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' `    дума  ра8oгнаm.  фжтъ    ея, раВгош  подЪй6твовалъ  m

РУсокиъ  граЖдаНъ   оШОЛОШЛЯЮЩНН'ь  LОбРа80мъ.
„Наudа, "uв'нь",::въ о"шh „Ротуо%ъ Говуда,р.-

%€р#r%Ож%еав%#'иgо4gт4ГнГ®ООВ:z;::L:g::ЫнВеа€тНдааСлТъР°6ееНб{Е
Отчета въ 'пРОНОщ6дШёмъ,' но  6o€,тавйлъ  свбЪ_  плана  дЪйот-
вiй.".: _Въ  тошъ   Же  НОмерЪ  той  жо   1'а3-етш`г.   В-8oвъ  6o0б-
щаетъ,, чкр -Одннъ  н3ъ  депутатовъ,  ЪIаЬшихrь   въ   Выборгъ\m  8Памонитое` ОшннЪ  ООвЪщанi8,-  8амЪтилъ:   „6егоdня  в€Ъ

6,щнаRОвЬ  Мы`Олятъ,  гФр8   У  на6ъ   у ` в6Ёхъ  одно  общее   й
Ю   ГОр-е  ТаRЪ   ОНЛОТИЛО,   00ОдИНИЛО   ВЪ  ОдНО".
В6  ~„Но6о+wб  бреьф"%"   (#  10893) г.  Ан.  К$.~ 1`Ово-

рит\ъ,   чтб  на   Варшж6ком?  вонзалЪ   ему  вотрЪтилиоь   три,
Креотьянокихъ-депутата    om  3аmдныхЪ   губернiй-.  ПО  его
ёJювамъ, `ати  доПу"ты  „НОложитедьно оо  с,чезами  11ОкидалИ
Отолйцр.  пере`дъ отъЁ8домъ побывали въ, ка3анско'мтэ  60б`QрЁ,
про_Ъ±аЛи    еЩО`  РаЗъ    къ    ТаВричеокому  дворцу,   попроща®

Сво8Н)    дFШОЮ,    И    МОЛЧа    На   -ВОIt3аЛЪ":     Это`   ПОшоь   сt)
ТИНЁ-ТРОГаТеЛЬНО.    НО`,    ПРИЗmЮОЬ,      МНЁ    Не    ,60ВОЁМЪ

ПОНяТНО   BiO   ОГОРЧОНi0.   ТОЧНЪе   СВа8аТЬ:  -ОНО   ПОНЯТЕ[О     ШНЪ
тоньЕО  6o   €торонН   тЁхъ   дещтатовъ,    ЕОт`эрые  не    1юни-
шали  ЕОтишаго    ПОЛОж©нiя   дЪлъ,   т,   е.   нрежде   во8го  по-
ЛЕТЕ%Р`°дйушРа°Л:ОвГ.ЖР#ТьВеНрВ#ОгЁЕ:g,.  8ю додя6нш    6НЛН

е  обоотРЯдОСЬ   еЯ   GТОЛКЁОВёНiё   оъанатъ  в€Ё.  И  чЪмъ  бол
`ИЁИСТ9РОТВОШЪ, аФйднъе

ТёТупить,
+отре6пiь

ВдЁgь   нягко©    выРЖеН-io-ВеСЬ   ВОПРООЪ    бш1Ъ   въ   ТОМЪ<,   ВОГдЕ

gОерНОЕ„ПРрТ8еу:Ее:g%:,€В6°йоРЪбШые_Н::р::доТТдF::©,ВЪе6ZЁУГg:
нрЖИтель€тво   ПрнНЯЛО  его  Не  такъ  окоро.   НО   дпя   ного
ЛуЧш`'8?  ВО`вояюмъ  6лучаЁ  но  дш  правитель6тm. дш нра-
витоль6тва `в6его    лУчше   было,   Наоборотъ,    каЕъ   можно
6кФрЁе довеоти ЕОнфликтъ до 6амой крайней отепени обо6тре-

:iЯЁсR#ЁЧЕ:ш=фПеОрТЕ:У:гоЧГилнВЪ"::Н*6mъН®йважН:ыШнеъйд:::::
ПОдъ  дЪйотвi©мъ  Этой атнооферы ра8лага©т6я его  посЛЪдняя
о11Ора:    армiя.    НО    ра8лоязедiе   этой  6го  поолЪдней  оноры

д#О®f:g:фоGйЧ3o;ь%:%О€:;щ]FеОшЛъПвбъЫрдуЁ:::,еП:ОРЬвоЖй$ёвдо°,Шg:
сашыш   малымн   исключенiямн,  было  бы  еще  m `6торонЁ
;,#орjя6%а7".  А  еG.ш  процеооъ  ра8dоженiя пойдетъ дрльше,.
ТО  дЪ.ЧО   ПРИМОТЪ   ООВОЪМЪ   дРУГОй    обоРОТЪ:   боЛЬШаЯ  ,ЧаоТЬ

i=

ЮРОэЕОЁ°rРОерйодшес:Ъ:3#нРо°НпFраСв6иОт%3#:„ипоігомуправн-

:i:ьi:ТВОй# ИЕ:iЕ%::%:  %°Е6ь°Б,Ржа:леьН,±ЯiтоН°:нП:Ш;Е:%дg:З::
6дЁлать  Это.  НО я все-тави  не   цонимаю,  Откуда  у  11ро"в-
никовъ  Нашего   отараго    поРядка   берет6я   угнетенное   иа-
Отроенiе  духа.   Неуяюлн   и1ъ  упованiя    прiуро_чивались  Rъ
н©lОгадлИв®€ти    правит8льо"а?   Неуж8лЕ   тольRо< ндg+жда
Еа`  эту    нодоmд`лиюетЬ  \поддерживала  ихъ  энергiю?  Есни
9то `такЪ,  т`О и1ъ энергiя  была  весьма не3начнТельна,.  ШЛОхъ
ТОтЪ  боецъ,  КОторый вЪРИтЪ  ВЪ   6воЮ побЪд-у 'гольЮ  ПОТОНУ,-
что  ра3считывае"  на-нромахи  противниRа.

