣжденія, но и спеціальныя знанія,
* опытъ кандидатовъ. Такъ какъ члены управы могутъ выбираться и не
и ъ гласныхъ, то нужно имѣть въ виду, что лучше всего приглашать на,
должность членовъ управы бывшихъ земскихъ служащихъ, уже хорошо
знакомыхъ съ дѣломъ или другихъ подготовленныхъ людей.
Затѣмъ иуяшо обратить вниманіе на то, чтобы привлечь къ работѣ
іемскихъ служащихъ. Иногда бываетъ, что новые члены управы желаютъ
показать, что они «хозяева». И тогда получается между управой и слу
жащими взаимное недовѣріе и непониманіе, что вредно отражается на са
момъ дѣлѣ. Нужно, чтобы члены управы относились къ земскимъ служа-

/
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щ ш ъ, какъ къ товарищамъ по работѣ, признавай организаціи служащихъ
и всегда совѣтовались съ ними о ближайшихъ задачахъ своей дѣятель
ности; это значитъ, что на засѣданіяхъ упрйвы должны присутствовать и
знающіе служащіе и давать свои указанія. Только тогда дѣло пойдетъ
безъ задержекъ и земство сможетъ хорошо работать.

2) Охрана безопасности жителей.
Для охраны безопасности жителей противъ разныхъ воровъ, мошен
никовъ и грабителей въ распоряженіи земства будетъ находиться народ
ная милиція. Она должна не допускать никакого самоуправства и дѣ
лать все для охраны жителей, что должна была дѣлать по положенію и полиція.
Однако, полиція прежняго времени охраняла жителей очень плохо, а больше
занималась притѣсненіями и взяточничествомъ. Теперь нужно съ этимъ рѣши
тельно бороться. Начальникъ милиціи будетъ находиться въ распоряженіи
у земства и назначаться земскимъ собраніемъ. Поэтому и необходимо, чтобы
начальникомъ милиціи назначался человѣкъ, который вполнѣ можетъ спра
виться со своей задачей. Отъ начальника милиціи зависитъ очень много;
онъ назначаетъ и увольняетъ милиціонеровъ, устанавливаетъ общій поря
докъ защиты безопасностей жителей и т. п. Милиціонеровъ же нужно
набирать изъ хорошо извѣстныхъ людей, лучше всего изъ солдатъ-инва
лидовъ, легко раненыхъ и могущихъ исполнять службу. Кромѣ того жи
телямъ необходимо предоставить право жаловаться на милиціонеровъ, если
они допускаютъ какія-нибудь злоупотребленія или плохо исполняютъ свои
обязанности.

3) Внѣшнее благоустройство.
Если въ городѣ приходится обращать большее вниманіе на мостовыя,
тротуары, освѣщеніе и т. п., то для деревни самымъ большимъ зломъ
является отсутствіе хорошихъ дорогъ, плохіе мосты, полное отсутствіе здо
роваго водоснабженія, не говоря уже о такихъ, напримѣръ, вещахъ, какъ
телефоны. Что касается дорожнаго дѣла, то оно стоитъ даже въ старыхъ
земскихъ губерніяхъ очень плохо. Только въ пяти губерніяхъ (Воронеж
ской, Ярославской, Московской, Харьковской. Пермской) улучшенныхъ до
рогъ было больше половины; только 16 земствъ имѣли больше ІОо/'о
улучшенныхъ дорогъ; остальныя земства совершенно тонули въ грязи ’).
Относительно мостовъ извѣстно только, что они, по большей части, очень
плохи. Что касается земскихъ телефоновъ, то въ 1914 году они имѣ
лись въ 120 уѣздахъ, причемъ общее протяженіе земскихъ линій было
40 тыс, верстъ, при протяженіи проводовъ въ 85 тыс. верстъ и числѣ
аппаратовъ въ 15 тысячъ. Теперь задача земствъ заключается въ томъ,
чтобы значительно увеличить протяженіе телефоновъ и чтобы они стали
доступны трудовой крестьянству. Есть еще много задачъ въ области
общественнаго благоустройства, но эти задачи должны рѣшаться сразу на
мѣстахъ.
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4) Народное образованіе.
Теперь врядъ ли нужно доказывать, что крестьянамъ нужно хорошо
поставленное всеобщее народное образованіе. Не нужно доказывать и того,
что дѣло народнаго образованія до сихъ поръ стояло очень плохо, Но
переписи 1911 года въ иго •::~ъ земскихъ губерній обучалось всего 44°/о
дѣтей школьнаго возраста. А вѣдь это только начало образованія!
Затѣмъ почти нигдѣ нѣтъ такого числа школъ, чтобы ученику приходи
лось ходить въ школу не больше, чѣмъ за три версты (нѣтъ трехверстнаго
школьнаго радіуса). Наконецъ, и ученье идетъ не такъ, какъ нужно, такъ
какъ по правиламъ на одного учители должно приходиться не болѣе 40
учениковъ, а у насъ приходится ио 50 н больше. Нечего и говорить о томъ,
что всеобщее обученіе, внѣшкольное образованіе, библіотечное дѣло, курсы,
лекціи, чтенія, народные дома, что все это должно сдѣлать новое земство, такъ
какъ старое земство въ этомъ отношеніи сдѣлало очень мало. Новое зем
ство должно' поставить такъ дѣло народнаго образованія, чтобы, дѣти въ
школѣ получали полезныя знанія, чтобы обучались всѣ дѣти въ деревнѣ
і , чтобы тѣ изъ нихъ, которыя способнѣе, могли при помощи земства про
должать образованіе и дальше до самаго высшаго учебнаго заведенія.

