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Тяга   къ  8дмненiю,

Р`у`ссКа.Ч  "нооперацiя   всег]а  .бъна  си.чъна
СвойМЬ  едиЕствомъ...                '"   .

„Въ     единепiп-наhа -. сm'а",-говоЬп.іп
НооЬ+ераторh,   й   эТо  золоiое  правп.1О  сВято
ЧТИЛООЬ
жй3нй.

ВСЪМИ    ИL  СТРОГО      СОб;1iОlаПОСЬ    ВЪ

!   Наше   едипствt]   бьно  главЁ1,"ъ  пс+Очш-
Rк5мЪ   н\е    толь`но  нашёЁ  си.ты,  IIo  11 на1пихъ

?`?Бfл:::Ё;ря   емт.   ртсская  ноопrеіjаIIiя,  стпi
ki.'йЕо  Ьыросшая  ,за  время  войны  танъ, RаБъ
нигдЁ  въ  мiрЁ,   IIреrстав.тя.та  одно  ве.тпнс`е
и; нераздЁльЕое  1гЬ.тое` на всемъ' протяненiп
ЁёобъятЁой  Россiп.       `

Съ  цdчала     Рево'лЬцill     .значенiе    й.ро.ть
RОоперацiи Въ общестЬенноЁ п хЬ3я.йственноЁ
жйзш  страны  ёщеJ  бо.Iъі-. возросdи.

Кооперацiя   общhмп   сияа!m   боро.тас'j  tъ
ЦродовольотвенноЁ    разртхоЁ:    вносша  вi
это  отвЪтственное  аЪ.1о  строЁщю  `=іргант1зі:і-
ВаF€:::ТеЬьа:,:ЁЯ%ОоНЬЪо.л:с:ПРтааВ=.рГ::СТ±Оыыш_

.іенной   и  финансовой   ltазртхоЁ.  Она  по1-
держивала,    йасколыю    м6г.та.   се.1ьсБОе  ±о-
•ЗЯйС*ВО`      И       РаСШИРЯ.1а      СВОй      11ОЧПВЪ      ВЪ

облаг.тil   ОбрабатываюшеЁ   пр.:`ншг`1ешостп,
с`Ь5давая    новыя    и    новы,ч  нос,ператпвныя
Ніоизводства.'' для   этой'  твоі]чеСRОй   работы   рй  нтжны

Пылп  1`ромадныя  средства.  И  ctlla  собираетъ
пхъ  н  изо   дпя  въ  lень  уве.1ичпваетъ  своп
моI`учiе  Еапиталы.

КооIIерацiя   Iiесетъ    наро]у  свЁтъ  3нанiя
и  RульТурУ.\ Ея  работа въ этой об.1асш стре-
митсд  охватить  всЁ`стороны народнаго быта.
Пф.едъ   Iюоперацi6й   открываются  невидан-
ЁБ[я    возможносТи,  .п  nна    сі1Ьло  п]етъ  Lъ
нkМъ  съ  вf,рой  и  надеjщой па усПЪхъ.

•На.m\а`    спла  `въ   едпненiп.   Танъ  бьпо,  і1
такъ' буjiетъ.`

НынЪ     граящансная     война    ра3д'Ьляетт,

великую    и `  .единую':  превде,  РосGiю.,іIа. от-
дЪльныя област`и. НБкоторыя и`3ъ нихтЬ; к,акъ:
Украпна,  финля,ндiя,   Закавка8ье !  объявЛяL
ютъ   себя   особыми   государства'ми   и   отд'Б-
.ТЯЮТСЯ   ОТЪ   РОССiИ.\                                               `     t

ВмЪстЪ  съ  таRимъ расчлене±iемъ пРеж11я-
го  госуlарства,`   насильствешнол  разрь1ваетоЯ
на  частп  и  кооперацiя. \ ~Съ   прекращёнiемъ
а=еjl.Ь3но]Орожнаго  движенiя   прекращаютсЯ::
н  товарный  общ'Ънъ,  и  денежныя сношенiя,
п  во3мгt:I:ность  продолжать   общими   оила,ми
ра|iОТУ  1ЮОПеративнаго  и  культурнаго  сТро-
НТО.ТЬGГВ.  ,    -+.    ``r'      .`.г`э`,.   ``.,,L             ,_,             .  ,`.:,\`L

