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татами, у другой должен был  Qота,ться  скверный  осадок, юторый
Михайловский  в  своих  воспоминаниях  на3ывает   од11им   словОМ:
«стыдноі».  В  самом  деле,  каRо,й  политической  наивностыо   нужно
было  обладать,  чтобы  с®рьезно  вовла,гать  Imк.ие-либо  надеждр1  на

F[елgg:%3gЕ=[,  ско:Е3в%:gЁситоЕреg:`iсеанниде?аис]±5LяАiеgе8тдупл:,:3L`:;  #
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вступает в' перего.воры нико,му неведомая «Земская Лига», от Rото-
РОй  оНи  сами  требуют доказательства  е8  существования,-все  го-

Е%:[ай%#=g'иЕЬ±Е'%,gаоЕ,]Г8%%:g]']н:gвЕ:{ЕdРаЁОЗgавШЕ:gе?{.юFоО.
рах с «Земскрй Лигой», «ш на минуту но сомневалис,ь в том,  что

ЁтFЁйЁЁНЁ:$нЁ3;;':iЁBнЁgog:Ш§iЁЁнgЁЁмЁ#йо±ХЁсЁ;:gЁ;kеЁРЁi8:oiЁ:Руа:Ё:Ё:i;`йЁЁ
ный  ч;1ен  Народ1юй  Воли  Прибылева,  Опр,авдывая  своих  гова.ри-
щей  от  подозрений   в  лег1юмыслии,  пиоала,   что,   ведя   перего-
воры  с «ЛигоН», они думали, что косвенно переговоры  ведутся и

%ОЧса#ЮпПл%gЖевЛЬ#[аdиНлОбй::юТ.%:Т°dП3Ё:аПе#яТИ;%ЁаиЯчеНса#Вk
со1щалИЗмом   юОлt4г%?со   логиЧески   вела   их   к   mол%"%с!flо7'6.с/. `На-
РОдОВОЛЬЦЫ,   ПРИЩЛИ   R   ТаКОМУ   КОНЦУ.   ПРИЗНаВ   НеобХОдИМОСП>
политической  борьбы,  но  сохранив  утопические  представлс-ния  о
социализме, они беспомощно сто\яли перед сложностью обществен -

=8йкрОабйСнТgйО:gрИе,:етЗт:°кЁг3еB::а#:Ж`g:.й:%:3.:%в%g#gТ#лЧf::#•социалис"чес1шй переворо\т, и не будучи в dостоянии подвергнутъ
критичесюй оценке самые основы народничестm, оценке, tюторая
замелила бы  веру  зна,нием  нецрелоЖных   законов  общественного
ржвития, ведущих к победе социализма, они оставались без почвы,
готовы были  ухватиться  8а всякую  солоіменку,  от полII"ки  при-
шли к поли"канству. Перед ними был тупик, из которого выхода
на прямую дорогу старыми 11утями не было.

`       6.  ',,Черный  передел«.
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прооуществовал недолго, несмокр|я на то,  что в него воп1ло многО
выдающихся  землевольцев:  Пле`ханов,  Засулич,  дейч,  Аксельрод,
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концу  1879 г. уже не было-все они распались. Приостановился и
приток  свежих  сил  в  органи3ацию:  неудача  агитации   в  деревне
отражалась и на пропаганде среди молодежи, котор.ую .уже трудно

8Ьi%3оВддс:tХиНь?:И;:б%%идмеЕ.еВЁJе]$:t#Юп8#%:g'kиНе;{Л8:лШоевьОебвС:,ОЯмЛн°oi'иgСЁ3
наиболее ар..тивных реЁолюционеіров долж11ы  были  на время  пош-
нуть  Петербург,  а когда  они  вернулись,  то ока3алось,  что  связн  с

#еийм8%:ОдзОойм»?СkПуа3&ен%Z6ыВло°сСЕ8ggНн°аСлТgддСтъ"дСе%ВОе'ЕНзЬ:Мэт:%8%?п%gБFаЛлеХтао[:ОаВьиЕаейСОнЗ3Ёggg#шС°::`5ЁЧсеиi]Нь?'П:Р8#8д;:ЦБg6оОчНи:?Р«ЯвЧОжУибвеоg

