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ГОдовые  подшочийи  нольз3'юmя  ра$ОрочRОй   платежа.

{ВЗНОСЫ   НО   ЕеЛаЧiЮ   IIОЁниСЧиіtОВЪ:   3а   Ш90ТЬ  ИЛИ   ТРИ
`-шЁс,яца   впоредт,).

R0.ЫеRШВПЫа   mдШОЧиЁн   ПОЛL3УЮТСЯ  -С,RИдНОй.    ИМ9Н.НО:
при   подниснЪ,   начиная   съ   20-тн   эR3емляровъ, -10Оі'Ф

Оннд`на;  пачиная  оъ  300  жаемпляровъ-15°/о  онидRа.

ВЪ  КОнТОрЪ   редакцiи   производится   прi`емъ  объявленiй:

ОбъяшеНiЯ    МЁОТНЫХЪ  , ЕОМИТеТОвъ-ПРиНиШаЮТОЯ    б s L
Е д а т н о.   Объяменiя  рж#ичЕыхъ  учрендецiй  и  ницъ-

Еаждый  разъ -п о  с о г л а ш е н i ю.

Ёgg#гiй    Е@лgн"н©ЕшчЕ   нл©нан©въ.

Не  бУдемъ  Насаться  во3зрЁнiй    усоПшаго   въ    ПОСЛЁд®
Hie  ГОдЫ   еЮ  ШИ,ЗНИ,   ВЪ  ТОдЫ   ВОййЫ.

Правъ пи онъ  былъ  ши  ненравЪ=это  наигь нонаЯетъ
б".щее.

ТеперЬ  Не  НООНемоя  личЕООТи   ШеХаНОВа9  ЕаНЪ  ОСНО-
воПОЛОmеННина   ШаРнои3ма    въ    Россiи,    Отца   РО€0iйf,RОй
6оцiалъ-демонр'атiи.

ЕЩе  СОВСЁМЪ  'НОЛОдЫШъ-  ЧеЛОВЁRОШъ    В6ТУНИЛЪ  ПОНОй-  ,
нЬ1й  ПлеkановЪ  Въ  рйды  борцовъ за  оовобоЖденiе  РОООiи.

Еаново  тоГда  было  положепiе    РОООiи` 'и  Rанова  бЫЛа
шоЩЬ  революцiОннаГО   движенiЯ  въ  Ёей?

RаНъ    И3ВЁСТНО,      ТОГда    На    РУССНОШЪ    ТРОЕЁ    €Щ-ЁЛЪ

Алён6андръ   П,    RОторЫй    вначалЁ    свобго   царствованiя
(волЪдствiе  цЁлаго    ряда  причинъ,  перечиолятr,  RОторыхъ
ЗдЪОЬ  Не  ШЪОТО)    00ВОбодИЛЪ    нРеС,ТЬЯНЪ    Отъ' НРЁНmТНбЮ
права``(правда,   11Очти  бе3ъ 36ши) и  ввелъ  шного  реф$ршъ
во  внутреннемъ  управленiи  стl!аны.

НО по6лЪ польокаго ЁОзотанiя  въ  1863  году  харантеръ
его  `пРав№нiя  дТ}лался  `все  болЁе  н  болЁе  реаRцiОнн"ъ.
ВЪ   ТЁ  ГОдЫ,   0   RОТОРЫХъ  МЫ   ГОВОРИМ'Ь,   НОГда   Г.   В.   ПЛе-

Ха-НОЬЪ    ПРiОбЩиjЮЯ    НЪ    РУ66НОШУ  РеВОЛЮЦiОННОШУ   дВйЖе-

НiЮ,  Нуроъ  правительотвенно`й политиRи былъ  въ  Выdшей
стен€ни-реаIщiОшый.