КрошЪ того, наше   ьобще-е  гQре"   ЁОвсе  не~ такъ врлико,`БаRЪ   -9ю   шояiетъ   нока&аiьоя`   на  первЫй`  вз1`лядъ.    ХОдъ

.  плЕхА
г  о  р  е".

ПУОКЪ"   дУШЫ    I8МЪНШЪ   6Ю  Н8  ВЪ  ОТОР р8Фнщи,  а  въ
6ТОРОНУ   РеВОЛЮЦШ.

НаШ  бланкиоты упорно  Еержалиоь тоГG,=`f€ЪЖ!еНiя,  что
НЫ` дОЛЖНЫ бойкоТировать  дтЩ,  ТаКЪ   КаКЪ-ВЪ  ПРОТИВmЖ
О.щча'Е наm  тактика  6п{18oбствовала  бй  УКРБШ9НiЮ, ВЪ Еа-
РОдЪ  „КОНОТИтуцiОнЕшъ  шн)зiЁ". На _6аНОИЪ  дЪ'ЛЁ, \ЧТОбй

88%{:::рgвR:тНь"д;УнЦуt,°НаШЁнНнН::3±:iятНеалРь°ндбао,;:ggт±§Ыg`3::
работахL.  ТОльв6  0-hнтъ ±Ожетъ   нока8фть  ,в`$Ёмъ

ооа`алЪиiю
m  ыого

еще,но  видЕтъ,-а  та.кпъ,  Бъ
ЧТО   mРОдНО6    ПР.д8ТавшедьСтро -_, ВЪ    ТОМЪ
КОШЪ Оно   оущо6тву6тъ   теперь, -не   ишЪ®тъ   нЕКа*ЖЪ  ПРа.вЪ,
НИКаКОй    юрцдичосRОЁ    6шн.    ЧЪйъ  ,бойЧ;-В  9бmР-УЖТВаЛОбЪ
ЮРЦдИЧеОкоё   бе,з`Ошiе   нашего народнаго  11редот\аВНТеЛЬСтВй,
ТЪНЪ  болЁе  ра3бивалаоь  въ  умахъ  mрода  '"  илЛ-`ЮЗiЯ,  Чт`_О
„КОНСт`итуцiя"., дарованнел наыъ въ  октябр$,  шо.  gт`Ъ  НВНТЬ6Я
Орудi`емъ  обновленiя    на11юЁ  Общеотвенной'  "И3Ш.   А  РЖ9
УНиЧтожит`6Я    эта    ишію3iя, ~народъ    от`анен±    добИвалЬ~ОЕ
6Р#еОй, наот`Оящ$й, вонс'титуцiи, ф#?озо, наQто.ящаго, сво
ё1'О  предотавительства,   Обе8печивающаГО.  е
и  тбгда    онъ  в<ыЁкрдеЁъ  будетъ  понять?
ПлоХО    поннмаQ.т_ъ   теперь,   т,    е,   ТО,   Ч
ОГО ЭКОНОМШе6Еiе
СОбр,аНiя На  oQHO

m_вяъ

шенитой

Ю1`0,   КаКЪ   ОНЪ

четнр,8Еъ.

ТеЛЬНУК)     ПОЛИтИЧеекую    подГОТОВНУ,    КОТОРО
С1Юсобствовала,   t;Орьба   реаFсцiи    съ_ реЬОлЮ)
И  вотъ  ш,чешт,-~ пов"ряю~бы-ло  б-н  щчше  аолн бы
ВИТеЛЬ€`тво Не   iакъ   скор-О ра3oтmло  дунг.   НО~гRжъ -бы+пам'ь
НИ бЫЛО,   а  неФшнЪнЕо  то,  что` н.въ наотоящее  времЯ  Этотъ
ПРеднетный    Iрокъ   подвшетъ   очень  далоко  вПередЪ    П.0~
нЕтичеоЮ`е    6o8нанiе    учеЕнRа.    -А    атимъ    €o3
ТОЛЬЕО~  ИМЪ   ОдНИМъ,-ОбусдоыИВаЮТСЯ   ВОЪ   Ш
свUбоды  надъ  работвонъ.   О  ченъ  же  горевать?\   1`ОРевать   можно  l`а3вЁ  тоЁью  о  томъ,   что,   бЛаГОд

„РООпУОкУ"    думы,    донжна    раотаяь,    „qFQ-   таеТъ  воСК
оЕъ лица  огня",  в6як&я  надеЁда  11а  ФW%р#оG  рЁmнiе  н
РеЖиваемаго  РОссiеЁ   крЕ3нса.    НО   уже   оъ_  6амаГб  йаЧаЛ
ЭТО1`О   КРи8ноа   в€жошу   дЪяте1ю,  не  оолЧ5шенно_Ш,У`ТОЛИТИЧе-
ОКШЪ доКТРИйоротвомъ,ясно бшо, ЧТО ТЖаЯ m,ЦеЖ№ крЩ
Н6ЖИТЪ  ЕЪ Числуi}Овершешо неосЕОватеЛьЕыЕъ-„ Н.еЧ`"Н1

МаНИфеотъ,   съ  RОторьшъ   обратилиеь   к_ъ  `НаРОдУ    6o
РаВШiеОя  въ   ВыборгЪ бывшiе   чаеш ГО@`удар6тв?ННОй  JдУ
ПОВПдЕМОИУ,   ОВИдЪтеньствi€гь   о   тоиъ,   ЧТО   ОТЪ`  ЖеЧТ.аНi
МИРЕОМЪ   р'Бшеm.и   Еривиса   огБа3ываютоя  т6НерЬ  дi@Ж8  Л
ВGегда   отно6Евшiе€я    съ   нераспояоВенiеИЪ
рiеМгЬ къ ревонюцiОшощ споеСбУ  дiБйоТВiй:
даНЪ  РОе8iн  въ  откаау  отъ  тшm'ы  поЁатей  И   ОТЪ  И€

#тЯъ,:,Fи:6g{:Ёы=:ВЕ::;:`tшl:Н„У:а#;,;t:0#%Оqа#i#Е;
ЭтОмъ  6мысн'Ё поЕяяа иIъ ы5р`dщенЗе`къ  наРОдУ  В€Я 8ападн
6ВРОПейОВаЯ`н8чать.-Н  Она, -конечно, Ее ощЕбЛа€Ь. ЕбН#
род`ъ  ПО6Л'ЁЁУеТъ  совЪтУ
ОНЪ   ВОТУПИТЪ   ВЪ   ОТК
внтелЬСТВОМъ.   Это   Бф