Но.  1:акъ  не.іь3я  ]]азрЪ`зать  на.,  ч'асти   жИ;
в`гtе   тЪIо,,`.таIiъ   ц..крQшрацiю  ,нево3мояшd
ljа3орвать  на  1{усни.  Народное  хо3яйство ВВ
ЁащеЁ  елранЪ  сн.ладывалосъ` вЁкам±г,г,, й-.`J,хбв
3яЁственные  интеі]?сы  оіщЬляющи.хся; щ1нЪ

:::=СъТе Ёст.аТ.±СвН:sъСВчГа3с::Ё[ J г%:удаН}:сТтевРа:QйМо:    ,
эт`:і.ч},  Б`ооперацi'я,  объе]пняюіщя   всtЪ ` труi
]'-tвнсJ   с..1ш   Еаі[іоli`t.    не    моа=с'тъ    i)ас'пас'і`ься
н1і  L'рп  I:i`Бн.`ъ  вн.tjlllдпЕ:ъ  д]jФ`1.тенiяхъ.' 0m
сі_I3[ljаняетъ Е  tJт]етъ соБраЕять  свое  вщтреkг
нее  едпнс,тво  11  tлIIЕстIю  своей  орjащзацiіі,.

Съ  горячпмъ  11рЕ3цвомъ .„сохраняiь едцнi
ство    россiйской   1іюоперацш,   какъ   бщ   нч
был1т  р'Ьшаещы  по.читичес,ки  ,судьбы  отдЁлъ-

Ё8ЫО+Т:Ъ%5Чg:ъСиТв:нg:ЕПеРр:а::НЕеЁйт:Ёg°3СЁЁ;`i=6i:ъ8з3:ТgЁЁ:Ё

оч±вэЕ3jчвъъшжзg=енрв=±швво#йFdЕеадz3гнвчQъеTт=3g±#+
СLiй     обЛаСТНОйt   КООПеРаТИВНЫй   СЪГЬ3г1_iЪ   }t3Ъ
представителей   вось.ми   южныхъ   губернiй,
объединяющихъ   до ,100`  союзовъ  и  овыше
6.200   потребительныхъ   обществъ,  11ринялъ
рЪшенiе   о   срхранечiи    Ш,снагр    союза    1[
единёнiя   мешду   русрIiой  `и 'украинсI+o.й` ,пQт
опер'ацiей.\   МFъ  из'вЪстно,  въ  ,наt`тоящее  время` уж$

]гЬлается попыткq: вр3становитр тgварQgбмгЬчъ
съ  Украиной.

Великорусокiе  и  уI{рат,Iнсн..iе   кооператорі,т
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уже  протянули  другъ  другу  братскiя   рукт.
Этотъ    оимволъ    кооперати1шаго    единенія
будитъ  вЪру  въ  достиженiе  общаго  успЪха,
вЪРУ  Въ во3РОжденiе РаЗОренНОй,  УниЖе,нНОй
и  порабощаемой  иноземцами Роооiи.

вt)BЕldв
'

В.еоенняя   радооть,
Оживаетъ  зешля:

Каждый  куст1[къ  вдали  зеленЪетъ;
Въ  шелкъ  одЪлпсь  поля;

Те,плый  вЬтеръ  чарующiй  вЪетъ.
Будемъ въ  11Оле  гляцЪть,

Тучки  влажной  с.ъ  доЕ]`емъ  дожидаться;
Будетъ  нивушка  р]Ъть,

К,Олосъ  полнымъ  3ерномъ  наливат.ься.
30ЛОТИСТТЮ   РОЖЬ

Сжа,въ,  въ  большiе  снопн  перевяжеш'ь.
-Ну,  теперь  не  тревожь!-

Повелительпо  голодт  сБанемъ.
И   заботушка  съ  шечъ,

Точно  камень  тяжелый,  сваштся;
Сrі`анемъ  хлЪбушЕо  печь,          .

Не  скупясь,  межъ  собою  дЪлиться ....
Е.   l{узьмичевъ.

аDсaав

Гt    В.     Плсхановъ,.

30-го  мая,  Г.   Рt.   Шехановъ,  дgховныЁ  Отецъ
рt|сснаго  шаl)кспзша,  Отошелъ  на   вЪчный  поRОй.

•        UМОРЪ   боШЬШОй    ЧеЛОВГБRЪ.  ВОСЬ   СВЪТЪ    еГО   ЗНаЛЪ.