яркой  и  сильноii  реЧИ  обРИсоВа,Л  ПлеіХанов  Наше  тогдашнее  поло-
жение-р,асска3ывает  Аптекман.-Мы-mр,одники,  но. в  народе  у

g&3о=еюПЕЕ=нТнОоЧгео=в°gз°дРеЬ±с=3Е'яРаkt:]ИЧвеСgFо#еЕ.ед:Е'&%Бg=r?НЕаНсаШтеаГj:
мало,  а но,вые силы не прйбь1вают к нам... На,строение наличных
революциоIнных сил молодежи не в пользу систематической работы
в  деревilе.  Настроение  толкает  молодежь  на  другой  путь,  на  путъ

ЁесЕЕОBi[8#:СиСКд°:U[ядн°аЯс:%:g8:аТИiаg3шМиЫче:%аЕ?ЛнЖаНсЫзоПв#агТgроТсХkМё
рабочие. Разве- они не те же крестья11е? для этой работы у нас хва-'і.ит  своих  сил,  а  зtа ними в  этой  ра,боте  пойдет  и  молодежь».

панЕ°iлПт#:rВИоТОЁ8:°gтеТ{Иоеев%ТранНоОгВоИЛрОуС3сr:оСгеобОрЛаебеочТеР#сО6юg:;:
Qтдав себя делу  террора,  и  связи  о рабочими  становились  все  сла-
бее.  «Когда  чернопередельЦЫ  сТалИ  8авОдИтЬ   Свя3и  с  СОюз",
через  Союз  с  прочими  рабочими.-рас€"3ывает  Аптекман,-союз,
как  рабочая  органи3ация,  висел  уже  на  волоске:  гйбель  его   уяю

iЁеЁтЁgл:j:ПИЁТЁе;РЁч;Ёjii::i:ИЁg::тЁ::Ё;бЁЁ:j:ЁОgi;]ЁрЁiilЁЁЁрvЁiЁЁЁЁ::айЛ::;:йаЁЧЁ;Ё%ЁР#ЁиЁчЁ
#ggнgFоедЁТееЬПеЬдС:ВаУ».О#р°гГаОниТа#Оф&Ь#%е%f:%СТ3:]алНаа`рТz[зПг3:Рмал%Еg
и в сколъко-нибудь зНачительном ра,вмере больше не во3роокдалась,

С  другой  с'т'Ороны,  как  ни  хотели  чернопередельцы  быть  ста-
роверами  РевоЛЮцИОНнОГО  наРОднИчеоТВа,  Эт.О  Им  не  удавалось:  и
они  должны  были  сдать  нёкоторые  свои  сущеіс,твенные \ позиции.
Одща1ю,  радикального  сдвига  они  не  сдела„ли  и  основ  народниче-
ства  их  кРитика  не  юснулась.  ПОэтому,  псшадающиеся  в  нашей
литературе  указания  на  то,  что  чернопередельчес,тво  заключало  в
себе некоторые  элементы  марксизма,  так  же  не  верны,  как  причи-

i;р:а:вЁе;,:[ейЁ§ЁЁiауМчке:]%иС:ЁдмОЁЁб!Ёи:ейн:ЛеЗпВБР%ОпЁр;Ggе:Р:еьТхglТне:%kХ:иЮ±ід:О;Вт
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ксиот, а как бакунист, и выводы из них делает не маркоистские,
а  Ёа,ро;щичеIские;  эти  неRОторіые  стороны  учения  Марікса  прини-
маются   экjlектически,   т.   е.   оIш   мирно   уживаются   с   другими
во3зрениями,  радикально  с  марксизмом  расходяпщмися. Бак,унин

ЁFFчg%а3ЁtИуа:ТjFЕЁ[еf=::с#БiЁlе±НЁ#к;э;ЁОнРЁiч:енО:де=:Ё]еL%ИЁлГж%Вв:]ЁiЁ
«маркси8м»  принима.ет  чер1ю11еределец  IIdюха,нов  и  €дріуие.  «Эк,о-
номические  отношения  в  общеотво  при3наются  нами  основанием
всех оотальных, коренной причиной не только всех явле1-1ий поли-
тичеокой ЖИзни, НО и умСтвенного и нріавстВенНОго склада его чле-