но   есJIи

©Ехъ  Ередстжите.Е€й
цiGшую   борБбу  съ  .`
вт'е,ч  въ     разъязн8ні

ГОсу}іарбі'венн



]ЁпFне:фм::ЁнВОЫ# рНО%ё:::М:'е.н:Ъ вТ:#р'F:Тt.й #а=:

*пЪ    30ВеТЪ   НаРОдЪ   m  НУТЬ   РеВОЛЮЦiОННОй   боРЬбЫ,    ТО
нрашнвает6я:    сЕа3а,по.ли    въ    этомъ    Манифеот7Ё    ИменЕQ
1®   Н  вС€   ТО,     Что   СЛЕдоВ1`ЛО     ОКа3атЬ    Въ     РОвоЛЮЦiОЕНОМЪ

фащенiЕ   народныхъ  ,пред6таЬителеЁ  къ  народу,?
ПО  ноенг,  нЁтъ,  не  ска3ано.
Я  сштаю   неправильной  ту  тощу  3рЕнiя,   m  к6ТОруЮ

гIіш  1ещтаты  въ  своемъ  во3званiи.
РеmrеЦlуемый  иш  откаЗъ  отъ  у11латы  податей  и  отъ

Ёшенiя   воинокой  повинности  являетоя   актомъ   сан[аГО
•  н:mш±шаго  революцiОннаго  8наченiя.  НО  если  бы  со8на-

пьЕш ча6ть  нашего\  народа  ограничилаоь   такимъ   отка-
зшъ,    1о    этишъ    сила   его  рёволюцiОшаго   сопротивленiя
Ерaзпеше.тву  $ыла  бы   доведена   до  минимуша,  чт_o,  ра3-
ТНе",   вовсе  не  въ   интересаЕъ   оовободительцаго   дви-
нhя.    11Очему   же   депутаты   не    реком$ндовалИ    народу
mФЮ   1шгого?  ПОтошу-ш,  что  все  другое   ка3алось  имъ
П  ЕЪ]еt00бРа3НЫмЪ?   ИЛИ  ПОтоМУ,   ЧТО   иМъ     ХОТБЛОСЬ     СО-

ЦрmmзанароднымrьпротестомъхарФктеръзс}%о##ос77ЗЬ4?.й)
НО зю послЪднее врядъ-ли удаотся: „3аБОн11Ое " сонротив-

ш±€  шалнnъ   скоро  перейцетъ   въ   не3аконное.   Что  же
в,н|еш   цЪлеоообра3ности,   то  нiъ   войнЕ  наиболБе  ц'Бле-
краЗПО  то,  что  Нанооитъ  mибольшiй  вредъ  непрiятелю,
•  "I]бъ,  рекомендованный  11ароду  Выборгскимъ  машфе-
tшь, шеЕно и не принесетъ непрjятелю` вёёго того вреда, НО-
Щ ЦЕНО н долЖно нанеоти ому  въ лнтерес\ахъ  СвободЫ.

НаВШШ  ВОПРООЪ,   КОтоРЫй  доЛЖНы  бЫЛи  ПОбТаВИТЬ  де-
щш  въ 6воешь машфеотЁ,  соотоялъ  въ  то\мъ, Еасколъко
аФdСтвтеть   ишересамъ  Еарода  тако8  народное    пред-
mЕЕIеIьство, которое можетъ быть раопущено прежде, ч.Ёмъ
Ш? Т1аС1СЯ  ВЫПОШить FарОдныя трёбовацiя. доотат`Очно бЫЛО
В:НаШЪ  ЗТОТЪ  воШРООЪ,    ЧТОбЫ    ОНъ    оаЩъ   оТВЪТИЛЪ    m
*я   кршЕательно.   А Отрищтельный    отвЁтъ   на

щ-Ё-О   п~рЁТвёjГъТбЁ-дLеiшіLFj€ь    прШО   ПР,ИВеЛъ    оы  деЩтатоВъ`   къ  тоМУ  ВЫВОдУ,

йL::Р:8=ОН:?л°#аэт:#;б%:3Ть:ву€§;::таъ#еРдеЁ%::::::::
сЕ=шь    новоЁ   думы,_то  и  на  учаоiiе  в'ь  этой дуiIЪ  надо
m-лрk  1шь,   каЕъ  на  один,ъ  и8ъ,  эта1ювъ  на  пути  Rгь
зЫ  п±н,  БаБъ  на  одинъ  изъ  вйдовъ  революцiОНной   Ра.
m,  mПОIОыяЮщей  IIОлитичесRую  почву- для навваннаго
аqliя. Ы.е остальное оодержанiе  Манифе6та  должно  бЫло
Г."аШТЬС-Я    ВОRРУГЪ    ЭТОй    глаВНОй  мЫ6ЛИ,    П   ВОе   оНО
]вЁ  бшо  погичеови  вытекать  и3ъ  нея.

СН1авъ выводъ о  необходимооти оо3ыва Учредительнаго
СкрЕ±l   еСтествеНно  бы;ло   выяонить,  что  же  дЪлать  для
шчL чmн осгществшь  этотъ  вывб`дъ на uраRтинЁ.  И тутъ
ТРЩН  mего   СлЁдовало   пригласить  со8Еательныхъ   граж-

=Пш::нЕ:iТ:,°Ёа#СпПОЕ°::ЁgtН,еL=Ё:°ъ::°йо:Ё.$Е%ТдаоЛвЫа::
ШЁ  "  НаРОдЪ   иМЁетъ   ПОлНуЮ   воЗНОЖНООТЬ  НРаВ-
нПЁ  mПЁствовать  на войско, составляющее плот\ь отъ