1)НЪ    доЛГiе     1'ПдЫ    бЫлЪ    ОдВИШЪ    И3ъ    ИдейНЫХЪ
.    вождей  Междgнародной оОцiанъ-дОмонратiи. Uмеръ

ПРП    ТЯЖRИХЪ    gСЛОВirlХЪ:   ПОСРОдИ    ГіРОВаВОй   ГРа-

ЖдаНСНОй ВОйНЫ,  ЗабРОШеННЫй ВЪ  Ш8ХОй  ЧГОЛОRЪ
хоJ[Одной   Фишяндiи...   3дЪОь  я  разг,RажU  О  н-ЬRo-
ТОРЫХЪ   ЭППЗОдаХЪ   И3Ъ   ОбЩОСТВеШОй   Н§ПЗШ   ПО-
нойна1`О  товарища.

Въ    первый   ра3ъ   я   gснышалъ   ого   имя   въ
1876  г.  ПОмЕю, мы  опдЪш  Uже  по  три  года въ
домЪ Продваритопьнаго зашюченiя по дЪIg 193-хъ.
7   или  8  деRабря  1876  г.,  поыЪ  НиБО1пна  дня,
ВдРВГЪ  ПРОНеССЯ  Г[О  ВОей  ТЮРШЪ  НеРВНыЁ  „СтgБъ4

(воЁ   раЗговоры   вошсь  нанИ   сЩЕОнЪ);   ЛаЗан-
СНИХЪ   доШОНОТРаНТОВЪ   ПРПВеIИ!..:.

Это  быши  арестованныо  за демонстрацiю  g  На-
заноRаго   ообора  въ  11етроградЪ,  6  деЕабря  1876  г.
ТО    была   порвая  Uничная  дешонстрацiя   въ   ото-
лицЪ!...   UчащеЁся   молоден`.и    и   рабочшъ:.:.    Те-
пеltь   это   Ба7Rется    дЪтсной    игрgшRОй.    А   въ   тЪ
времона-собнтiО  необычайноо...  и  дIЯ  пgбdинп
и  для  правительотва:  вВдь,   виновны8   пошати-
ЛНСЬ   ШНОГИйИ   ГОдаМИ   ВаТОРГИ.

№10

А  начало   было    совоЪмъ   благочестивое:    Отg-
доНТЫ   И   РабоЧiО   ПРИШЛИ   ВЪ   Ка3аНОВiй  СОбоРЪ   И
ггрооилп     священниЕа     отсфншть    моdебенъ    3а
3дравiе  ,,раба  БОжiЯ  НиноЛая".  СВЯщенншъ ошg-
ТИJ[r,Я,   ВИдП   ОТОЛЬ   ШНОГОЧИОЛОННЫIЪ    ПОШОНШ-
1ювЪ  наRОго-то  имеНиНнина  НиRОлаЯ.  ПООлЪ  нЪ-
RОТОРЫХЪ   НОЛебаНiй,  ОНЪ  ИОПОJlНИЛЪ   ОВОИ  ОбЯ3аН-
ности.\ ПО  выходЪ  изъ  собора, на  тIаперти  и  на  пdo-

щадЕЪ   ООбралаоь  толпа.    Началиоь   рЪчи.  ТОлпой
былъ    поднятъ    на   рgкахъ   16-лЪтнiЁ   рабочiй
`,Яша`'.  ПОтаповъ оъ RРасНымъ Знашеномъ въ рgнЪ.
И3Ъ   РЪЧОй   СТаЛО   П3ВЪОТНО7   ЧТО    СОбРаВШiОСЯ   Че-
ствgютъ   имонины  веjl:иRаго  гражданша  Рgooной
зоши,   Нинолая   Гавриловича   Чернышевонаго,-
дgхоВнаго  отца  рgсоRаго   соцiализша  и   мgчонина
За    правдg,    заживо   похорононна1'О   въ   снЪгахъ
сибири.

ВЪ   ЧИОЛЪ   gЧаоТНИНОВЪ    доМОНОТРаЦiи    бЫЛЪ   И
стчдоНтъ   Г.  В.  ПлехаЕОвъ.  Все дЪлалооь  на-спЪхъ.
СбЪжалась   полицiя,  дворнини.   МногшЪ   ареото-
ВаШИ.   11ЛОХаНОЩ   ЧдаЛООЬ   ОкрЫТЬСЯ.