g$gьx:,=Fиgа%Ел:5Ён&вевноп#рвеош:{Е3рмнеgгео«Е3ggдоетgаFеЕепдтеел#»ано3
своем открытом письме к юва,рищам, т. е. к народовольцам: «Кр1і-
тика  оовременного общества  убедила  людей  науки,  что  в  оонове
его лежат, главным образом, отношения э1юн.омичес,кие, которыми,
по преиму_щотву и определяются остальнь1е отношения - гооу..цар-
ственные,  юридические,  кра,вственные и  пр.».   Ошако,  и3  поло-'
жения этого делается лишь то упокріебление, чю им по`дFгепляется
народническая  утопия  об  экономичеоком  перевороте,  который,  в
качестве первопричины, поведет и к политическим п`еременам. При-
нимая экономичес1ше отно.шения за основаше всех остальных, Пле-
ханов делает тот вывод, что  «экономичеіская поземельная ре,волю-
ция  неизбежно` поведет  за  собой  пере1юрот  во  воех  других  обще-
ственных отношениях»,   А11текман,  с  своей   стороны,  из   того  жо
положения делает вывод,  что  «каждая живая пар,тия должна из-
брать   ючкою   прйложения   своих   сил,   базис   данного   обще-
ства,ч1ю экономичеGкие ошошения», и на этом ос11овании заявлял,
что, в противополОжНОСтъ наlРОдОвОльцаМ, 1ЮтОРые на первОм плано
ставят  1юлит.ическую  боірьбу,  чюрноперед8льцы  ставят   «экономи-
ческую»  борьбу.  Иначе,  это  означало,  что  та,к  как  экономические
отношения  лежат  в  основе  всех  gстальных,  то  эк,ономическая  ре-
р,олюция  должна  предшествоватъ  или,  в  худшем  случае,  .совпасть
с  револющей  политической.  Т.qким  образом,  материалистичеокое
понимашю  истории  служило  лишь  к  о11равданию  народнической
утопии. «Марксизм» принимался черноhередельцами в бакунистоRойобрабо"е, или, другими слова,ми, он mл к ним не от Маркса, а от
БаКУпЕэНт%.му, мысль о том,  что экопомические ошошения  лежат в

основе  всех  про.чих  обществе,нных  отношений,  нисюлько  не  ме-
шала  чер.нопередельцам  оста,ватрся  при  старом  существе  народни-
чеоких во3зрений.  «В на,стоящее время толью общинное землевла-

gig#ИпрааЕТйЛч=с:Яи:8йНеТс8тавЕ#:мН#РО:дНрОойссиПиРиО:g#:е:НцОиОаТлИли:#%:
с1юій доктрины», писал П.леханов в «Черном Переделе», усматривая
по  ста.рому в общине и  в u,рJгели  «зародыш»  социализма.  И  как  в
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г «Земле  и  ВОле»  Плеханов  призывал  к  «идеалам»  Разша  и  Пуга-
чева, так и теперь он приходит «к необходимоісти агитации во имя

БесХтаg&°яс:а:%g±ы8маоКG°нТООвР:Го:муУЯЁgлgg€Ре:.Ли]ЬСЬре:%%fОНЦтюПн:[Гоаг%е:]а;о,ЕР].т':
чес,тва, что освобождение народа дол `Rно бытъ делом самою нар,Ода,
чернопередельцы  находили  необходимым  по  пре\жнему  уделять  всс
силы  работе   среди   кре:с,тьянства:   говоря   об   условиях   и   споісо-
бах  социа71истичес.кой  деятельности  в  Росси1,1,  Плеха1юв  11одчерки.

Вgg;г:,Т±пИъ:[сеае:`ЕU:еИхдаУн3U:а:[[Fо:]#iа8%8[f:ГiiСf3:::i:]ТшВ3ьт:{]РоеН%СiТз°в:]Тjе3
Рос€ии  ничтожно  и  понятие  «труд>іщиеся   массы»   почти  покры-
13ается  понятиом  «крестьянство».  П.леха,нов  не  отрицает  и.  «.значе,-
ния   ltеволюционной   работы   в   1Iа,ших   промышлеILшых   центрах»,
отж,азываясь  «О.пРеделять  8а.ра11ее,  и3  каких  слоев  трудяЩегося  на,-
се.ления  будут  вербоватъся  глашые  оилы  со,щmльнg-революцион-

Е%йэЁ8МЁF±3][{т°а:f#еПоРсОтfаЬе:сяЧатСакЭи#[3:€b:И]Е8;]::'5де]Рfе[Е°#ОиЦЕ%сЗя::rСi::F±'E:;

