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юдkЁ  щзгнаЁжЕж#Ёэ  еъ#'№флъ  нрФжить,  ни  на
€ъ  рйб®чsй  д@мократiей
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Случайно №збЁжавшЁй
ткое  время   ®ставить Е.Ъсiссiю.
Ё 1юня 1877 г. ®нъ сталъ членомъ

«Земjlя  и  вФля»,  иЬичsмъ
агитацi§,й  и  организацiей
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и ,всЪми  сиjЁаR"  Qtражатъ  внЪшняго

Ёел'сн"нё\Еhч@  НнёЁ

®  чаёаяm    вечёра  с®  Бсъэгь  ж
стежаться  ЕЁъ  Финняндскому   в®Ёз"у

и \ 8аЁодовіь,   сощ]алъ-деыойратическ
нннхъ учрежденiй  длн встрЪчи Г.  В.

Въ\ 1G  жасовъ   6нли  ,®ткрыты  и   нарадння
ф  жат®рыя  бЁнй  Фтведены  дляt дёпутацiй \®т

чшэю , #' Gолдатскихъ \ дешутатовъ,
учреждфiй,  для  англ!йск\аю  н ф

лйфа  иі  дj3#'  прелставителей  \печа"®
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На  пёЁIр®нЁ    расн®лойились   снец?альч®   Е€Фман
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былъ, встрЁченъ, групной3ъ вагФна` с}нъ
итЫй kОторой несли з'щамя, съ ®днцмъ)

ПФдуь  этiфмф  знамен,е№ъ,  при  ёвукахъ
шыхъ  гЁрннаэгы  Щлехан®въ,   сд \ фудомъ

Ёю"аты,  гдЪ  п$рвнмъ   крйвйтс
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прошелъі въ
валъ    Г®оргiя   В'"ё

Е"$га"въ  СЬвЁтонъ,    собрqвщижся  со,  вс

:FтоИМвъТЁо€.;iдйЦ'ЁФР8ъЧ*ИтъВСр%%л#цХ{Ё
клас€а, і 'подтвердиjюсь.   \Мы'   надфемGя

kелаж!ё,    ч+обн  вы  заняли  въJ нашей  средЪ
к©тФрое  вамъ  по

таLtи  надъ  осуществлsнiеz$
Н„ Ca   Ч`хеидзе, \   вмъст

шфхать  '€еZ%часъ  въ
ъ 'тi"ъ,\   пёрёда#ъ
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ъчь  г.  в- бЁ" покрыта фгшФ сmентами  ,и

рЪчь    произнесъ  прiЁхавшtй    изъ   МОск
МосковскQй  запасной аВтог«іобилkiной  роты,
надsжду,   что   прiъздъ   Плехаh®ва

Оторое , ,такъ нужно.
промзнесъ   г.оряцуь   привЪтственную   р

ганизащiОннаЮ  Коmитета ,' с:-дФ  па,рт{и.
атЪмъ   говор"ъ   рЪчь \ солдатъ,   предстаЁнтел

вскаго  района., J
акцючёнj$   говорилъ   с.-д.   `в®енный    врачъ

тоі №ы въ настоящее  вр©mя  страдаемъ отъ р
таЬаго  учителя  дё`мократ{и  спjчотить »
твъ`чалъ   кажtдому  изъ  ниkъ  краткйми    р

ОдчерitиваjIъ
нлеiіiя ,  зароеванi'й    революцiи    и
ы  от`ь  внЬшняго   врага*   котьрdй

азалъ,   ч,то    счастливtь,  нто  т®
впержые  на  Ка3анской  плQщадж,  4®  7Ё'Ьть  тФму  hЁLвалЪ;

руGской   эёмлею.   О,нъф  надЪетс
е  пQраоотать  на  гюльзу

въ ръчи

рабочагф  дЪла,  но  за   дос"гцу+у
умереть. /
къ  сфлдату  подчвркнунъ, чтю  онъ вс`івгд

рифъ,  чт®  т®лhж®  Ёюзстанiе  армiи, рЪLщтъ tсу7ti.,бу  с.mряі
ревФлюціонная  ар'мiя  долж,на ,ёыть  Qщотомъ

езав#€и№фй  РОссiи.
г.г\в.  плеханова

па'снаго Gапернаю  \Fре&*ацёрскадог  н6hка.'  отъ1
вскрЁчали  слЁдующiя  дел@гацt

зкаго  ,hолка.   \Qтъ  л.'-гв®  ФмнляLняскаго  полк±.  Отъ  \ОЕга-
н\наго  КОмит®На  р.  с.цд.  р.  парtiщ+  Отъ  ,GОвЪТа    Солдатт
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таллцческаFо лвавода, .Старый  й-НОвый Л,ромете.й, Рфэ©нкращъ,
енща.  ВсЪ \заводскiя,    делсгац!и  ' бьши  со    зна№@йами,  снЬей
ицtей    щ  орк@страми.  Отъ  GОвЪ?а  Ра6очж*ъі   и  Gо,Wйатс"жъ

ёпутатоgъ  ВасЁше®стровскагФ    раjЁ®на,, ісъ,  ®ркестрФжъ  н$узьjкн
нjЕйндсжаг®  шолка,  Отъ  #ёстучжевсёі:#яь  еgур€®нъ,,  Отъ  ,груцНы
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