Въ    1ю11цЪ    1878    года   ооновываотся    партiя
пЗеШЯ     П    ВОЛЯ".    Б8З11ОРЯдочНОе    дВШеНiО    ВЪ
народъ  принишаетъ  органи3oваннш  форшы.  ПО-
явIяется   печатный    органъ    партiп-„3oшя   и
ВОJIЯ".  ВМЪОТЪ  СЪ  RНОШОНЦОШ?,  АПТеRШаН`ОМЪ  И  дР.
въ  этомъ  оl7ганЪ  прпнпшаетъ   gчастiО   л   Плоха-
новъ.  Онъ   пошЪщаетъ   ташъ   рядъ   статей.  Онъ,
каRъ  и  всЪ  ны,  ярый  народнЕшъ  со старой анар-
IпчеоБОй    заЕваt.,БОй..   Онъ    отрицаетъ    поIптичс-
СБВЮ    боРЬбB.    llЯ    НеГО    ВОЪ    фоРМЫ    ПРаВЛОНiЯ,
сашодерч[авiе   пш   респgб|[IIна-всо   равно,  RОн-
()ТПТgЦiИ,.  ПаЩаШОНТЫ,    ВЫбоРЫ~бgРЖgа3НЫО    И
ПО}1ЪЩИЧЬП   Сі1000бЫ   дgРаЧИТЬ   НаРОдЪ.

.ТЪтъ     10    передъ    тЪмъ,     при     освобUждонiи
кростьяНъ,-О  пролотарiатВ  не   знали   на   РgОи.
БЫШ   нрЪпостные   нроотьяне.   ВОе   дЁлаj[ooь   до-
МаШНИМЪ    ОПОСОбоМЪ: ~ОЪЯШ    ХЛЪбЪ,    Гіо11ОШЮ,
лонъ,  пряли   шорсть,  тнали   воякUю  матерiю   на
доМЧ;   дРаЛИ   ЛЫЕИ,   ПЛеЛИ   И3Ъ    НИХЪ    Ла11ТИ,   НО-
п1ели,  вили  веревни    изъ.  шочалъ;    швоцы,   кра-
ОИЛЬТЦИНИ,   НабоЁЩИЕП   И   ШеРОТОбИТЫ   бЬШИ  СВОИ.
RроСтЬяшнъ  и  нреотьяноБая  жонщина  обgвади и
одЪВаШ,   НОРНПШ  И ПОШП ВеоЬ   ОВЪТЪ.  1[ доРеВНЮ
И    ГОРОдЪ.   ВЪ    ГОЛОВU     m    ПРПХОдИ1О    ТОГда,   ЧТО
нреотьяшнъ-не    рабочiй   п    что   нъ    l)абоЧОШg
Ыаосg    Онъ    в8    принадложнтъ.   Креотьяне-Это
ВеС,Ь    l)gССБiЁ    НаРОдЪ.   ЧТО    ЖО   ЩЖНО    НаРОдg?-
Г}ен1я и  ВОн8.  Рядошъ  съ  нростьяЕамп  бша  нgчна
IIОЧЪЩИНОВЪ   да   ГОРОТЬ   бо3ПРаВНМЪ   ТОl)I`ОВЦОВЪ.
НсЪ   соцiашоты   н.   называлиоь   народниг`аШИ.   И
П1еХановъ  бы.1ъ  однимъ  пзъ  сашыхъ  ярыхъ  на-
РОдНШОВЪ.

ПОПРОбоВаJ[Ъ   бы   Нто-НИбBдЬ   ТОГда   ПРП   ПЛОХа-
н(|вЪ   Оказать,  что   трgдовой   ЕреотьяниЕЪ-НО Ра-
бочiй,  а  мешiй  и  реанцiОшый  бgржgй...  Язынъ
!]    Плеханова   былъ  всеI'да  острый,  и   понойный
t}МЪНЪ    Я3ВИТЬ    СI}ОИХЪ    1ТРО.ТИВНИНОВЪ    }1ЪТЕО.
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Въ  1879  г.  сроди  зомловольцовъ   стало  наро-
статЬ  нодовольотво  тЪмъ,  что  партiя  отвергаетъ
ПОШТИЧеСНgЮ   боРЬб8   ОЪ   ОаМОдоРНаВiОЬIЪ.