Правительотво  3апреЩалО  воЯЕОе  ЕИВО©  9ЛОВО8  В6ЯЁУЮ
.ЖИВУЮ  ШЫОЛЬ,  И  ОХОТИлQ(,Ь,   ЛОвиЛО  й  СаЖаЛО  по   ТЮРЬМ3Мъ

и  hаТОргаШъ  ёшЪлыхъ    и  ,стойнихъ  революцiоперо,вЪ,   пи®
ЧТОЖНЫХЪ   НОЛИ"ОТВОШЪ,   НО  ГОРдЫХЪ   И   ГРU3НЫХЪ   дУХОМЪ.    '

Въ ТО врешя GОЦiалиGтовъ и ревояюцiОнеровъ -было оче[ч Ь
L нел9,  при   чемъ  `это,   Обывно`венно,  бь1ли  интешигенты,

а  нодчасъ  по   IIроZісg\QжденiЮ  даЖе  ,аррLОтоRратЫ;  й тольГ;фэ
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НаНЪ  РЁдR0$ТЬ,   ВЪ   ИХЪ  СР€дЁ  mОЖНО  бЫЛО   НайТИ   креоТЬЯL
нина  иш  рабочаго.

ИбФ  ТОЩа  РабошХЪ  бЫЛО  воббще ~Очень  мадо  въ  РОО-
oiн,  а Темнота нреотьяНОниХъ маоСъ, 'тольRО что оовобоЖдеН-+
нЫХ" ОТЪ   lIo3oрНаЮ  нРЁпооТНОго  ярма,  быЛа  еЩе  `ОлиШ-
RОшъ  ведина,

в&тъ  эти   f,Оцiаниоты  `и   революцiОноры  и  аадавались
ЦЪЛЬЮ   ИТТИ   дЪ  НаРО#ПЫЯ   МаоОЫ,  бУдИ\ТЬ   ИХЪ   ШЫОЛ1э,  \ИХЪ
GТЩЪ,   ИХЪ   СОВ,ЪСТЬ,   8ВаТЬ     ОПЯЩИХЪ  На   бой,   НЭ   ОШЪЛЫй

б®й  ж  кравду  и  право.
И  О,НИ  ИОПОЛ`НЯлИ   дбнные   {)бЁты,    шОй   въ   народъ,

ОПР,ОЩаЛИ6Ь,   ЖилИ ` Въ  Нево3моЖЕО    ОRверныХъ  уо`ЛОвiяХЪ,
ОтЪ   Ли"Н`iй   й   IіРеолЁдованiй   правитеiьсТВа,  но

-ОдЁдней  Rапли  нрови.

Шного `славныхъ рёволюцiОнеровъ бш6 тогда на  Руси.
Шногiе  и3ъ  нихъ     gже     j{авно въ могид.Ъ,   а  тЪ,  ,Rто  еще
живн,`   часто   уже   3абыты    ооврешеннй,R,ами    и  ` слун!ат\h
живой  иоторiе`й .  Я  душаю,  \что  всЁшъ  и5вЪОтны  имена,  и
дЪятельнооть     Федябова,     Перовоной,    Лнt80губа,     Rрав-'
чиш,наго,   0oинрнtато,    .RибальчиЧаt   ВЪры  Фигнеръ,   ВЪры
3ао,улй`чъ,    Нинодая   Моро3oва,   Гершана  ЛОпатина  и мн.
и  шн.   др.

ВОтъ  въ ,нхъ  f,редЁ  и  `началъ   РеволюцiОНнуюt рабоТу
Г.   В.   Шехлано8ъ.

ВЪ ОеНИдесЯТЫхЪ ГОдаХъ  пРОшаiО  вЪна  мы  воТ`РЪчаеШъ
F.  В.  `ПлехаНОВа  Чл8помъ  тайнаго`   0oцi\альНО-револЮцiОН-
наю  обще6тва   €3емJIя  и  воляэ,  прн.чешъ  онъ    уже   тамъ
играетъ  видную ролЬ,  и,. ОдhО  врешя  яшяетб-я ланЕе. Ьедан-
тоРОнъ  га3еты   .Зешля  и  вdдя$  -Органа Этого обще6тва,
`ОТъ\ иМени нотораго 6ашо обш{еотво получило  свое на8ваНiе.

t   ЦЪль\   ОбщQства     «3емля    и   воhяь\  была    не+  ОтолmО

ЧОли"Чес,Rая,  нанъ  соцiально-энономичег,Rая,  ибо\шавной
-8аЯаЧей\  ОбщеоТВа  ЯВлялооЬ' не   овержеНiе    6iмо`державiя.  и

Вюденiе  парлаНент,арнаго  отроя,  8  прQ,паган`да  ореди шп-
РОнпХъ  народныхъ  nасоъ  идей  раве`mтва  и-братотва,  при
чеНъ  равенотва  нЁ  тольно  нолИшЁеокаго, \НО  и\  gнон\Оши-
чеонаго.`    `