==±g=±Ве±ТЪвъеГвООz°сОкТО:йjo:д:Ту°ж;Щ:Ё:т3еЁВ-е°Л#gт=
Ч"ШШнт"ть  народношу  оовобожденiю,  то1'да   уже . ЛегЕО
mFШЕm "Ш"я  Съ  реанцiей.  А, что  Е.шQнно .понадобИТОЯ
ШШШ  Ш1  mШ  революЦiОннаd  \щея   оовершитъ  Эio.
ЩШiЁЁiЕЁiЕЕiЕЫЕЫ ,-.-ЕЕОб3oдшое н  неизбЁяыо8, -3авоеванiе,"ЩШ=ЯЪЕЁL='ЕfgНчп::::М°с=:g:0L3абГ::
m ф  ГПЁ ОбЪ ЭТОГЪ  (ТаП БаБЪ .GОб.7йj;i9j7lЪ

ЧFR  Ы   ЁгtБЁЁЕЕ+~-   ,==2:еL~Lытво  Ее  zх±=т+.  =р==  €а~Гэ
±і±  ЕiiЁ;ц=шЁuзБ=:iг.  =е=L===L±_-:ьL-тЕ=  ш  сс,€z==г=   Е=L-+:.тz  сгз
чЁ±:iЕ,   Е   Ёшз.ЕF=~з  ЕФс=т=.   Eia  =зеш+yъв  сдг=€.тtЁ Ё ЁЕiіЁЕЕчшd" эасвr-ішо Гзi ду]Еy,

6№б%  еV8об®   G8."J,   п    tт®  ®бъ  эт®и  шожн®  Ё  поАе3Еб
будетъ  ГОворить ТОЛЬКО ТQЩа,  ЕОШ   „8ЛОбоЁ  дНЯ"  Ыа`ЩП
похороны  нашего, пока еще IIродолжающаго Жнть  и вреднть,
стараI`o l]Орядка.  Словомъ, МаЕифеотъ долженъ б-ылъ  сRа8ать:

„готовЬТеоЬ,  Ибо бЛИЗИТОЯ ВРеШЯ".   И  НаРОдЪ  ВНЯЛЪ  бЫ  ГОЛООТ

Т3:оИвфн:пС6Тя" б°ыНЪ О:::Л:ЁмбъЫ  бГО°лТg:ИпТрЬиСбЯ: и:аЧлЪоЫ:  §:[°РвГьНеЧнЁ.:
„Министерствомъ  .внутреннихъ дЁлъ  ра3oсланъ  по  всеЁ

Импегйи,-натечатано въ № 494   „Нашбй  Жизни",-щрRг-
ляръ, въ котоРОМъ,  НаПОМИНаЯ ОбЪ ОбЫЧНОМЪ чтеЕiи. Выоочай-
шихъ манифеСТОВЪ  m ВСЪХЪ волостпыхъ й сельскихъ охОдахЪ,
предпиоываеТСЯ  ГУбернаТОРамъ,   чтобы   они  -приняли  воБ 3а-
ВИОЯЩiЯ   ОТъ   НИХЪ   МЪРЫ,   дЛЯ  ТОГО,   чтобы   маНИфеоТЪ  СТаЛЪ
и3вЪОтенъ    ПОложительно  каждому -крестьянину".

_    Это   очень   умНО   ОО   Отор_Он_ы  министер_Qтва   ЩУкр~е`ЩЕLЪ

дБлъ.    Лаооаль    былъ     правъ,    говор,я:   „Олуги  реакцiи   Не
краоНОбаи,  но дай  богъ, чтобы у  прогреооа  было    цобоЛьШе
такихъ    олугъ".    Министерство   внутреннихъ   дЪлъ  щня.ш
Что   ИОХОдЪ   НЬШЁШНЯГО  СТОЛКНОвеНiЯ  3авИОитЪ   ОТЪ   Т`ОГО, "
Окажетъ   „Rаждый  отдЪльный  кре6тьянинъ",  и   оно  прЕНН-
маетъ    овои  мЁры  Еъ  тому,    чтобы \ поmiять  на   „кажд`агf:і
оТдЪЛЬНаГО  креСТЬЯНИНа".  дрУ3ЬЯ  Овободы  должнЫj   Въ   оВОЮ
ОЧередь, принЯтЬ  мЪры  къ тому,  чтобы f[Олитиче6ка,я\ЗадаЧа
наотоящей  минуты  была  правильно понята ,воЁмъ-ЕародоМЪ.
Теперь  это  важНЁе  воего.  И  вс*   тЪ   партiи,  RОторыяУЧа-
Отву\ютъ  въ  этомъ  движенiи,  должны   были  бы  немедлеш.':`
ОТОЛRОВаТЬОЯ ШеЖдУ СОбоЮ дЛЯ В8аиМНОй помоЩИ Въ ЭТОМЪ дЪЛЁ.

„брgg:#ЬImП#:8:#З%ЕаВбП%Л#ь°.,°«ТЬ„БашКъТzЕ"бRиОiЁ«Р:Ре#:.
дИШО,     еоЛИ    ,ШЫ    ХОТИМЪ   ПРИдтИ   КЪ   побi5дЪ.    НО   дЛd   ТОГФ.
чтобЫ    „вмЁОтЁ  бить",    надb  предварительно    оговоритьс.гя,  t
иначе    „совМЪстное`    битье"    можетъ    явитьоя  развЪ\  -\лЕш1
ЁЕ_шло№ъ  оjщц;dйноотu, &  вовое` нё выполненiейъ зафа;ніьЕшдUJмсшд-
пропТа::нд:%;О'парЧ]Риб,Ывр%%М#ынб::="емуН:#oiеуЛЯпор%;!
должны  продваритольПО  со1`ласиться  менсду  соб\Ою  На очег-  .
о_рНОВНОй  Идеи  ЭТОй  ПроПагандъь.  д. т1oвшЪ  раНго"
думЫ  ТаRОй  Идеей  можетъ  олужить только  о4бGЯ  У46РеЭz(-
тgлшаго С}обрсUндя, %фт поjі,wтuцео%аго  cредвт8а
UдоВЛрТВОРеНjЯ  ЭЮОномwЧюQ%uжГ6 и воm5@rЪ  ПРОЧw:`э
н`шждгъ  нсьрода.