:а%gЬМИраВбОgt:gЁ]]#g:{с]:',Ёз[±}:#ке€[Ь:[ЛО%ПпГd:аёП'хl:анНоИв%m:еgбХи°8дв}:%[т°}?gz:Га}::
ст`а,тье  «Земли и  Воли».  В  своих  статьях  в «Черном  Переделе»  Пле--ханов,  как  и  раньше,  доказыва,ет,   что   агитация   сред`и  крестьян
доляша  вестисъ  на   поі1ве   11х   пепосредственных   1-1{ужд,  . стараясь
обобщать  и  расширять  их  требова11ия  в  социалистиЧеском  ду-r.е.

Многое  основНОе,  Таким  обРазом,  в вО3зрениях  чернопе.редель-
цев`сохранилось, но не все, проделали и о11и эволюцию. Как ни спо-
рили  о11и  с  наРОдорольЦамИ,  По  вОпРоСу  о  полнтI1ческой  борьбе  и
о терроре, но,  в конце концов,  11ри31іали и то,  и дру1`ое,  с теми  ил1,і
иными о`говорками, в том или ином  понимании.                   '

«Не думайте, пожалуйста, тоmрищи-писал Аптекма,н в своем
отк,рытом письме к наРОдовОльЦам,--чтО я вООбще против конститу-
ции,  11ротив  политичео1Юй  Свободы.  Я  слишКОм  Ува,жаю  человечо-
СКуЮ   ЛИЧНОСТЬ,   ЧТОбЫ   бЫТЬ   ПРОТИВ   ПОіЛlzlТИЧеСКОй   СВОбОдН...   ГОво-
рить, что идея по]1итиЧеской Свободы для На,рода  вещь непонятная,
ненужная-.,не  резон.  0m  для  пего  такая  жо  нео.бходимая  потl)еб-
пость,  как и для  интеллигенции».  «Крупный  террорис"ческий  по-
ступок  в  городе  в  изБестный  моме,нт  может`6ыть  очень  кстати»,

п=[:$ЛпоТ::тиЖчеес±оПЁfеgg:аб±:hы=iе#исВалВz#Fех%Ё%%?iИийС::,:{е:КМп%жЗаТл%:a:

ggт5%`ометсоF:,.БЕg[рпурсисgеатястквоу[ё:[тивтсуяцкиуяюоt5%3дь:бтуеgанЁъоас±ат:;,±]оовешк]::
и  чем  энергичнее  ведется  борьба,  тем  более  мы  ей  с.очувстъуем.
«Света,,  больше` света»-на этом кребовании  сойдутся  все честные  и.
уважающие  себя  люди  в  России».  Но  это  пр1,1.знанио  политической
борьбы ` сокрIОвождается   рIядом  оговорок.   Пре.жде  всего,   Плеха.нов
1]равильно указывает,  что  в  борьбе этой  па,ртия  должна  опнраться
tla  народные мас,сы  и  потому Не дОлжm  ПРе.кРащатъ  своей  р.аботы
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в крестья11стве.  «Было бы  печально,-писал он,-если  бы, увлечен-
ныо  полйтиqеской  r:юрьбой,  мы  предостаі3і1ли  народіі"  ыjлнеіниям
сОвеltшатьСЯ  беЗ  11ашеГО  уЧаСТИ71,   IюздеfiствиЯ   и   вtl, 11я[[ия...   ООщ1а-
листическая   «партия»  без   I1очвы  и   вл[ія11ия   в  народе,  бс3  забо"
О  их  приобрIе1еIп'iИ-это  по\пsепs,. «шта,б  бе3  арм1]и»,  мпимал  в€ли-
чина,  не  имеющая  3начения  в  ходе  общественной  жи3ни  странш».
С другОй СтОРОНЫ-и  это  дЛЯ  П,11еХа1ЮВа  наIiболее  суЩесТВеНно-пО-
ли'гическая  борьба  не  доU]ж'на  уі1ускать   из   вилу   і.ла,внttй   ц€`ли-
экономичес1юй реіюлюции-и  потому остаетс`я  задачей  второстепен-
ной.  «l3ысТупая  актпвно  в  момен"  Общественных  I`ри3Iісс,в,  пишет
он,-народ  преследэ.ет   иh,]енно   цель   сюеі`о   эI{оIіом],jчесюI`о   осво-
бождения.   ВОпросьі   политическ.ие  име]{tт  для   него  второютепенное
311аче1ше,  если  не  I]гнорF!руются   нм  соі3срше11но».  Поэюму   и  для
партии  «всякое  ее отклсшеIпiе  с  п.ути  эноно[\1ическон  |jеволlОщш  (~tу-
дет  наказываться  ос,,таблением  ее  связи  с  'народом,  Ilo'геlL`й  ее  3на-
чения, падением ее влIiяния  в  народ]]оН средс».  А  потому-8а,канчи-
mёт 11леханов,-«при  вссм  нашіjм  сочувствии  политическоГ1  борьбе,
11а  которую  устремилось  ужо  не  мало   сил,   іюі`да-ю   раbor[авших
вместе  с  на.ми,  мы  гоюрим,  Ч1.О  боРьба  эта  имевт  л1,1шь  ыоросте-
пеннm  зна,\іе1іне».

Обобщить  этот  сдвиг  в  воз3ре!11,тях  чернопегедельцев  пыта,тIся
Аксельрод  в  составленной  им  прогр!імме  «СеБ{`,рно-іjусского  обще-
Ства   «ЗеМлЯ  и   ВОлЯ»,   кО'гr)Рое  доJlж.|lО   Сtl,lJIО   за+\1.`нпть   {{Че|-tшJт1   [1е-

редел».  Программа  пр],Iзнаеі.,  что крестьянство  ю6ташяет в России
«КОРеННУЮ   СИJ'l.У    В    ЭКОl1ОМl1ЧеL.l{ОМ    И    lИсо.lt;ШіUМ    tШіОііjt}НиіI».    ііТЮ
обі1щна  при  псреходе 3емли  в  р}ты1  народа. обеспечивает уничтоже-
нио  частного  землешіадения,  н  замен.у  еі`о  Itu.і.,.іективііы.\і.   чі`іt  ар-
тельная  ор1`анизация  промыслов  явU]jіется  следствием   «общинных
привыт-тек»     ня`рода,-ина.че     щюграмма     пгt!і;3іIа,ет     кр{х;.і`ыііскио
«идеалы»  и «общинные    привычки»    3`трошішем    грядущего  социа-
ли3ма. ` ПОэтО.му,  «ск,Орейшее  СОвс`РшСНие  О.tкіща,е,мой  народом  аі`ра,р-
ной  реIюjlкtции  было  бы  вр,с.h`m  сущсственным,  Бак  пеIюходная  сту-
пень ,для    нового    пер€устроiiства   оf>щс`с+.гва   на   сопщiL.інстических
ос1юваниях,   в  свя3и  с  Чем   ГUт]авнОй  3ада1Iей  остается   сосредоточе-
ние всех сил в деіtевне с і1епью агиташти на почве  требова1іий  зе.\іель.
ного  пеltедела  и  оltl`ани3ащIи  н``і)роднсt-реIюIIюцIюнных  сил.  Что  ка-
сается  рабочих,  ю  1то  свое1.,{  малочі,Iслсн1Iости  они  «не  могут  даже
начать   борI,бN   3а   СВОИ   ИНТе`Т1еСЫ   ПОМН}1О   СОl{tЗil,   С   КГЮстьjlнством»,
и  і1отом.у  де+ітсльmt>сть  в  сге,іе   1іромыш.іепных  ра6oчих'  является
л1шь  «необходимым  допол1іе11нем  г.  ltеюU"tuиошIой  деяте,т1ыгости  в
дереЕше».  до  сих  пор  ни1"ких  mстуП.,w,ний  от  пародни`Iества  нет,
но они с.тIедуют да,jіьше.  «В виду того.-гоюрится  в  пгюі`іtаL\іме,-что
всякая  форма  гос.уда,рсm,епной  орга.ни!3ащ1и,  ос!ювашюП  на  l]жли-
чии  кtі, а,ссов.  яRтI.qется  воплоще,нием   п   [Io,щержкоtl  и11тсріэсов  экс-
пUіоатируюIлего  меньііIилства.  ч.і`о  совгеме[іное  россиНское  I`осудар-
ство  яыяется  самым  бсзi3а,,тенчивым  и  самщі  Fрубым  выразите-
М.  Балабnнов.   Ист.  рев.  двшш.  в  РUссш.                                                                                                       6
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лем  этой  'fенденции-Общество  «Зем,ш  и  Воля»  при3нает  необхо-
димость  непсюредственной  бор1,бы  с его  представитеjlями,  т.-е.  необ-
ходимооть  так  на,3ываемого  террора  политическо1ю.  Однаю,  обще-
ство  «Земля  и  ВОля»  признают,  чю  сосредоточение  на  этой  борьбе
не толью всегх,  но даже и і`лавных его сил поставило  бы его  в про-
тиворечие с ука8анн1,1ми  выше задачами аграрной  революции».  На-
конец,  допуская  13озможность  конституционноIю  дЕижения  в  Рос-
сии,  пРОгРамма  Щ)едвидит  во3моЖность  Исполь3ованИя  ЩРТИей  В
такой  момент  возбуждения  умов,  «что,бы  ослабить  веру  народа  в
3начение  мирных  легальнL`Iх  рсфіор.м»,  и  предус,матривает  участие
в  избирательной  кампании  партийных   кандидатов   с   социально-
революционной програ,ммой.

Как  видим,  строй1юсти    j:,I    последоительности    в    этой    пltо-
грамме  мало,  как  мало  их  р,ообще  в  во3зрениж  чернопереде,]1ьцев.
Старая  программа  потерпела  стоjіь  значительный  урон,  как  при-
знанZIе   1юлитичеокой   борьбы   и   даж,е   полигичес.ко.го   террора,   нсі
полностъ1О   сохранила,  все  наро.дничеGк.о-утопическIZ[е   настроенйя;
і`отовность  счита,ться  с  возможностью  юнституциоLгно`і`о  движения
мирно  уживается  с  оіжиданием  «экономиче,окой  революции»,  дви-
жущей  силой котсIрой  сtста,ютс,я  «на,родные идеалы».  Эволюция  Чер-
но1`о  Передела,  проIисході4ла  под  ы1иянием  т'ех  же  11ричин,  что  и
F:%Лд]3.ЦИ]Ёа:LапР[%Ё°±В#ЬЕ8:'итЕЕ%g:€gаgорГь#айСКg:hТосЕ%раВОg:gтеаЖ#%::

чернопереде,тIы[ев,о  вс,лед  за  на,родовольца,ми,  признать  «политикtу»
и даже террор. У тех и у других~у чернопередельцев как и у наро-
довольцев,--1тризнание  «по.71итики»,  не  сопровождается  переоцен-
кой  отно111ения  I]олитическоl1  бор.ьбы  к  борьбе  за  социализм.  И `те

#аggz:z?ю[::вgеgа::%%%Б3Ее:Ш:%ГО°бы%``:С;тЕП%!%ЪиЁиgСРреоСсМс%Ти:Ун8СЕ:[:
ТаЮтСЯ    ПРИ3НаНИе    <{ПОЛИТИКИ»    ПРИМИРИТЬ    СО    С.7:РРbіЛ,   ПРИСПОСО-
бить его к у'юпическим 11редр_ассудка,м.` Такое примирение,  1{Онечно,
1-1е  удается,  новое   поверхнос,тно  связывается   со   старым,   а   така.я
свя3ь  пе  мОЖеТ  бЫть  ПРО`чной.  НаРОдОЮльцЫ,  отдав  себя  це`тIиком
пр,литической борьбе в том виде, в каком они ее принясчи на основе
старого  на.родничества,  оторвались  от  работы  в  крестьянской  массе
и  превращались  в  радикалов.  Чернопередельцы,  пг,иняв  политиче-
скую  борьФу  с  меньшей  решитеjlьностыо  и  последовательностъю,

gf#е,J]g8т°аТ:З8':ЬgбЫЬ€:8нИн#[]ь:Ё"±:еСб%gс#,]]Тi{еГ.°ЯБН%нРц%б?{ТОен:оg,РеиСТ:еЯН=
другие оказались у тупика., к котороil.v были приведены общим для
11их  предшествующим  процессом  ра8ложения  народничеотва.

7.  Утопиче\сI(ий  социали3м  на  руссI{ой  почве.

Мы` должны  теперь  подвести  некоторые  итоги,  так  как  нахо-
ймся на рубеже нового пер1іода нашего революционного движения.