Тушли    отъ  ово1.го  идеала,  боряоь   за  не,го  до, по-

<3ещля  и  воля>.  Опо  равдmилаоь  на  двЁ  чаоти,
ПеРВаЯ    11аоТЬ    реВОлЮцiОНеровъ,     ПО      ИШеНи

шри  чешЪ  вое  болЁе  и  болЁе  пронmажоь иыолью  о  ваЖ:`
нооти  ЭЕОНОНичеснаго фа,нтора въ ио~тоРiИ, `мН6ЛЬЮ О ТОШЪ,
что  условiя  жИзш  оильЕО  влiяютъ  на  разв-итi6  тЪхъ  или
ИНЫХЪ  В3ГЛЯдоВЪ.

ТаRнмъ  обра30мъ,  Пфои3oшелъ   ра`f,нолъ   вЪ   ОбщеаТвЪ  '

газеты

\ НО  Оъ  теченiешЪ   вреИени,   погда    обнаружшЬОь,   что
Нропаганда   тановыхъ   иЕей   ооверImнно   нево3шоjЕна  пРи
.ОаМ9дерйавНОшъ   строЪ,    у   нЪкоторшъ    роволюцiОнеровъ

` во3Нинла  нщоЛь  о  Необходишооти  бороться    IIреяiде    воего
®1,    ГООУд8РОТВеНПЩНЪ    СЩОеШЪ     ОТРаНЫ, `  Ибо    ТОЛЬН\О    Щ

6ВержеНiн  еГО   монi\НО  будетъ  Вести  среди  народа  ооЦiалИ-
Отиt!ес,Rую ,.і"тацiю:

Вт,   `вЕду    нрайнжъ  пре.ОдЁдованiй  со  стороны  1]РаВи-
ТОлЬОтва  и   11ево3можнооти  разсчитываТь  на  народНОе ВО3г
отанiе   противъ,   лего,-Эт-и  революцiОнерЫ  в3щмалИ  дЪй.
стВgва`ть  па  пего. путешъ  уотрашенiя,  терроромъ.

Они  душали,   что  гибель  видmйшихъ  членовъ   прави-
тедктва,, и3ъ  .наиболЬе`   гнуоНЫХъ  п`РеслЁдователей  рево-
люцiОнеРОвъ,   уf,траШитъ   е`го  и  3аотавитъ   пой"  на`"
нш"часнiя  уотуши.

другая    же    часть    реродюцiОнеровъ     оставалаоь    11ри
~  шрежнихъ  убВжденiяхъ.'ОЕа  не вЪрила  въ  опаоИтельность

ТеРрора,    (Ее   'вЪрила,    что   таRимъ`' `\путешъ' можЕО   будетъ
•,веРгНуТЬ  СУШеотвУюЩiй  гооударотВенны,й  с,трой,  и  вообЩе,
ПО-iТИ,  ОТРЩаТеЛЬШ    ОТНОСЯ4,Ь   КЪ  'I`ОГ,УдаРОТВУ,L   Т*МЪ   НООЯ

m  сё$В  &лешенты` анархичеоRiе,   nd  прежнему  все  вниша-
еооРОдотоЧивала ` на проmгаЕду 6oЦiалиотичеснихъ идей ,

€Народная  ВОля» ,  RОто№ю  Ьни -h3давали,   назыВалИОЬ  На-

РОдоВОльЦашF,   а+ втоРые,  по  имени ихъ  орГапа-€ЧеРнЫй
Пе_редЪлъ»~чернопередЪльцани.

Къ   второшу  t\напРашенiю  пришннулъ  и  Г.ъ  В,   ПлЪха\-
новъ,,прп   чемъ   перрый   номеръ    Лер`наго    ПеРедЁл'аD\,
свышедшiй  15-го января  1880  г.L былъ  ишъ редаkтироЁанъ.
tmреоТьянамъ-3ешя,  рабочимъ-\фа`бриRи» FLВОТъ   ОсноВ-C
ной' деви3ъ  чернопер,едЁлЬцевъ  (Оам6  на3ваLiе  {передЪлъ»  ,

УназЬП}аетЪ  на  это. дЪло  въ  томъ, что  в'ь  то  вр8МЯ  Оредп
НРеоТРЯН'ь  \ ЦирнуЛироВали    ,слухй\  О    черномъ   ш,редЪлЪ,   oLL   7

ТОШЪ,   ЧТО   ОН1'1     ПОЛУЧаТЪ-   3еШЛЮ   И   Т.    д.    БЛ8ГОдаРЯ   ЭТОШУ`.

