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ВСЕРОСС1йСКОЕ  РА330РЕН1Е.

Въ   Россiи   голодъ.   Широкимъ,   все   уничто"ающимъ  потРОЕюмъ
ра3лилось  бЪдствiе  пО  лицУ  Русской  3емли,   3ахвативъ   о1`ромную   по-
ЛОсу    Отъ    ВЯТRИ   до   АКМОЛИНСRОй    ОбЛаСТИ,    ОТЪ    КрЫМСНаго    11ОЛУ-
острова   до   ТобольсRа.   Отъ   таЕъ   называемаго   на   оффицiальномъ

Ё;И:М:i:8Ср:е:н#б:уРр6г#сi%Тя}:ЁК:а:Я::вПсе:наО3:е,Тн%ЁЁЁЁ::;:::Б±:оkнае3жgсн:сg:,Гя:::С:а::Rii:
УфишсRая,   Курсная,   ОрловсRая,   КОстромская,  Астрахансжая,  Перм-

.сRая,  Херсонская,  Харьковская,  Тобольская,  ТавричесRая, части Чер-

:ЕЕg3,:сокосЁитот::gg:%Rонйас:лg:,теасэттиойу%%Еьис;:gйипьАлкомс%птнспвоая±,ъЕ3:3:
рытъ" ра3счетамъ  оно  доходитъ  до  40  миллiоновъ,  т.  е.  превышаетъ
населенiе  всей  Францiи.   Русское   правительство   очень   заботится  о
томъ,   чтобы   1'а3еты   не   волновали   читающую   публиЕу   слишRомъ
мрачными  извЪстiями  изъ  пострадавшихъ  мЪстностей :   3а  одну  опе-

ЁfяТпКЁиъ:цр%ыш:o:оЁ%,Г::пнМ%#z:Вл:пСа:т:3е3й&Се:опЁРе%:o:с;§ЁЁС::е:н:±:;а:Ед%ВаО:П::тОи:н:Z,:}РgУ:С:-
божiй,  производя  ПОтрясающее  впечатлЪнiе  на  всЪхъ  тЁхъ,  въ  RОмъ
не  о1юнчательнО  ОдеревенЪли  нерВЫ.   „И3вЪстiя о 1`ОлодЪ  съ наждЫмъ
днемъ  становятся   все   тревожнЪе - говорилъ  только  что  названный
органъ  еще  віь  JЮ  Отъ 17 Октября  текуща1'о  1іода.  Га8еты  постоянно
приносятъ новыя страшныя подробноСТи, пеЧатаютъ ра8дирающiя душу
письма  о  бЪдствiяхъ,  испытываемыхъ  населенiешъ  въ   неурожайныхъ
мЪстностяхъ.   За   иснлюченiемъ  немногихъ  сЕептиЕовъ,  стремящихся

§ЁЕ:а:Т##:Г#Ёgяах:ъТ:паоЁл;::ЁЁ:Ё;дЪ:сЪ::Э:Т:О:М:Ъ:iТ3в:ЁёгС;°Р:°:Ёч:а:лЁанi:бЁ;ПМ::ЁсМтЁЁ:
тельство,  что  въ  большинствЪ  мЁстностей,  пости1інутнхъ бЪдствiешъ,

:Жg#ЁедЕоОбСоНрУъЛС:лЁВбСаЁХс%впРа?пдъОВсЪъ3%%#,FвВ{%gН::ршРааЮ:::±йсRИотЧаТ«:

фей€У:аZ:##ИgтЪъН#рШее;вg:и:еанR±°яЁСтТеепПеерНьИжСg,°Внаеш"нРОЕ%СмКиИХпЪри:ЁБ:#::
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400   миллiоновъ,   которыхъ,  разумЪется,  намъ  ниногда  не  дождатYься
отъ  г.  Вншне1ірадска1`о.