ПООлЪ  ВОронононаго   оъЪзда,  лЪтомъ  1880  1'.,
въ  партiи  „30шя  Е  ВОпя"  IIрои3oшепъ   поIный
ltаонолъ   на   двЪ   па|tтiи.  Канiдая   IОтЪIа   пмЪть
овой  початный  органъ.  РЪш111п  но   ПРпсвапвать
отаРаго  на3ванiя  органа-ни той ни  дрgгой  I1ар-
ТiИ.   МОлодыо   народшRп   назваш   овой   оltганъ
nНаlіодн.й  ВОдойС`,  а  старыо   народнпнп-„ЧОlі-
ныmъ  ПеродЪломъu'.-Отсюда   п   вdичЕп  пошIп:
"Н#л°едх°аВн°o::ЫО`:а:ъ"ОЧденРнН::°LездъЪ:лЦа::iхъродан.

торовъ  „Чорнаго  ПОредЪла"   п   враждебно   отно-
Ошся  но  воЪшъ  народовоньцашъ.  Въ  1880   годU
онъ   прищнtденъ   быdъ   бЪнать   3а   1`ранищ.  3а
границей,  RаЕъ    и   въ    РОссiи,    чернопередЪльцы
таялИ,  а  народовольцы  шли  вЪ  горg.  3дЪОь  онъ
начадъ  читать  и изgчать МарRОа.   UВлоRОЯ Отрой-
НООТЬЮ   еГО   gЧеНiЯ.   ПОЗНаЕОМИЛОЯ   ОЪ  НЪМОЦНИМИ
эши1`Ранташи -марноиотами.   И     Отдалоя    воецЪЛО
Rабинетношg  изgчонiю  литератgры   по   эно11Оши-
чесн\иШъ  вопl)Осамъ  и  свяЗанной оъ  теорiОй марн-
сизна   фшософiей   Геголя.   Мало-по-малg   Пле-
ХаНОВЪ    СТановитоЯ    ОдНИМЪ    ИЗЪ    ВИдНЫХъ    Тео-

ретиновъ  и  во'ждей  ИнторЕацiОнала, п  нъ  ого го-
нооU  приолgшиваются  долОгаты  на  воЪхъ шендg-
НаРОдНЫХЪ   СОЦiаЛИОТиЧООНИХЪ   ОЪЪЗдаХЪ.

Въ  порвое  врешя  по  прiЪздЬ  за   гранищ   онъ
пробовалъ  работать  и   писать   въ   IIеdегальныхъ
оРганахъ  народовольцовъ.  НО  О1'О  Марноизмъ  вы-
пЪЗалъ  нарgжU,  и   сотрgдничеотво  прекращаЛОсь.

Въ    1883    годg    Ор1'анизова.1аоь    марRсиотоRая
„Грgппа    оовобожденiя    Трgда"   пзъ   Плеханова,
№ры  3аоgличъ,   АЕОошltОда, .1. дейча и  В.  111`на-
тоВа.    Съ    этихъ    поръ    ноmЕО    ОчитатЬ    начадо
СОцiалъ-дошонратичеоной  партiп  въ   РОсоiп.   Пле-
ХаНОВЪ  началъ  борьбg   съ  народово1ьцани.  Напп-
С@uЪ   МНОГО   ННИГЪ   И  бРОШЮl)Ъ.  РВСОБаЯ   О.-д.  ПаР-
ТiЯ   РООЛа   и раЗвиВалаоь.  А по.сdЪ РаЗ1`рона Паl)тiп
.,,Народной    ВОлиu  соцiалъ-демоБраты  3аняш  го-
ОПОдоТВ9ЮЩОе   ПОЛОЖЩiО   ВЪ   РОСОiИ.

Въ  РООсiи  наотало  мрачноо десятшЪтiе   90-хъ
ГОдоВЪ.   МаРНОИЗМЪ   ОдЪНаЛОЯ    ШОдНЫШЪ    gЧеНiОШЪ.
Ншъ  были  захвачоны Rабинотныо gченые, шноль-
нини,   6тgденты,  рабочiе.  Обра3oвывались RрgжЕи
п  дажо   тайныя   общеотва   6пецiально   для   нзg-
ЧеЕIiЯ    ТООРiИ   „ПрибавочНОй    оТОИМООТиt`.    МИЛЮ'-
RОвъ,  Тgгавъ-Барановснiй.   П.  Б.   Стрgm и   много
дРВГИХЪ   ПРОфеоСОРОВЪ  И  gЧОНЫХЪ  ЗаНИШаЛИСЬ  ЭТОй
нодной   ТООРiей.