танъ на3вала и свое обще6тво и свою газету вторая  1"'Нпа
РеВОЛЮЦiОПеРОВЪ).

НО  вотъ   11ервая   группа    начинаетъ  дЪйtтвовать.   СО-
ВеРшаЮтоЯ  многiе  торрориотпчеовiе  аRты...   и,  нанОНецЪ,    `

убитъ  самъ  Аленсандръ  11.
НО  резупьтатошъ` воего являетоя горьно8 рав9ЧарОВ8Нiе.

`\   Реащiя    уоилилаоь    Ьъ    вйошей   с,тепе\ни,   и   1югибли-    ``
нучшiе  революцiОнеры.

Эта. Оудьба    революцiОнна`го  движенiя  опять   сбли3Ша\
ОбЁ  грущы,  но  оі1`Ё  уже  были обРечены  на  омерть.

Въ  ЭТО-ТО  ВЬешя   Г.   В.  'Плехаповъ,   принявшiй учаотjе
въ' ан"-правителъотвенпой   дешонотр,ацiи   въ   ПетеРбУРГй~На  Rа3аноной   шощади,   прпнужденъ   быЛъ  эмиг,рИЬОВаЩ

3а  границу.
Ташъ  онопчателщо   уотановилооь  его  шатерiаИио"Че-

СНОе  ШiрОВО3зРЪIIiе,  ноторое  уже  намЪчалоот,  въ НеМЪ  ТОim, _
НОГда  онЪ   былъ   Членошъ` Общеотва   {Че,рНы,й_Ш.РедЪлЪ».

ИшенНО` I`еоргiй  Валентино1;ичъ-  Плехановъ   и яшяетСЯ`    `
ГлаВНЫмъ   основатеЛемъ   первой  ру{.,Оной  ооцiалЪ-деМОНРа-
тичесной  1`р?шы.   0oн`ОЬdна  она   была  въ   1883  г.
3а  гранищей,    подъ   ишенешгь    «Гр`уппа    осво-
божденiя  Трудаэ.

Въ  1884   г.,\эта    группа   выработала    «Нро-
ентъ   программы    ооцiалъ-дешопратовъ»\,   но-
торую  и  и8дала  въ  1885  г.

Танъ  начаЛа  оуществова'гь руоон8я  ооцiалъ,дешоНРаТiЯ,
возг"шяекря, 'Rанъ  ея  луЧшммъ  теоретиRОшъ,  Г` В.  Пле-
хановымъ.

ВЪ   ОВQИХЪ   ООЛИдНЫХЪ   ТРУЛаХЪ,   бРОШЮРаХЪ,  'ОТаТЬjі=ХЪ,

появляющихоя,  наRъ  въ  нелегальн6й,  танъ  и  въ  лег``ль-
НОй  Р!'ОСКОй    ПРеСОЪ   (ТаНЪ,\  НаЩШЁРЪ,   НОRОйНЫй\  Г.' В.
ЯВЛЯЛОЯ    доЛГОлЪТШШЪ   сотРУднИномъ   маРН6ИОТсНаГО`    ЖУР.

НаЛа   _«СОврощенный   Мiръ>)   Плейано`въ    ванимаJIОЯ  Обо-
снованiемъ   шатерiалистичеf,паго   взшяла  на  ис1oрiю,   Не-
УОТаНЕО  доRа3ывая,  чТО,   главнымъ  обра3oшъ,   тольно   энФ`-
НОМИНа.   дВИ1.аеТЪ     ШiРОМЪ,      ЧТО~    `ТЁ  ИЛИ   ННЫЯ-ЩОИ3ЁОд,-

ОТВенНЫя.    ОтноШенjя    опредЪляютъ    и   .бЫТъ,   `и`    НРаВЫ,L
и  хараRтеръ  нандой  эпохи.