Въ "g  135  „Р%46И",   въ  отатьЁ  „Къ  моменту", я  прочЕ-
талъ    ,напоминаНiе_  О    томъ,   „Тто  еще  рано  3аботитьоя   :ф
овоихъ  %:/ЗtzОсОбФlа3б  интереоахъ,  что   необходимо  пр8Ше
воего  обе3печить общ?f+сЬРО8#Ое  дЪло, ниоЕОльЕО не о1'ра
даемое  оущеотвующиши  лишь  на  бумагЪ  правами".  Эт

::gШетПа:°ъ ВЁЕ::.   #иz%оg;°#У  Он°:g€;:gы ТЁЛОЬлКеОтаПр!:#ПрЗ:
шительно    ни--въ    чемъ   не  `раоходятоя'` Оъ  обе6!еpff#роа-
#o4лЭ%, - ТО   ешу  нЪтъ ниЕакой \надобпости 3абЫвать` р.адп ofL
щихъ  интересовъ  всего н?рода объ интереоахъ своего RлаССL
_     `0 ' „трщовошъi'_`кре&тьянотвЁ, этою уже  шеЛ,ь8я  ока3аг.
Оъ  таRОю  рЕшительностьЮ,  какъ  о  пролетарiатЁ. Его  клаЕ-
6ОВОй   ИНТеРеоЪ,   ПРИ     И3ВЪОТНЫХЪ     УОЛОВiЯХЪ,     ЩОЖеТЪ    дФ-

вольцоt  сильНО.  разойтись  оъ  обще_народньшъ.  НО  е1`\О вда€-+
совой   иптере€ъ  \Не  тоПьRo  -не` можетъ  пострадать    вс
Отвiе  со8ыва  Учр8дительнаго ообранiя, но, наоборотъ, то
тавшъ  ооб.ранiешъ  ошь    и можеть    быть  удорлетворенъ
Огранденъ  сБОпьво-шбтдь   серьезно.    ВОтъ    почеНУ
те]ьные   преlставшеш   „тргIОвого"  RреотьяноЁва,

•F Е'кр,   бГ1:ТЬ  ОШОеНТЫ8  СФТВСТВеШО  RЪ  СО3ЫвУ   TaEOm      Т8:

fіраЁii~.  А  вль  что  Баевет8я  тБЕъ  общеотвенншъ   tI»з.=iF±
г."рне  бнш  кре]с"]енн   въ  душЪ  Еа-дет€Б.=іЁ  =i=

1,                                         ____        г    ,

.± Е±ТС±Тэ : р_± _н±_FFI?ро: о,сЕОв.анiе душать, что къ шс=Е  .:н  Ф:€
=  ±±ъ ещ-±--===i_^-=J!ЕЁ=i.--zЕ-IГL-'5т==:==; fЧРеШтеIьшо   СОбранiя   ош   отне€утоя  съ
3=ш р&яЕв Ё                                                        :Ее]ОЕ±рigнт.,   выешо   водЪдотвiе  оmОенiя  3а  СВОЕ  р



р,едjіивомъ\ `во8НагРажденiи"   За  должеНОтвЕюЩiя   отойш
ФОвые"    иЕgереоЫ.  ,ИХъ+ МОжетъ   Смутнть  ВОкро6ъ   о

креотьянамъ    чаСшовладБльЧеокiя    зешли.    Ош  ,могутъ
Бущать, \ что  въ   гла3ахъ   Учредительmго  СОбрыiя наибо
Оправедливымъ  во3награжденiеМъ  3а'такiя землн явнтся воз-
нащжденiе, рd6%оG #улю.  И  надо  ilризнать, ` что  подоб-
нОе  опаоенiе   не   было    бы  лишено   воякаго  основанiя.    И
йменно  потому   общеотвенные    оmИ, '  кредотавляемые    ка-
детокой  партiей,    дойжны  теперь `рЁшйть  во11РО`съ  \О  томъ,
какой  и11тереоъ  имгь   дорожs:  ~Овой  классовой,  или  же  обще-
11ародный.   Какъ   ра3рЪшатъ   они  Этогь  воп.росъ? Я
пускаться   въ   пр.ед€ка3анiя   на   этотъ_  'счетъ-..

ЗамЪчу  одНО-:`  Отрицательное  отношенiе ка*дё"ЁОй Ё
тjи нъ ` пропага,ндЁ  .въ  народгЕ  идеи  оо3ыва   Учредите_льнаго
СОбранiя   ,наглЯдно  пока3ало    бы    вс'Бщъ,    'иМЪющийъ `Очи,-что`  ,\i€аJдеты  3ащищаю_тъ   общенародПый  ин'тересъ   лишЬ\\до

и3вЪстнаго  предЪла,   лишь до  тЪхъ  поРъ,   пока` `Онъ не  при-`
детъ   въ   столкновеЕiе   оъ-ихъ  клаооовымъ  интереоомъ,  а
въ    случаЪ-   такого   отолкновепiя,   `\Они    приноQятъ   `первый
интереоъ  въ   жертву -второму.  ВОтъ   почему  я  `йолагаю,  `что/`   „РЮ46ь"   Очень   хорошо    сдЁлала   бы,   есЛи    бы    ош   `каКЪ

мо,\жно   чаще  напоминала  овоимъ  читат0.лямчг ю  тоmъ,   ,,что
еще   рано   заботиться   о   своихъ    %UОс}ссо`ё64а;,.6  _  ннтере\сахъ\,
и    чтЬ    необхUдимо   шрежде   воеГО   Обезпечит.ь   об%j,Gя!с$РdQ-
#оG бЮUфо, ни6колько  не  огр&ждаемое оуЩеотвуюiщши \.Пиш'ь
11а   бумагЪ   1[Равами".    ЕСли    чит\атёчи   „Р?бQ$%"   ooгЛа`ОятоЯ
съ  этимъ,  то  они  пепремЁнно  до.т1жны ' буду-тъ   выоц\а3а\"я
3'а   ообывъ   -УчредитеЛьнаго` 0oбРан,iя,    потому   что   11рЕ   ны--~\ нЪшниъ  `чашихъ   условiяхъ  нЪтъ`  ц_  не   моЕетъ    быть  дру-

гого    оредотваг   оЕОлько  нибудь   серье3ЕО    „,ОградИть   обще-
на-рощое   дЪло".   ВЁдь   новая   дума
ра3oгнана,  каRъ   быПа \ра3oгнаЕ~а  cm
Ота,вштепп   оалюдерэiравt$йго ` ` ныщод;ы
-__-.-. _.'__-------- ^ъtт--_J_ =L-L==± =_= -_= _      _ -

ь    быть   также
ь ТОлько   hРед-

гутъ  не

Эта неоопориМая истина  долйна

легчшъ    народу '  ^уовоеНiе,  Этой  Ееоопорим9ЁЁ

боЯТЬОЯ

Руоскимъ  граЖданамъ.    И -ра3гонъ Луm[    чрёёвычайно   об-
ПОЛ`И-ТиЧе6КОй

-шшны,  а •имъ
уде`тъ  окончательпо

ая'
сшЁта_.