ВОя    тяяСооть   защиты    народничооЕаго    ооцiа-
Iи3ма -и   наl)Одоводьчеотва    отъ   наПадоFtъ   шарк-
спзна   воЪхъ   цвЁтовъ-mла   на   плечи  грUппы
сот|tgдниRОвъ    „Рgсснаго    БОгатотва"   Оъ   Михай-
1ОВОБИМЪ     ВО     ГЛаВЪ.     ТаМЪ    ПРОдоЛН`.аЛЪ    бИТься
ЖIВОй   НЛЮЧЪ   ЗабоТЪ   И   д9МЪ   Не   обЪ   ОдНОШЪ  на-
номъ-либо    шаооЪ,  а   о    овободЪ   вое1'О   рgooЕаго
народа.

Къ  этонg  врем6Ёи йфйо~о -fo3я'й€:.'в`o'''зашътm
раЗ.Ожилооь  на  двЪ   главныя    области:   па  сель-
СЕ9Ю  Пl)ОМЫШЛОННОСТЬ,   ИЛИ   добЫВаЮЩЮ   С,Ыl)ЬО,
п  на  прошышлоннооть   городснgю,   ОбрабатываIo-
ЩBIО   СЫРЬО.   РЯдоМЪ   СЪ  RРеСТьЯНСТВОМЪ   ПОЯВИЛОЯ
городоной   наомный  рабочiй,  пролетарiатъ.   Пло-
Iановъ    въ    .„Нашихъ`   разноIііIасiяхъ`'.    Отдавалъ
чость  народово.1ьцашъ  3а  то,  что  они   перонооли
сВОЮ   дЪЯТеd.ЬНОСТь   ВЪ   ГОРОда   И   ОМЪЛО    ВОТ9ПИоШ
на пошшiесБgю сценg, но, нъ  сожалЪнiю,  толь1ю
одной  ногоЁ,-дрgгая  нога  gвяЗла  въ   нреоТьян-
ОТВЪ,-ВЪ   9ТОй   Ме1ВОй   П    СаШОй    оТОТаЛОй    бBР-
жgаЗiП.   7,ЧТО,   НgЖИЧЕа   НаЛRo?``-Часто  оПРаШИ-
ВаЛЪ   ОНЪ    НаРОдНИНОВЪ.   дНЯ    ТОГО,   ЧТОбЫ    ОТаТЬ
соцiанисташп   и   попасть   въ   I'IнторнацiОналъ-
мендgнародное  общеотВО рабочшъ,-Онъ  оовЁто-

i.   Г.  В.   Плохановъ,  род.  въ  185Т  г.,  умер'ь  въ  1918  г.

Ваdъ  НаРОдо1Ю1ьцамъ  отдать 1`ОЛОЩ, ОбЪ РgБп И  ОбЪ
ногп  промыш.Iенношg проIетарiатU, а въ селахъ-
бЪднЪйшемg   нроотьянотвg,   батракамъ.

Танъ   gчилъ    Плехановъ.   На   подготовленной
•  ЭТИШЪ   gЧОIIiОМ`Ь   ПОЧВЪ   И   ВЫРООЪ   ТаНОй   ЯдРеНЫй

и  пр"omнейный дgбъ, наRъ Ленинъ-Uльяновъ...
1`.  В.    Плехановъ    очитаетоя    отцоШЪ   ШООНаГО

марRОизма.
И   ОдНаR0,   ПРИ   ВОей   СВООй   RНИЖНОй   МUдРООТИ,

понойный  обладалъ  здоровымъ  чgтьемъ  ч8oтнаго
гражданина  овое#  Отраны.   Въ  началЪ 900-хъ го-
довъ,  RОгда  ого  послЪдоватоли въ  перенiевыванiи
„прибавочной    прибши"   зашли    въ   тgпиRъ   и
отали   отрицать   борьбU   ОЪ   сашодержавiемъ,   а   Са-
модержавiе   п   полицiя,   поль3gясь   этимъ,   сами
стали  по~своомg  ОрганиЗОвывать  рабочшЪ И ПОд-
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чинять  ихъ   своошg   вЛiяНiЮ, R0I'да  НаЧалооь  бра-
танiо  рабочихъ  оъ   подщiей   и   оамодержавiОшъ,