Онъ   неуотанно   дона8ывалъ,  что  тольЕО  _рабоЧi
СТРОИТЪ   НbВЫй   ШiРЪ,   #бо   %оLл6#о_  #G#л6уе#$.#,   ЧеЛОmRГЬ,

НеобщадаюЩiй  Нинаной  ооботвенноотью,   шож6тъ  быТЬ  НО--
`.атоЯн~НО  революцiОнно  наотроенЪ,   постоянно   бытЬ  НО$Е~`
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РевоНЮЦiОШОй' ЭНеРГiИ,  ПООТОЯННО  `ИШЪТЬ  ВОЛЮ  Къ
ОИТеНЬфВУ  НОВОй  ЖИgНИ.
БУдУЧЛ  ОРТОдоНОа«7ЬНЫШ'Ь  МаРRОИОТОНЪ   (Т.-е.,   ПРЯМЫМЪ

ОсдЪдоватёлеНЪ ШаРRОа, неушонившимой въ.Оторону пере-
ПОСЛЪдНЯГО},    Г.   В.   ПЛеХаНОВъ   ПОлЬЗОВаЛОЯ
ВТОРИТеТОШЪ   НО   ТОЛЬR0    0РедИ     ОВОИХЪ    РУО-

ихъ   едиmПышлеННиRОвъ,   но\  р   6реди   шеНЛуНародНОй

.   Къ  его  гоЛООу  приолушиваЛиоЬ  на  воЪУхъ  неждУнарод.
Пыхъ ооцiали.ОтиЧеснихъ нонгРеСОаХЪ`,  и, онъ игралЪ Видную

РОЛЬ  `вО  `ВТОРОМъ   ИН_ТеРН\а`цio'налЪ.
когда \во  вр\емя  пер-вьй   роооiйыой ревQцюцiи  руооRая

6oцiалъ-дещонратiя  ра8дЫилаоь  на  шеньшевиновъ  и  боль-
шевиRОвЪ-Г. В. Пл.ехановъ сПЁлался главой ме,нЬш8визма`.

\ Отс":вая  идеи  парПаментари3ма  и  необходиш~ooть вхо.

jщенiя   ооiіiалъ-демонратовъ  въ  соотавi   членовъ   первой
ГООУд8РJТВеI]ПОЦ   _дУМЫ,      ОНЪ   -ВедЪ    ЯРУЮ     полеШпНУ    ОЪ
СВОИМ`Ь,  Иде'йЩШЪ  ПРОТИВНШОШЪ   ПО   ЭТОМу   ВОі]\РОСУ~ВОЕ'-

демъ   большевиR`Овъ   Н.   Ленинышъ.
'   3атЁмъ,   въ    прододже`нiИ    пооJіЪдующихъ    лЪтъ,   Онъ

ототаивалъ   въ   печати    идеи  меньшевизма,   ноторыя   все
болЪб'`и   боЛЪе  (`,ТаJIи  ра8НИ\",Я   ОТъ   идей ' большеВизма`.

Съ  начала  поолЁдней 'войны  попойный  Пле-йановгь  3а,
нялъ' Ерайне `обоРОНчеоную` шозицilо, тЁ\шъ  отойдя'.не  тольно
отъ  больШви3ма,  но и Отъ  гооподотвующаго  на`правленiя
6реди  шеньшевиRОвъ.

ПОд,водЯ иТО1`идЪятельноо" Г. В. Плеханова , долнЕпо при--
3нать,что еГО 8аолУги въ.рУООной и шежд.ународной соцiалгь-`де-
шоЕtратiи  наоточько ЦЪнны, чiО  не  таRгь окоро ихъ и о`бъятг.

`Еще  много    рабОтЫ    предотоиТъ  бiol`рафамъ  и  иотоРи.

Rашъ-и\бо   'ймя   Г.    В.   ШеХанова,   неоошнЪнно,    будетъ
hОТОРiей   УВЁВОВЪЧеЁО.

Я`дУmЮ;    НЗПИШ`Не    ПРИб&ВИТЬ,    ЧГО    РУf,ОНiО    РабоЧ-iе

Ёщкогда  нQ  забудутъ  Г.  В.   ШехаНОва,  и  что  R.ъ  е.го  шоI`и-
лЪ:   t'не  зараgтетъ  народнан  тропаэ.

.Шпръ  `праху   усоцшагЬ.
(ОШОтр.   пришЁч.).               Р.   Х.-

'\Ещо  о щлщрншъ  3аданiяхъ  на\швй  орГ@"3ащiи.

ВЪ    доЛГОШЪ,     МmГООТРадаЛЬНОШЪ    ПУТИ    И6ТбРй`1гСНаго

Раввитiя   ЧеЛОвЪчеf,тва    раотетъ    и  крЪпНеТъ  новая  обще-
отвенная онлi-аршія труда~ рабочiй   пролетарiатъ и  тру-

`,

довое  нреотьянотво.   Въ   овоей   борьбЪ  3а  полное  оовобо-
жденiе  `армiя   ТрУда   опираетТОя  Не  ТОЛьно  на  овою  фи3п-
чеоRуЮ    силу:    0oновой    про_Чной    ея   побЪды  И  реаль11аго
шогущеотва  яВЛяетоя   органи3oваннооть  и  оо3нательно.гть.

ЧеловВчес1во  въ  своешъ  разви,тiи  побЁшдаетъ  природу
6шой  ВнаНiя,  цощьЮ  наУНи,  RрЪпнущей  въ  общо`человЁ-
ЧеоКОМ'Ь  ,ТРУдоВОМЪ   ОПЫТ'В.

3нанiе  воеГда  быJIО   шогучей  оилой.   ВОтъ  почешу  воЁ
влаотштели   ревннво   о9ерегаЛи   `еТ`o  оТъ  вворовъ  угнетен-
пыЁъ,  замыНаЛи  оплУ  3НаНiЯ  Въ у3нiе  пре№лЕi  Овоей  не-
боЛЬШОй  RаоТЫ  ИПИ ,RЛаоСа.

о   3нанiе   1]рорЫвапоо,ь`,черезъ   mЪ   преграды.   И  не
идъ   у  угнетатеней   окоНЧаТепЬно   8адушить   мыо.лЬ

j7p#лиаt4а#;.е.  ГлаВнЪйшiе  труды, Плеханова:  .Наши ра3-
ногласiя..  tОсновы  марксизма..  .За tlвадцать  лЪтъ..   «Къ

УI`         еМЖЪ,   йбО  ТРУдЯЩiШЯ   МаоСЫ,+ВЪ  боРЬбЁ  "  ОСВО-
бонщенiе,  жадно  тянулись   нъ  свnТу  зШi9,

И чаоть лю.дей,ОбладаЮщхъ 3НаНiЯМилщ6пшгенЦiЯL
Шап:аЧас?°щi:сiЦву::тТъао::#ш°еЁГнаыНZЗУ###ав°#3:#ofЁ:\

ТРУдОВЫШ,Ъ   Маф`ашъ  не  бУдОТъ   представЛеНО  ВО3можнооти
onoha  1юлучЕть необ±Одшыя 3нанiЯ, танъ панъ оНи  нодго~'
товЛЯютъ 'Оверженiо нЛаос©вого гооподо" ЭRОЦЛОататоровъ.   ^

И   Тец€рЬ,   въ  дш 1Велиной  борЬбЫ,   необходйПО   вое-
hЪРНО   ИОпоЛЬ30ВаТЬ   ВО3ШО,ННООТЬ   ВООРУЖЩТЬ    ЦкрдЪ   mей\
ОШОй  3НаПiЯ.

Правда, `тhудеНЪ   путь,   Особенно  в'ь  таной  на`пржен-
ный  ломентъ-нанъ  теі]ерь-но тЁщъ болЁе ванпа вадача.+   Нашъ  Rуль,турно-ЩООвЬ"тельнIiй  отдЪлъ   ПРи  Цент.

раhОшъ СОЮ3Ё ОТрещитоя нъ ТОшу, чТОбЫ  ОРганизоВаТЬ этУ
наоущьую ооцiалис"че6ную проовъштельную 'работу  opem
раббчихъи+ОлушащихъЩнщипалитета,яшяющихсяодн"ъ
и3Ъ  передовыхъ  отрядовъ `въ  вешНОй  аршiи   трудщцйхth,

РаботПини   МООноЬОRаго  МУниЦи11алитеТа,   ра3oЁяшые  `
по  воЪмт;  Угошамъ+ ОтолиЦы'. и  даше  далеF0  3а  предЪщашИ
пооЛЪдней,   являщлоя  Rанъ  бы   автоматиче6киши  ра3ноои.
теляm  йультуры,  и  Rашдый  лучъ  овЫа-,  3ашянувшiй  въ
ихъ  \Оемью,   не  заыедлит'ь -дать  ярцiе` отблеони  просвЪще-T\  '
нi«  въ  прплеmаIЁихъ `шЪ6dноотяхъ\l