2)  ПОмочь  русскому  крестьянству  возстановить  свое`  земледЪль-
чесЕОе  хо3яйство,  въ  1юнецъ  ра3зоренное  многовЪковымъ  грабежемъ,
практиRОвавіImмся  помЪщиками  и  царскими  чиновниЕами.

3)  Сверху  до  ни3у  перед'Ьлать  нашу  финансовую   систему,   всею
своею  тяжестью  лежавшую  до  сихъ.  поръ  на  спинЪ  Ерестьянина.

Эти.  реформы  могутъ  бнть  пред11риняты  лиш.ь по почину  вс.ей
руооRой 8ешли и ооущоствлены лишь при ея дЬятельношъ участіи.
ОсуЩествите  ихъ - и  вы  похороните  русскiй  цаРи3мъ.   Но   нинажое
11равительство   никогда   еще   не   поднимаЛО   на   себя   руки.  ПОэт`Ому,

:ЕЧечГеОстНнеLтеОЖ#сасЯк{%ТЪлюЦдаиР,ИЗ#оаiоБаыдеО#gйСпТрВиОнВ#:е::ПЕ3В:±;уШУ.дъВлСьЪ.
ЦОВЪ,    КУЛаковъ  и  РУСсЕихЪ    ЧИНОВНИКОВЪ,    Не    ИЩУтЪ    СВОей    ЛИЧНОй

:3Л:%=ь3;сбоЪз#:;тЯХ3ЪемНсакРа:%а'с:Щб°ОЛрЖаТЬko#%Ме%#:;Е°щаНг:Ч%ТыЬ[,р::ЕТ#З

Е:Ё:д=ТОерЛяЬдН±:ОвСъобЕ3:jF±.Т.  е.  ПОЛОЖИТЬ  ООновы  нова1іо  общеотвен.
Ра3умЪетСя,   въ   дЪл'Ь   подобной   агитацiи   непремЁнно   дОлЖцы

3##У:Ш#:ZЯр:g8:ЬОцНi%g:аFофиРлаиЩо±::gвЫиЯц[8:Ё:::±%'бgz3ЩаеСмТыВgлЮеЕ.±ЯЕ:

%ТрИаRРц::ЛИдЧi:а:::"#л%:пПоОдМсЁgваыЮвТаЪе.мо]:У8ЕЬеЁа:g8Fрg#:ЁЯБеg;лmьдтааЯ.
томъ  разнородныхъ   усилiй   явится   новый   общественнО-политичеСЕiй
строй,  юторый  во  всявомъ ОлучаЪ будетъ большимъ  прiОбрЪтенiемъ
для   всЪхъ   партiй,   RромЁ   достаточно   уже   опозорившейся   партiи
Rнута  и палви.

ТО,  что   мЫ   пред,71агаемъ   3дЬсь,    есть   не   утопiя,   иЗмЫшленНая
изгнанниномъ,  Оторваннымъ  Отъ  родной  почвы, а наСуЩное, неиЗбЪЖ-
ное  дЪло.  Вы  можете,  если  хотите,  Осм.Ъять  наше  предложенiе  сего-
дня.   НО  ваша  апатiя  не  разрЁшитъ   отрашнаго   вопроса®   Если   не
теперь,   то   черевъ   годъ,   если  не  чере3ъ  годъ,  то  чере3ъ  нЪскольно
лЁтъ,  вамъ  придется  Считаться  съ  этимъ  вопросомъ.    И   тогда,  ЕаКЪ
и  теперь,  передъ  вами  будетъ  лежать  только, одинъ  путь   дЪйствiй :
борьба  оъ  цари3момъ.  И  чЪмъ  раньпIе  выс,ту11ите  вы  на  него,  тЪмъ
больше   выиграетъ   вся   РОссiя.   Полное   эRОномичеовое   рав3oРенiе
-:iЕ:Ёо::Е%ЕЫе:°o%::бЪО#нЬ±еПмРъОТУПРеЖдеНО  ЛИШЬ  полнымъ  по.

3|15  Января  1892.

Imргimегiе` RuSsе,  гоutе  de  Lаmсу,  505.  Gепёvе.



/

ъ)/

ш

)

/

\

\

--,`\-/

'\

\

/`

\

э,

ц,'

(

\е`-``,:l`i`-_-у`4t:Ф:+{`>i#'t``



{НАk`ОдЯТОd   ВЪ  hЬОдАж'lч,
J

\+л                         с,,ъдующiе    вып,у<скн:

1.  Библiотекй ` СОв|]оменmГО L СОцiаливщ!

1.  Соцiаливм"ъ   и  Нолитич`еокад  борьба-Г.   Ллея7fі7{оGа[.
2.   РАЗВИ+Id   НАіtЧНАто   Оqцт,АлйЗмА L ФР.   Эw3еЛОСО.

3.  НАши  ;АвноглАсIя~ JT.   JГлса7имооw.

4.  \ Р'Ьт1ь`  d   свобОд'Ь   тdрГОрЛи ~jГСЬР.4Сb   JИwР#Сn;

§.  Нищета  филосо`{Гtiи-*@2?мг JИОj"t.са.  ,
6.\  Фердюнандъ  ЛасGаіль-J'.  J7леа;«ііоод.

7,` Че1)О   хо'1`ятт,   соцiаjіi.демократы?'      ,

ЦЪна              75в.     ,
50R.          ,         ,'(

2 , руб.

30с'

-,11,у6./5р  к.

50+ Е.

50к.

8`.  О+FтR'ь  И6+орIи\\,М;ші'lIАр'ОдI]А`го овщЕс\"   Р4щочих'т,  В. J;Т  `З«ёулwцъ.\                57   к.
\    ,      L9.   НОвыi:{     3дщи"пк'і,     СФмодержавія     иш    Горг:    1`.     ТихоR}щ(ова.

:         '''``           ''                  .              !      '            `       '`\         Г.Плежс"ова.\,"на.

П.\, Рабочей  БиблiОтеви :
/

1.  РАвочЕЕ   движ,F.нп;  и   сОIдльнАh  дЕмоКрА"  П.    АRсельрода.

:\2.   Ктб  ±iмт,`Dжйветъ?-С.   дик[[[тейт"
3.   РЪчь   П.      А.    А,леItсЪева.

4,   ВVар,,теIіъ   пііредъ  tз`удом і,   и'справительіIоfі    Iтолиціи \ J}. 'Зизі.%wэ.

§.`  ЕжегоtдщГі   всеьтiрный   пра8днию'ь   ра6очихъ.   -   J'.   JГ.4ея;а%о9сb'/

' '            ТII.  Uоцiально-РеволюцiОнной  БиблiОтеRи :

1'.' `Мhнифестъ  Коь"уtниq`ичеокоі-{  IIартiи
2.   Наемныі-і  трудъ  и  КаAIIитаhъ-К.`  ZИttрh.сФ,

3.  Про'грамма  РаботниkОвътФ.  ЛфссWля.       L

/\\

50н.

[}1   *.       `,

30   R.   ,  -

3к'

€,   к\,

5R.

1фр.    -
70   с,    `,

60с.

-/,

СО±iаj[ъ.дdkОнрашъ;  литерtатуЬно.IюлиmіесUкiq 'сборнИRт,. \Кцига  1'.  ЦЕнq  2  {|)р.  50  с,

00гЦiаЛЬ . доШОкрелЪ,\,  ті)ехр[Y с ]чііое    іIи'I`ерiLт}ірно . IIолитичесіRое

обозр'БIIiе.  Февра,ть  189'О  г,  ш"  1.

\     СОЩаЛЬ~дОМОВРаТЪ,    тРехмЪсяч11Ое    \литературIlo-политиПеСноd

dОшаd::&3оРiЬ;:;.\ат4ъВ,Г}:\ёрГе:хм]::я°чt,:;еК:И::р:щ[[о.,tоm`и,ческоё \ ~
обозрЪнiе.  декабрь   1890  1`.   Книга  3.
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