:::Е:ъ:°:ВгИаЛпИОСнЬОвLgибЁ:,°ВпЕ::аа±ОвВъТао#пИьНшаiш:

:%::3дпа3НвЁреаМЕ:н:я°  ,:Еi-аТс%::о:°§:::%:u=РОТИВЪ  ТЫ
А  въ  то  время  старыег  наltОдниЕи   и   11ародо-

ВОЛЬцЫ   9ЖО   СООдВНИЛ.ИОЬ   ОНОРа   И   ООНОВаЩИ   паР-
тiю  народной  воли  ПОдъ  ноВЫМЪ  наЗванiешъ  со-
ЦiаЛИОТОВЪ-РеВОЛЮЦiОНОРОВЪ.

RОгда   ltа3разшаоь  шiровая  война,  Г.  В.   Пло-
ХаНОвЪ   ОбъЪХаНЪ   ГЛаВНЫО   ЦОНТРЫ    РВСОКОй   ЭМИ-
ГРаЦiП   П   РgСОКil   RОЛОIIiИ   ВЪ  ШВОйЦаРiИ;   ОЪ  ТРО-
1`аТедЬНОй  окрошНООТьЮ  П  ИОкреШООтьЮ  3аявшъ,
что  онъ  стоитъ  3а  оборонg   Отечеотва  и  но  ра3-
дЪ.шетъ  взгIядовъ  иНтернацiОналиотовъ   и   дрg-
1`иъ.  пораженц8въ.   3дЪОь  Я   ВидЪдЪ  ОгО    въ   по-
СЛЪдНiй   l)аЗЪ.   ПОдЪ   ВОй,   ОВИОТЫ   И   RРИRИ   ПОРа-

:;g:::НОнй:#Шд;ЕпЯ:::°аШi:mегRоЪБ%МRgg=ВмП#ВО%:
вышлп   и3ъ   одно1іо   паlіодшчесваго   1`нЪзда.   Но
затЪмъ  наш  щтн  разошлпоь.  Онъ  оталь  чарБ-
СИОТОШЪ,   Я    ООТаdОЯ    НаРОдоВО1ЬЦОЦЪ    П   СОЦіаП-
СТОШЪ -РеВОIIОЦiОНеРОНЪ.    11    ВОТЪ,    ПОдЪ    НОНеЦЪ
нашой  жпзнн,  нашп  шш  вновь  сп1о1псь.

ПОслЪ 37-Нтня1`О п3гнанiя, бошноЁ п gста1ый,
въ  возрастЪ  60  лЪть, Онъ ворнg1Оя, наБОнецъ, на
родинg...    Терзаошый    наснЪшБани,    пресIЪlОва-
НiЯми   и   даже   обыоRами   со  оторонЫ  про1етар-
сВОй   влаотп,   Онъ  пороб|)алоя  пзъ  Царонаго   Се1а
ВЪ   ХОЛОдНВЮ   ФИШЯНдiЮ   И   ТаШЪ,  ПООР`ОдИ   ПРОВО-
пltОлитной   грашдаш,RОй   войны   №ждg   т1ролета-
РiЯm,  ЗабРОШОННЫй,   НаВЪRИ  ПОЧИЛЪ.

БЛагодаря  gОшiямъ  его  дрgзой   И   товариЩей,
тЪдо   о1'О  было  доставлено  въ Петро1`радъ  и,  при
ГЛgбоНОМЪ ООЩВОТВiИ ГРаЖдаНЪ, РабоЧИХЪ И ИНТОЛ-
JIигенЦiи   1'.  ПОтрограда,   торя!еотвонно    опgщено
ВЪ    ЗеМЛЮ    На    ВОJ[КОВОШЪ    НЛадбИЩЪ,   РЯЦОМЪ    ОЪ
МОГИЛаШИ   БЪЛИНСНаГО   И   добРОЛЮбоВа.   ВЪ    ПОХО-

ронахъ  ш  пltинимала  gчастiя  толыtО  правитель-
Отвонная  партiя  большевиковъ,  рgноводители ЕО-
ТОрой за11ретилп овопмъ членамъ отдать послЪднiй
дол1`ъ   сво8мg    бывшемg    gчителю.   На   заоЪданiи

;§#и%д:пЁ:Ёi::шНО:г:пВлЪg3Т:F.:В:е:Ё::с.{l:аа:з:а:п::еНgЬф\%:o:д:н:Ё
т`е.льпыЁ  петроградсRiй   пролотарiатъ   но  ногъ   й
Не   доЛmеНЪ   бЫ.1Ъ   Пl)ПСt}ТОТВОВаТЬ   1[РП   ЭТОМЪ``.

ТаНъ  похороншп  ПdеIаЕОва.
UМеРЪ    бо.ТЫ11ОЁ    ЧеЛОВЪКЪ,     ПаТРiОТЪ    И   ЧООТ-

ный  гражданпнъ.
Миръ  npaIg  его  и  вЁчная  память.

Е.   Ла3аревъ.

пввDdв

№10

Нертва  време",
(Памяти  погибшихъ  борцовъ).

Межъ  зломъ и  правдой  съ  исЕонъ вЪка-
ВЪ   боРЬбЪ   РУЧЬЯМИ   ЛЬеТОЯ   НРОВЬ:
3а  братство,  равенство,  любовь,
За  волю,  счастье  человЪка...

**
*

И  доло1`ъ  путь  борьбы  кровавоЁ, '
И  ратной цЪннооти  вЪнIlы,-
Въ  по1`ОнЪ  за  поолЪдней  олавой.-
Ждутъ  побЬдители~бойцы!..

Фь               .i:

*

Одни-прiемлють лавръ ]ешевыЁ,
доВО.1ЬСТВО   СЫТОе,  ПОНОй...
]тдълъ  друшхъ-вЪнецъ  терновый.
ПОВИТЫЁ  1`ОРеМЪ  П  ТОСБОЁ...

**
±

Но  дЪну  прав]ь1  не  п.зм'Ьнять
Страданьцы  (щсть  грозптъ  6Ъ]а:)-
И  тяа=Бiй  хребiй  свсtй  не  смЬнятъ•На  долю  первыЕъ  нIшогlа„.

**
*

11  с.1ава  1шъ!..  Мпнуютъ  го]`ы-
Настгпятъ  свЪтлые  вЪка...
Исче3нетъ  3лоба„.  НО  ПОКа
ВНЪ  ЭТОй  ЖП3НИ-НЪТЪ   СВОбодЫ...

В.   Ангарснiй.
tlЕ)вс)t)в

БОРЬба   оЪ   ОГ№МЪ,

Каждый  годгь,   Оъ   приближенiемъ  л.Ьтней   .
1юры,   для   деревни    во311икает`ъ    опас,нооть
11Ожаровъ.  Едва. лучи  весенняі`о  солнца  вь1-
Оушатъ  соломенныя  крьш1п  избушекъ,  какъ
„краоный   пТ,тухъ"   бе3пощадно    начинаетъ
хлопать   сво1,1ми   огненнI,1мп   крь1льямп.   И
такъ   ві1лоть   до   ненастноЁ   осенней   ]1оры,
ногда  опять-такп  лншь піэпі]oIа  по3аботится
оохранить   отъ   ненасытной  огненной  пасти
трудовое   кl1есТI,янсRое   пL\IтществО.    ГОряТъ
сеjlьоRiя  построtiнII --п3бы,   амбарът,   саl]аи;
горятъ   лЪса;   тгtі]іТ]ъ,    хлТ5бгь   на   коі]ню...    И
ес.ш    высчптать    стопмt>сть   уннчтоженнаго
огнемъ народнаго н[\1ущества въ одинъ только
ГОдЪ,   ТО   ПО.ЧТЧ11ТСЯ   СОЛИ,'іНа„і   ЦифРа    Въ   НЪ-
сколъко  миллiардовгь  рубле,Ъ.'г. . .  КромЪ мерт-
ва1`О  матерiа,ла,  \',кертвами  огтгя.  дЪлаются   и
людIт, -oooбенно  мно1`о  стариL\.,овъ  и  дЪтей.
А  сколью погибаотъ око'і`а,  ,засти1'нута1`о  11о-
жаромъ  и  позабытаго  р,ъ  суматохЪ!  Оді1имъ
словомт„   j±гЬтняя  пора  тяжела  для   деііевш
не  толыю  безпрерывн1,1ми ра,бо'і`амп въ полЪ,