ПОЭТОМУ    ВЪ    УОПЁШНmИ     ПРОСВЪЩе\НiЯ    РабоТНИRОВЪ
МООRОв€наго  ШуНиципащте"   8аинтересовапы +  ц'е +++Тбпьно    `
Онh Uами,   но  и  всЪ  сЛОи` пасел+енiя.                                        `

Я  подаГаю,   что    ЕультурноiПРООвЁтительная  дЪятоль`
НОаТЬ,  ИМЪ-ЮЩаЯ  Ц"ЬЮ  ПОдГОТОВКУ  ТРУдЯЩиХОЯ  НЪ  ВООПРiЯ.

ТiЮ  фцiалиотщеслаГО  и+деала,  не долнШа  омЪшиватьтя  tъ  ,
аmтацiОнно-пропагандиотоRОй, которой 3анимаютсЯ  партiи.

ШОЭТОку  ВОЪ   ОО3НаТеЛЬНЫЯ   ОшЫ  вОЛИкой  арМiИ  Труда   +

доhЖНЫ  ,ПРИ1ШТЬ   УЧаСТiе  ВЪ    дЪЛР,   ПРООВЩенiя,    прИОШО-
00бПЯЯ-,  еГО   НЪ   ВаШРООаМЪ' ТРУдЯЩИХСЯ.

И  первое   нОч6тное  мЪОтd~   доляiенъ  занящ  передовой
б'ОеЦъ  оовобОдиfельнаго двшенiя~пролеТаРiiТъLП`еоущiй
МОЩдЫе  оТПРЫОНИ    6ВОей    НУЛЬТУРЫ,    ОбЪmЮЩiй    обЪедИ~
нИть  въ  оебЪ, ОбЩеЧйоВЪЧООНiе  идеадЫ.

3адача  нашего  Нультурно.НроовЁтитель`наго'  ОтдЪл`а -
нес" 'ОвЪтъ  знанiя  въ  тРУдовыя   шасоil  городоНиХъ   Ра-
бочиХъ_;и   олушащихъ,    поореЛОтВОшъ   объепиненiя    RуЛЬ-
турноШросвЪ"тельной  работЫ.Л+ашхъ  шmтъ,'  и   НаПра-
ШЯТнЬеоЬ#o##инПт°ен°с:Ёеп#е:#:н:#нй::Гэт#"#LН+

въ  цеПтрЁ,   и  широная  оаМUдЪятельПООТь  На  ШЕОТаХЪ.
ПОЭТОШУ  Я  ПРШЫВаЮ   НЪ  УЧаоТiЮ   ВЪЭТОШЪ   ЦЪЛЪ           Х`Ъ

ООчyвQтвующихъ  поотавленной  н"щ aвадачЪ.   `
я  надъюоь„чm товарищи-городонiО  рабочiте и сщна.

щiе-и  дЪятели  RулLтурно.НроовЁтйтельныХъ   учреяmенiй
(и  шнолъ)   немедленно   примуть   оамое   нIщвое  YчаоТiе  въ`
этой орГани8ацiОнной,  Объединяющей  шунЩhПащЬНОе  ПРО-
ОВЪЩеЦiе  РабоТЪ,  ЩОбШИ`3УЯ ВОЁ, ШЁОТНЫ RУЛЬТУРНЫЯ ОИШ:

СвЪтъ   3Нанiя    необходийъ.   Я  +вЁрЮэ   чТО   ОбЪедИНеП`
Н   Ши  уойЛiямИ    удаоТСя    пооТепенно  равсЁять  тьшу-НеНЪ.`'+
НiеоТва  И  воорУжить  Народъ  оруmiеШъ  3нанiя.

Лбо  въ` ша.нiи   сида!  Въ  проовъщенiи,  удовлетвфю-'
ЩеМЪ дУХОВНЫе  вапросы трудящихоЯ+,  будущеё осВОбоЖдаЮ+
щагооя  ЁеловЪчеоТВа!                ~

;                                                       Ф.   р     анчухъ.