неутомишаЯ, широRая пропага\ща
Въ   армiи    идеи  оо3ыва  УчредительЁаго  СОб-

рфнiя'   чвлЯетоя -едиНстреНнымъ    доотоiЁдЁмъ    отвЁтомъ   на
Р`аЗГОНт` Гбоудар€Тввн.ной   думы.   Кто   отRажеI`o.h   Отъ   11ропа.
ганды, этбй  йдеи  подъ  тЕмъ  ил_ц  другимъ  предлоigм'ь, тотiъ
да?ТЪ    ЯОНО    ПОНЯТь,    ЧТО    ОН,ъ    въ   ОущНООТИ   И  Не   ЩеТЪ
дgСТОйнаго.   ОтвЁта   на  д'Бйотвiя  tl`,.  Столышна`  и  КО;  ' чёо
оНъ,    ХОтЯ    бЫ     й,    СкРЧ}ПЯ   ОердЦе,    `примИРЯетоя    ОЪ   ЭтИМИ

дЪй6твiЯМй;    ЧТО   ОНъ-ВО3oтаетъ     протиръ    НИХЪ,,ТОЛРR0 <Ё'а
оловаХъ,   тоЛЬко   для   видУ-.

И   тутъ    не   мо1`утъ   поолужпть   омягчаю'щимъ    об6тоя®
тQлъствошъ   никакiе    IIри,3ывы    Rъ   Ёароду    На   оТ_еТЪ   ОтКа_З.а
отъ  `уШаты   пQдате`_Ё, нч._т.-  п.   Кто  8oветЪ   нкрОдъ   къ СОПро-

-ТивлеНiЮТ-тО-тт   обя3аНъ   ра3ъяОнить   -ему,  ~во   ишя   чего ` е-шу

Баыд:ар:с°кп#Отимв:т:а°еяо.таА?какъра3ъяонятъэтонародуавторы
Ш ~ .защиту  какихъ   правъ' , 3oвутъ  оЬи  его?` Они  оами

преkр.а€Fo    3наютъ,    что   въ   наотоящее,время    »Оjзw77аw-
%ео%bя   прqва   н&щвто   н&р€
чіыютоя  отгь   пдлuтuцеc%аго н  ,ч-то    един,-
ОтвеНное  »рс!бо,  которое  отоитъ   того,  чтобы  Народъ   до-

gЁИеЛвЪанГяМЪс'еб3БаКЕ#gЕ%ВЗ„о'#„Р#""Р#ОъЖ°пF"gт:.:t4Ё`"тП#аЕЁ
ттт"пiL_^    "А^__    ^`._."____       __г___       __правъ не  даотъ ему дума,  дБятелшать к6то-рой,
дqнIIую   `минуту   моя$етъ  быть
реащiОшой ,Еашарильи.

ОаНа   цб   о$-б_Ё_-покойная   дум$   быЛа
поштнчеоRОб `з`наченiе оhредkй6Ь-i

то.    Вел   sя

Орудiешъ
дУМЫ    бЩЪ   6oЛЬШОй   оШИбКОй   ТОЛЬКО   11ОТОМУ,

m`литическаI`О воспитанiя  цашего  народ

давалъ  ЁО6полъ3oваться  этимъ   орудiемъ.   Учаотiе
доЛЖЮ   бЫЛО   ПРИвеотИ   КЪ   ТОМУ,     ЧтобЫ   НаРОдНОе   П,ОЛНТН-.
ческое  со3ЁаНiе   пошло  дальше  тЁЕъ  кРайНе  цизкиIъ  Про-
дЁловъ,  которые  были  поотавдены  нашему „,цервомт парлач
ш_егщ"., къ Jгощ,  чробы_  это   cо3нанфе   д,Ор®зВиjюо`'і
до  jwыс,jш   обгь   Упьредuтельноd№ъ   Софайu.`,`Раз.-
3о#Ъ   дУМЫ   долЖеНЪ   ЯвИТьСЯ   ТаКИМЪ-ЖО ,іоРУJдisМЪ   ПОЛНТН.-
ческаго  восштанiя  Народа,  какишъ  являлась  до  Gжъ' поръ
ея   6.?боfwзе+%%ооm,ь.   Имъ  необходимо  вбсполь8oватьоя  дm
того,    чтобы   пока,3ать    народу    полную    Ёеооотояте`льно6т[.
нынЁшнеfl нашей  „конституцiи". НО нри нын;ЁшнйБъ найи.т,-
условiЯхъ  Iюнотитуцiя,   3аолуживаЮщая  Этого\m3ванiя,  ЫО .
жетъ    быть   вкработана    »tоUОьh'о   Учреhительньшъ` `СОбра-
нiемъ.

ВОтъ  почему  пропаганда  въ  народЪ   и   въ.`аршiи  иде:1
этого    СОбранiя    является  теперь   едш6'1`веннымъ  'ЁБйотвИ.
тель'нымъ   средо`твомъ   борьбы  за   политическуЮ   ОвоббдУ.    _

ти;o::::Ът;НЁу`:;:°Рк]:'тQ;;%В%%ГъЕщаР:::'`tнИаhЕ:ЛЖ6НОgвабт°ьй::°ъ.
февралБ-будущаго ' года.   В-Овое   нТ;тъ.   БОй1ютъ былъ и ост.Ъ<.

Ё;o;ее#Р#ОЁН:Ё;[iь:§:#§:l.:Ё°Еi:Т:ЁО::О:::ОГ:°ъ:ЁеЁiЁе:t:§oig#рЁРfgвiа!
б_удущую   дУму  одЪлать   оредствомъ   проmгащы  идеи УЧрС'.'диТелЩаго  СОбраНiя.   ТОлько  прн  этомъ  уоловiи учаот'i

выборахъ  даСтъ  дЛя   политическаго  во6питанiЯ  наро
то,   Что  `ОНО  МОЖетЪ   дать.

ПравительотвQ  г.   Сто-лышна  ликуетъ  по    ПОрод
СПОIЮйоТВiЯ,   СЪ   КОЮРЫмъ   НаРОдЪ   ПОЧТИ   Ве3дЪ    ВОТ

разгонъ  думн.  Оно  такъ  обрадованб
нто`~ '` становнтся   в_§oSма. щ.едр~ыиъ
ктЁЁБ,~Ну`д©~м=Ъ =л`и-беральЁ-ы,    и-сожал*нiя    о
воЯКа1`О   СМЫСЛа.    НО,
гражда-не  нрекраою  знаютъ цЁну  правительс"нной
берали`3му,  я

Не   ГОвОРЯ    УЖе   о   ТОМЪ,   НТО   РУОО

какъ  предотавлялъ о8бЁ г.
народа   на  разгонЪ  дуыы?   Ждалътл

Онъ  #есMg8+зе##св€о  бо-зс7»сз#€.6? ПОвйдим'Ому, да. НО еФічи
ОнЪ`въ  6ашошъ `дБлБ  ,ждалъ   его-,  то  оцъ  очень и очеН`ь' ОШП-
бался. Въ на6'jОЯщуIo`шнут.у возстанiе  мо1`ло  бЫ   быть ТОЛЪЮ`' ^
-бсяоб%%ой   нар`Однаго    негодованiя,   бф#%о+w6,  иот6Рщй

ббВ„&Ъu:#д#.Нв°с##3ZЖwu:Гн%%%".3н#3онuiаМ#оНб*НнЧоЁыЫй

ребо.люу4я.  А  побЁдоносную  революцiю  11адо' еще'  пб-дгО-
товить  цЪ\лым,ъ  рядошъ  агитацiОшшъ  и    орг'ашЗацiФmw Ъ
УОилiй.   Тенерь   это  по-нима,ютъ,   наRъ   видно,  даже  тЬ  Ш ь
революцiОнероВъ.,  которые еще недавно смrЬшивали /воhЫШ(}L
IIуоR_ательство,ткакгь выражашоь  у  наоъ  въ  семИдеояты8ь
ГОдаХЪ,-:.-бЪ   РеВОЛ   ЦiОННЫМъ  оПОСОбомЪ  дЪйоТВiй. И ПОЁОЁi`У`,`'
что  это  понимаютъ   теперь   даже  эти 'Ототалые  оторо-ШЕ`1{Н
ОвободЫ,   дЁЛО  реВОлюцiи  отоитъ  въ наотоящее  вреМя  цр`o z.`т`'`
нЁе,  чЕмъ  когда.  бы  то  ш  было. Спокойотвiе  Цашего  `ЕрJ-
летарiата  УRа3ываетъ  лишь   на  то, что  въ   его `средЁ О%  ..-\
свдйнооть  UвтUпаетг6 jwrtооопо  оознаіI`]wльінюот
это   соотавляетъ  первое `уоловiе  уопЪха  р-е9oлЩi

гъ
Въ  креот,ьянотв;Б,    пБавла,    бшьна  е-щб

А

ОТИ\Е`iйНОСТЬ,   И
omОатьоя, что RОгда Ереотьян,6тЁ`О  даотЬ  ОёбtЕ

Ъ  ТОмъ,    Что   о3наЧаетъ   для   него  ра3юнъ  душ-ы,
то  оно   Не   оотан8тоя   опонойнымъ.   НО   нр-еж`дёвремеШЫ
`крезтьянсвiе    в3рывн    будутъ  ЬредЕы  для   ЁОржеот-ва
ЛЮiliОщаго движенiя, и потому оознател\ь`ные Ё#чаотниц
№ИЖШiЯ  О§Я3аЦЧ,, ПРИЛОЖИТЬ  ВОЁ  УОНЛЁя ЕЪ =Т`бМУ, ЧТОбЫ
Отрадное  д-ля г.  С)толыпина  снокойоТвiе  до
нару_шалось  какъ  моЕно  рЪже.

_то  шщ_ `1юотараем6я`  про

поры до времеш

И"къ,  еоли  Ёарэдное-снокойотвi.е радуетъ  Г. ОтоЛЫШн$,
его ,радоотЬ. ` Ми



Но\ ,окойчанiй  %ружкФЁьi*ъ -3анятiй  крёстьяйё,  'ёъ  о`р#ащз=
вавщиеь в,ъ партiйнЫй\  а ббльшей частью,  беэпартjйный,` прост>
деМократич'ескiй   коллективi,  раздЪляютъ  работу  пРiЪ8жихъ`
сами  агиТируют`ъ  ,и  вЬістущютъ  н.а  сельскихъ   сходахъ  и  ра=
ныхъ  скопищахъ  народа. `',Намъ  и3вЪстн,o,  что  у  одной-только   с.-д.    партiи  работ=

велqсь  за  эти  мЪсяцы  болЪе,\  ЧЪмъ  въ  ста  деревня*ъ  всЬгв
уфздовъ".

Это   уже    веоьма    ХОрошо,   8`-щужно,    что`бы  бНло   еШе
гора3до   ЛУЧШе,  Нужно,  ЧтобЫ  вСя Rрестьянская  РОООiя   по1-
верглаоь ТаЕОМУ  ВО3дЁйСТВiЮ  "щей  партiи.  Мы  не можен
побЁдчть,   Не   СдЪЛавъ   Это1'6;    а   одЪлаЬъ    это,   ьЬ1  %е  ®wФ
оюейгь не поб%дить.

О  ТОмЪ,  Чюбы  оПОкОйствiе  Ёе быЛО  НарУШеНО до  ТБЕi  НОРЪ,
ЕОка  не  будетъ  обезпеЧ6но, торжеотво  ре"IЮцiи.

Въ    Мо    126    „РЁчи"-ol[исыЬа.ется    митИшъ,` 'проиохо-
lнвшiй `въ  слободЁ  11Окровокой,  сам. губ.,  въ  во6цреоенье,
9-го  ,iюл-я    (От.    ст.),  .НО    поводУ  Ра3і`ОНа  дУМЫ.   На   Этом+ь
шшЪ  сщшатели  кричали:  „НУЖНО,  Чтобы  бЫЛО  со8вано-
Учрещтешое    ообранtiе!"  а    орато,ры  оовЪтовали    народу
=ж]ать,   что   снажУтъ  о ро`ОщQкЪ  дУшЫ ПетеРбургъ ,и ШООЕв`а,
а  поБа  разоЁтиоь ,и  оот,аватьоя  опоRОйнщи`{.    `

оратgрОыБ,°Ёб°уТдВ;±:iКн°;Тg:;ъпРлеяКт:МепНОдл°ОВЁ::±еНаг?ОЖОfЕЁРi:%:К±:
ОсEаб,1ять  его,  и на`мъ нужно  ПОбольше  та,кого  оfгокойотвiя.

RаRъ  шого  еще  нулжно сдЪmть НаМъ въ 6мыолЪ  проm-
гащн,    агитацiи   и   органи8ацiй,    видно   и3ъ  тог6,   что  до

::пЪнТнОъРрЪъ,$УиЩ:еа6нТОВвУО#ЪО\3::gеПнНсЬ}€Ёй,ПР%Мо:gцТкеfЕ:[БряЦнесНкТ{РйЬ,[!:=
нгjторыхъ  наше  вjliяНiе  6oвбБМъ  еЩе  Не  таКъ   СИльНО, Rакъ
оно   ноГ.чО   бЫ   ИдоЛЖНО  бЫЛО  бЫ   бЫТЬ.   ВЪ   ЭТИХЪ   ЦеНтрахЪ
еще сizіьна, черная cот%я,' т. е.  o"бо  %jі,аcвовое оdмо=
сознанJiе  щ;длета,рЬОта.   д  R&жъ  ]1еГю  тіод`вшщчь  вто
впереIъ,  это  пока3ываютъ  хотЯ бЫ ОлЁдУЮщiе фЖты,  6.ООб-
ща€:ь[не   бахмутскимъ  корреопондеЕтомъ   „Р'Бчи`Р   (Л9   135).

частgКпарЗ;анВсЪЕОд%ъ%'льЁ::рТ:g:Е:я%gбраВЕф[:ТгТ,°Кк°ОМрЪре%Ё;ЕЁ
]енгь  прЕбавляетъ:                                                                                   Q

„Ожрытое  общенiе  рабочихъ    tЁа`   митингахъ  уще при-
Еес]О п.1Оды. Е]ще, недавно  славИлся , Овоими  чернтоот8нцамИ
Е  ±т.шгаЕами` щеРбЕновскiЁ   рудникъ.   ВО  врейя  погроновъ
этоть  руднйкъ,  давал\ъ `главные Rадры  погромщиЕОвъ.

„Теперь  і)удникъ  цреобра3иЛОя до НеУзНаваемооти.  НБтъ
не  то.1ы{О   прежняго   хулн1т."6тва,   а, `  напротивъ,    рабочiе
этого  р}'дника съ'Орі`аШзова,ли  и8ъ  своей   средн' боевую дру_-
;шщ    въ   500  , ч8ловЁкч,.    дружишики   ра3биты    Еа  \двЁ.

10 Ёи3шйхъ .m-
й__Ота-Ё[гЁтй=ш_RОвъ. д=FЕ=-ръ

Iшi-н  рабочихЬ`. 3iд'Ёеь' ж_е,  въ ЩербmОвкгЬ,  рабочiе устроцрЕ
своЁ   ,рабочiй,  народрЫй  судъ",  не   ЖелаЯ  имЪть  дЪло  съ
Фффщiа]ьЕыи   оудебнйми   институташи.   Эт~Отъ '  народный
СНЪ  вЪ  Ще,РбИНОВЁЪ   фУНКЦiОНИРУеТЪ  доВОЛЬНО   ПРаВИльНО"

Щн   шаношЁрной` работЪ  мЫ  ОчеНь    скоро  поотав.имъ
юго  рево.1юцiОнЁОе  3намя   даже самые  ототалще олои про-
Еетарi3та.  ..i   занимй  пой/дут'ь   креотьяНег,.   Что   и  8дЪОь  мЫ

Fфэт&ешъ,-ЕОгдр  работаемъ,  --Очелр  Удачно,  это   и3-
iЕшо   всЪнъ    чhенамъ  нашей   щртiи, ,и' это  вЕ
щггой  Борреспонденцiи  той\ же   „РЁ,чи".

Ошсавъ  штинги\,  устраиваеьше   въ   деревняхъ
•.-L  ЕШегородонiй   КОРреС11ОндеЩт      Этой    гЖеТ`ы  у
•а1Ёгь  Еа.совершающуюоя   въ   крестьжкой    оредЁ    Орга-
ЩОШГЮ  РабоТУ.

jlэснi  нЕтинговъ  идетъ  организацiо'щая ра6ота,  Устра-

щiijЁF=  работу,  разбивъ  сбчувствующихъ  своей  партiи на
.ттшГЁ ю 10-18  чеповЪкъ,  3анимаясь  съ ними' въ овободное

вобпНюеден%°ЖееШщЪвЕ3ноШОубоЪп8ПвЕвЬ..'%сП#%т%ч°еШсЪтебТLы=*
д%йопцвЬе_  т .. армЬю.   Вгь  брошkjрЪ   »О  ГоcударсіFЕ-

:ЖОЖ#в#к#`':иЫО=:ЁТ:#е]д8}:Ь::;6::К:р;%н:9::=:

Е:Е:ЯутiИ2§#::ъИкр::gЁfйТцЫъ„:еЕЖЁ:ЪлеНгако:Гь:сш9:°Рн°=
было    ожидать   даже   .Отъ   легкомысленнаго   т. -П.  Ор1ог
скаго.  ВОйсіЮ', #ЭЮG 3аТРОНУТО   РеВОлЮцiОнной   пропагашФL
но   пока  еще    вСе  тЯни  НедоСтаточно   „дружно  поднятьоя-
народу, чтобыонd `11ерешло на,  его  bторонУ.  Штъ,  йеоМ6тря
m   неоомнