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       Document 43. Letter to Izvestiia from a peasant and former soldier, Andrei Sunin,
       Novgorod Province, early May 1917 (reseived 16 May). GARF, f. 1244, op. 2, d. 5,
       ll. 41-43ob. Manuscript.
 
 
       Ряд. Л. Гв. Волынскаго  полка  Андрей  Кузмич  Сунин  учавствовавший  в  дни
       революции,  27 фев  и  28,  в  г. Петрограде. 3  раза  был  поранен  и  после  16го
       марта по болезни отпустили из полка на 3 мес. на поправку. По приезду  домой,
       вижу кругом в деревне, непробудный  сон и ужасная  темнота. Все еще  вспоми-
       нают, и плачут, что как нам будет жить без  царя. Сколько  славами  их неубеж-
       дай, а все  поют  свое. Нет  никакой  организации и  ничего  недумают. Даже  до
       сих пор еще не могут постановить, чтобы  быть, хотя  бы в  волостном  прав. ко-
       митете. А на одно все  уповают, что мы не  грамотныя то  потому  незнаем что и
       как поступить. Также  и  в  селении  никакого  порядка. Очень  печалный образ
       дер. жизни. Никакой  помощи, никто  ни хочет сделать  друг  другу, а на что-то
       надеются. Молятся и ждут с небес  чуда?  В уездном  городе у нас  в Белозерске
       делаецся, что-то  невероятное. В  городской  управе, и в земской  все еще управ-
       ляют, те  люди, которыя  пили с нас  кровавый  пот. Вот хочется, одного скрягу,
       кроводера сменить, чтоб он  небыл  на  должности. Он служит  в  управе. Онже
       и ст. врач в Белозерске. Он утерял всю  свою  совесть на  взятках и тому  подоб-
       ное, и теперь не одна комиссия  Эвакуированным солдатам без него не пройдет.
       Уже несколько волостей написали приговора чтоб не было его, а нечего не под-
       могает и незнают как поступить. Человек этот – Петров. Еще был хороший один
       человек. Состоящий  в  С. Р. партии  12  лет  тому  назад  Л. Сергеевич  Холопов.
       Он сразу взял на себя должность Белозерскаго Коммиссара. Но  жалею,  почему
       то  он  теперь  уезжает. А дело  все  трут, да  мнут,  а  пользы  нет “топтаться  на
       одном месте”. В деревню, ни каких  приказаний  и незнаем,  за что и как  взятся.
             Вот я по  мужицки,  попросту,  лучше незнаю  как  обратиться к С. Р. и С. Д..
       Всепокорнейше  прошу  обратите  внимание.
             Вышлите нам в наш кооператив, в  Солмаский союз  упот. Общества в состав
       котораго  входят  несколко деревень  газет  и  возваний. Хотя бы хоть немножко
       было  чем  убедить темную  массу.
             А  то  лопаец  сердце  и  не  знает  как  и  что  поступить.
 
       Адрес мой:      Новгородской  губ.
                                г.  Белозерск
                                ст.  Солмас
                                А.  Куз.  Сунину
 
       Я уехал из Петр. 29го марта из своего полка. Служил в Л.Гв. Волынском полку
       в четвертой роти. Эвакуированный 3 раза  поранен за всю  компанию, за 2 года
       1/2. Я последния свой суточные вышлю  вам. Но ради  Бога  дайте нам  сюда на
       всё разяснения. Как  постановить  волостные  и  сельские  комитеты  и  т. п.
 
       Очень  жажду.
 