5) Медицина, санитарія, и ветеринарія.
Земства въ прежнее время сравнительно много вниманія обращали на
медицинскую помощь населенію и, тѣмъ не менѣе, лечатъ народъ до сихъ
поръ очень неудовлетворительно. Земская медицина требуетъ, чтобы вра
чебный пунктъ отстоялъ отъ больныхъ не больше, чѣмъ на 10 верстъ
(десятиверстный врачебный радіусъ), чтобы на одинъ врачебный участокъ
приходилось не болѣе 10 тыс. человѣкъ. На самомъ дѣлѣ врачебный ра
діусъ равнялся 17,4 верстъ, а населеніе на одинъ участокъ исчисляется не
въ 10 тыс., а въ 30, 35 и даже 49 тысячъ (Уфимская губ.). Нужно
еще отмѣтить, что около половины всѣхъ медицинскихъ пунктовъ (149,8о/о)
было не медицинскими, а фельдшерскими пунктами,
Поэтому, кромѣ открытія въ достаточномъ количествѣ хорошо обору
дованныхъ больницъ и врачебныхъ пунктовъ, чтобы медицинская помощь
наконецъ стала всеобщей, нужно обратить вниманіе на спеціальный лечеб
ницы, на предупрежденіе заразныхъ болѣзней, теперь уносящихъ десятки
тысячъ жизней, на наблюденіе за водой, на земскія аптеки, на хорошую
постановку акушерской помощи, на уходъ за маленькими дѣтьми посред
ствомъ устройства дѣтскихъ яслей, на устройство хорошихъ бань н т. н.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, нужно обратить вниманіе п на надзоръ за состояніемъ
фабрикъ и заводовъ, гдѣ они имѣются.
Земство должно таете увеличить свои заботы о леченіи коровъ, ло
шадей и другого скота, необходимаго въ крестьянскомъ хозяйствѣ (улучі). Смотри мою книгу «Современное земство»
стр. 120, 121 и дальш е.
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шить ветеринарію). Заграницей на одного ветеринара приходится отъ 8-хъ
до 4-хъ тысячъ головъ скота. У насъ въ среднемъ на одного ветеринарнаго
врача приходится 35 тысячъ головъ. А въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (Во
логодская, Тверская, Пермская) приходится свыше 80 тысячъ головъ. Гдѣ
же земскому ветеринару справиться съ своимъ дѣломъ? Затѣмъ нужно за
мѣнять фельдшеровъ-ветеринаровъ врачами ветеринарами и ввести стра
хованіе скота.

6') Общественное призрѣніе.
Земствамъ придется обратить большое вниманіе на общественное приз
рѣніе, въ особевности, когда придетъ много солдатъ-инвалидовъ, неспо
собныхъ къ труду и нуждающихся въ общественной поддержкѣ. Кромѣ
того нуждаются въ общественной -поддержкѣ сумасшедшіе, калѣки, прока
женные, старики, безпризорные дѣти, неинѣющія ..родителей, слѣпые, глу
хонѣмые и т. п. Всѣмъ имъ должно оказать поддержку земство. Точнаго
учета числа этихъ нуждающихся въ общественной поддержкѣ нѣтъ, но
даже въ богатой Англіи ихъ было 21.5 человѣкъ на тысячу душъ насе
ленія. Значитъ, у насъ, самое мс-ньшее, вхъ будетъ 3 съ лишнимъ мил
ліона человѣкъ. Между тѣмъ на общественное призрѣніе тратилось зем
ствами всего въ 1913 году 3,8 мил. рублей, т. е. въ среднемъ всего по
рублю въ годъ на каждаго призрѣваемаго. Нужно строить много новыхъ
богадѣленъ, сиротскихъ домовъ и пріютовъ, домовъ трудолюбія, мастер
скихъ и т. п. И все это должно сдѣлалъ, главнымъ образомъ, земство.

.

7) Экономическія мѣропріятія и агрономія.

Самый важный для трудового крестьянина вопросъ, какъ улучшить
свое крестьянское хозяйство, какъ увеличить урожаи съ земли, какъ уве
личить количество молока, получаемаго отъ коровъ, какъ лучше, минуя
налипшихъ посредниковъ, закупить нужныя крестьянину машины и пред
меты к сбыть продукты своего труда. Поэтому на это должно быть
обращено значительное вниманіе со стороны гласныхъ-крестьянъ. Нужно
сказать, что н до послѣдняго времени земство обращало на это вниманіе,
й въ 1914 году затраты на экономическія мѣропріятія достигли 28 мил.
рублей. Число участковыхъ агрономовъ выросло съ 10 въ 1906 году до
1139 въ 1 9 1 2 году. Но агрономамъ, особенно послѣ соціализаціи земли,
придется сдѣлать огромную работу и потому земства не должны жалѣть
средствъ на приглашеніе агрономовъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, нужно обратить вниманіе и на помощь крестьян
ству'въ видѣ усиленія работы с.-х. складовъ. Эти склады въ 1914 г.
продали машинъ, орудій н матеріаловъ на 16 мил. рублей. На душу
сельскаго населенія приходилось въ среднемъ отъ 41 н до 5 рублей еже
годныхъ покупокъ. Это, конечно, очень мало н эту сумму нужно значи
тельно увеличить. Затѣмъ земство должно усилить свою номой1,ь коопера
тивамъ. Нужно помнить, что кооперативы и земство— не конкуррёнты и
не враги к что они должны совмѣстно дѣлать работу на благо трудового
народа. А между тѣмъ многіе думали до революціи, что земство «вмѣши-
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вается» въ дѣло кооперативовъ. Земскія кассы мелкаго кредита должны
быть улучшены и работа ихъ увеличена. Затѣмъ земство должно оказы
вать всяческую помощь тѣмъ хозяевамъ въ деревнѣ, которые объединяются
въ кооперативы для совмѣстной обработки земли. Наконецъ, по отдѣльнымъ
отраслямъ хозяйства земство также должно оказывать свою поддержку:
оно должно поддерживать огородное, молочное, садовое и т. п. спеціаль
ныя хозяйства путемъ спеціальныхъ мѣръ. •
Во всякомъ случаѣ, здѣсь еще огромная работа, п наши земства въ
своей дѣятельности въ этомъ отношеніи должны брать въ примѣръ Аме
рику, гдѣ дѣло сельскаго хозяйства и помощи ему поставлено лучше, чѣмъ
іъ какой-нибудь другой странѣ міра.

8) Другія задачи земствъ.
1 земства будетъ, кромѣ перечисленныхъ, еще много другихъ задачъ,
которыя возникнутъ въ практической работѣ. Главныя изъ этихъ задачъ:
устройство водоснабженія тамъ, гдѣ его нѣтъ, осушеніе болотъ, борьба
еъ стихійными бѣдствіями, борьба съ оврагами и сыпучими песками, раз
веденіе лѣсовъ, широкое страхованіе (отъ градобитія, отъ огня, отъ неу
рожая), надзоръ за фабриками к заводами, использованіе силы вѣтра и
воды для общеполезныхъ цѣлей, замѣна «подпольныхъ адвокатовъ» насто
ящими юристами, находящимися на службѣ у земства. Есть еще много
задачъ, но эти задачи встанутъ только впослѣдствіи.
Зэмскіе доходы.

На всѣ указанныя мѣры необходимы деньги и немалыя деньги. Какъ
же и откуда же собирало прежде земство эти деньги? Въ 191 4 году зем
ства въ 34 губерніяхъ получили доходовъ 295 милліоновъ рублей. Боль
ше трети доходовъ составляли пособія изъ казны на народное образованіе,
агрономію и т. п. (3 2 % ), сборъ отъ земскихъ имуществъ и промысловъ
составлялъ всего 2 % . Остальная сумма (почти % доходовъ) составилась
изъ налоговъ съ недвижимыхъ имуществъ. При этомъ налоги съ земель
и лѣсовъ составляли 4 4 % , съ городскихъ имуществъ 6<>/о, съ фабрикъ и
заводовъ 1 8 % и съ жилыхъ домовъ въ уѣздѣ 1°/о. Нужно замѣтить, что
помѣщики, несмотря на то, что ихъ земля была лучше, чѣмъ у крестьянъ,
оцѣнивали свои земли ниже, чѣмъ крестьянскія и платили за нихъ мень
ше налоговъ. Такъ за десятину крестьянской земли платилось въ среднемъ
налога 51 коп., а за десятину помѣщичьей— только 46 копеекъ. Та
кимъ образомъ помѣщики въ теченіе 50 лѣтъ недоплатили, земству отъ
150 до 2 00 милліоновъ рублей.
Разъ земля станетъ общенароднымъ1'достояніемъ; то никакого налога съ
нея не должно браться, за исключеніемъ земель лучшаго качества, чтобы
. налогомъ уравнять ихъ съ болѣе плохими землями. Но налоги на недвижимыя 'имущества, на фабрики и заводы, на дома придется оставить. Крестьяне
вмѣстѣ съ тѣмъ должны требовать, чтобы налоги распредѣлялись соотвѣтсвенно съ доходами: кто больше получаетъ, тотъ больше платитъ. По
этому крестьяне должны защищать набавки къ прогрессивно-подоходному
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налогу, дѣлаемыя земствами. Во всякомъ случаѣ, крестьяне должны стре
миться, чтобы тяжесть налоговъ была перенесена съ плечъ неимущихъ на
плечи имущихъ, соотвѣтственно получаемымъ ими доходамъ.
Объединеніе земствъ.

Отдѣльно земство можетъ кое-что сдѣлать, но не много. Въ особен
ности, волостныя земства будутъ имѣть мало средствъ и силъ. Поэтому
всѣ земства и должны дѣйствовать совмѣстно. Тогда они представляютъ
огромную силу. Значитъ, первая задача земствъ заключается въ томъ, что- .
бы организоваться во Всероссійскій Земскій Союзъ. Уже и раньше
такой Земскій Союзъ существовалъ, но только его работа была очень не
достаточная. Теперь она должна значительно расшириться.
Зейскій Союзъ, прежде всего, долженъ устроить для земствъ широкій
кредитъ. Теперь денегъ въ Россіи много и свободныя средства какъ разъ
и могутъ пойти на общеполезныя цѣли- Это значитъ, что нужно устроить
для земствъ банкъ, гдѣ бы они могли брать займы на короткій или бо
лѣе длинный срокъ. Такую задачу исполняетъ Банкъ Земскаго и Город
ского Кредита (бывшая Касса Земскаго и Городского Кредита), но его
дѣятельность должна быть значительно расширена и отдѣленія его должны
быть открыты по всей Россіи.
Если этотъ общеземскій и общегородской банкъ разовьетъ свою дѣя
тельность и вступитъ въ тѣсную связь съ Московскимъ Общекооператив
нымъ Народнымъ Банкомъ, теперь значительно расширяющимъ свою дѣя
тельность и съ Государственнымъ Банкомъ, построеннымъ на новыхъ на
чалахъ, тогда земствамъ и городамъ не страшны ни частные банки, ни
частные капиталы.
За этой задачей идетъ вторая задача— устройство союзами земствъ V
крупныхъ фабрикъ и заводовъ для производства нужныхъ въ крестьян
скомъ быту издѣлій. Сельскохозяйственныя машины и орудія, удобренія,
шпагатъ и многое другое должно производиться союзами земствъ, безъ
всякаго участія частныхъ посредниковъ. Земства въ прежнее время и на
чали эхо дѣлать, но имѣли слишкомъ мало средствъ, чтобы поставить дѣ
ло хорошо.
Но если можно устроить земствамъ одни заводы, то почему же нельзя
устроить и такіе заводы, которые дѣлали бы подковы, гвозди, производи
ли мануфактуру и т. п.? Для этого нужны только деньги; а государство,
и кооперативы, и города и земства— всѣ заинтересованы въ томъ, чтобы
избѣжать частныхъ посредниковъ и кулаковъ.
Такимъ образомъ, здѣсь, при совмѣстной работѣ земствъ и другигь
общественныхъ организацій, для крестьянства открываются огромныя зада
чи наполовину избавиться и отъ власти городскихъ фабрикантовъ. Потре
бительскія же общества и ихъ союзы,' теперь разбросанные по всей Госсіи,
доконаютъ частныхъ лавочниковъ, дерущихъ съ крестьянина втридорога
за самые необходимые товары.
Наконецъ, еще слѣдующая задача земствъ— организовать совмѣстно съ
союзами кооперативовъ и государствомъ сбытъ продуктовъ сельскаго хо-
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зяйства. Если это будетъ достигнуто, то исчезнуть вмѣстѣ съ помѣщика
ми, лавочниками, кулаками и скупщики крестьянскихъ продуктовъ, поль
зующіеся неорганизованностью и деревенскаго производителя-крестьянина и
городского рабочаго-потребителя для того, чтобы самимъ наживаться па
ихъ счетъ.
Вотъ почему крестьянамъ нужно смотрѣть не только на то, что дѣла
етъ свое земство, но и на то, что дѣлаютъ другія земства. И вотъ поче
му совѣтуетъ крестьянамъ обратить вниманіе на работу въ земствахъ пар
тія трудового народа— крестьянъ и рабочихъ— партія СоціалиспговъРеволюціонеровь!

Приложеніе.
Проектъ земской платформы, выработанный Комиссіей на
Ш съѣздѣ Партіи Соціалистовъ-Революціонеровъ.

Ставя своей конечной цѣлью полное осуществленіе соціализма, мы,
с.-р., какъ защитники трудовыхъ массъ, поддерживаемыхъ всего, что при
ближаетъ насъ къ его осуществленію. Этпзіь партія с.-р. руководствуется
въ своей земской дѣятельности, признавая, что, кромѣ завѣдыванія соціализованными землями на основѣ нашей земельной программы, въ первую
очередь земства должны осуществить слѣдующія главнѣйшія мѣропріятія:
1) Всесторонняя поддержка трудового крестьянскаго хозяйства, направ
ленная къ наибольшему развитію производительныхъ силъ; широкое содѣй
ствіе развитію всѣхъ видовъ кооперативовъ и артелей, построенныхъ на
демократическихъ и трудовыхъ началахъ; наибольшее приближеніе агроно
мической помощи къ населенію; всемѣрное содѣйствіе поднятію производи
тельности сельскаго хозяйства примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, пу
темъ организаціи опытныхъ станцій, показательныхъ полей, с.-х. курсовъ,
чтеній и лекцій, инструкторской помощи; улучшеніе молочнаго хозяйства
и племенного скотоводства; развитіе спеціальныхъ культуръ и т. п.; ши
рокая организація мелкаго кредита для выдачи долгосрочныхъ ссудъ на
улучшеніе трудового хозяйства; снабженіе трудящихся скотомъ и с.-х. ин
вентаремъ, особенно трудовыхъ артелей.
2) Всемѣрно содѣйетіо организаціи сбыта с.-х. продуктовъ и продук
товъ кустарнаго производства какъ внутри страны, такъ и за границей
(устройство общественныхъ зернохранилищъ и элеваторовъ т. д ).
3) Устройство водоснабженія и гидротехническихъ сооруженій (обвод
неніе, орошеніе, осушеніе болотъ); борьба съ оврагами, вредителями,, сы
пучими песками, разведеніе лѣсовъ, вообще широкая меліоративная поли
тика.
4) Всесторонняя охрана труда наемныхъ рабочихъ на основахъ нашей
рабочей программы-ш іяш і ш т , имѣющей своей цѣлью охрану духовныхъ и
физическихъ силъ рабочаго класса и увеличеніе его способности къ даль
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нѣйшей борьбѣ за соціализмъ; образцовыя условія труда для .занятыхъ у
земствъ служащихъ и рабочихъ.
5) Участіе земствъ въ разнообразныхъ видахъ страхованія и проведе
ніе его въ жизнь на мѣстахъ (отъ болѣзней, неспособности къ труду,
безработицы и т. п., земское страхованіе посѣвовъ отъ засухи, градобитія,
неурожая и другихъ стихійныхъ бѣдствій, разныхъ 'построекъ и инвентаря
живого и мертваго).
6) Проведеніе всеобщаго обязательнаго безплатнаго обученія, созданіе
единой доступной трудящимся классамъ школы съ переходомъ отъ перво
начальнаго образованія къ слѣдующимъ ступенямъ, возможно большее
приближеніе школъ къ мѣсту жительства учащихся, широкое внѣшколь
ное образованіе (библіотеки, курсы, чтенія, народные дома, университеты
и т. и.).
7) Безплатная и вполнѣ доступная для населенія медицинская, сани
тарная и ветеринарная помощь и приближеніе ея къ населенію; замѣна
фельдшерскихъ пунктовъ медицинскими и ветеринарными участками; рѣ
шительная борьба съ эпидеміями, чахоткой, венерическими болѣзнями и
алкоголизмомъ; охрана дѣтства и материнства путемъ устройства яслей для
дѣтей, дѣтскихъ садовъ, улучшенія жилищныхъ условій съ точки зрѣнія
санитаріи и гигіены, устройство санаторіевъ и учрежденій спеціально ме
дицинской помощи.
8) Санитарный надзоръ за жилищами наемныхъ рабочихъ, за сани
тарными условіями на фабрикахъ, заводахъ и другихъ промышленныхъ
предпріятіяхъ, находящихся на земской территоріи; санитарный надзоръ за
источниками водоснабженія и чистотою естественныхъ водоемовъ и прото
ковъ; борьба съ фальсификаціей пищевыхъ продуктовъ; устройство обще
ственныхъ бань н прачечныхъ и т. п.
9) Проведеніе въ жизнь мѣропріятій по обезпеченію права на суще
ствованіе лицъ, впавшихъ въ нужду, неспособныхъ къ труду, безпризор
ныхъ дѣтей к созданіе въ достаточномъ числѣ для этого соотвѣтственныхъ
учрежденій, проведеніе въ жизнь мѣропріятій по обезпеченію всѣхъ лицъ,
пострадавшихъ отъ войны (инвалидовъ, сиротъ, вдовъ и т. п.).
10) Забота о постройкѣ и содержаніи мостовъ, каналовъ, шоссе, до
рогъ, телефона, электрическаго освѣщенія и т. п., использованіе естествен
ныхъ силъ (воды и вѣтра) тамъ, гдѣ это возможно.
11) Охрана общественной безопасности, имущества и жизни гражданъ,
завѣдываніе милиціей, борьба съ пожарами, наводненіями и другими сти
хійны й бѣдствіями; выработка раціональныхъ строительныхъ плановъ се
леній.
12) Организація безвозмездной юридической помощи паселенію.
Въ области финансовъ партія будетъ отстаивать увеличеніе бюджета
органовъ мѣстнаго самоуправленія за счетъ бюджета общегосударственнаго,
переложеніе налоговъ съ трудящихся классовъ на имущіе слои населенія;
установленіе налоговъ на предметы роскоши, участіе въ прогрессивно-по
доходномъ налогѣ, участіе въ налогѣ на наслѣдства и усиленное обложеніе
лучшихъ участковъ для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ.
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Партія отстаиваетъ право самообложенія всѣгь мѣстныхъ единицъ,
начиная съ мелкихъ, въ соотвѣтствіи съ общегосударственнымъ обложе
ніемъ. Партія отстаиваетъ передачу реальныхъ налоговъ земствамъ, обложе
ніе жилищъ, если ихъ стоимость превышаетъ установленную закономъ
норму, обложеніе фабрикъ и заводовъ находящихся на земской территоріи
соотвѣтсвенно съ обложеніемъ другихъ земскихъ единицъ.
Партія будетъ отстаивать, въ интересахъ развитія производительныхъ
силъ народа, самые широкіе займы.
Партія будетъ отстаивать самое широкое объединеніе органовъ мѣст
наго самоуправленія какъ съ другими подобными органами, такъ равно и
съ кооперативами, для созданія предпріятій, имѣющихъ своей цѣлью са
мостоятельное удовлетвореніе нуждъ трудового населенія въ дѣло урегули
рованія потребленія, распредѣленіе, обмѣна и производства продуктовъ безъ
лишняго посредничества частныхъ лицъ (устройство заводовъ и складовъ
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, удобреній, строительныхъ мате
ріаловъ и т. п.), въ сотрудничествѣ съ кооперативными организаціями.
При этомъ партія соц.-револ. будетъ отстаивать мѣры, которыя содѣй
ствуютъ муниципализаціи возможно большаго числа предпріятій, имѣющихъ
•бщеполезное значеніе.
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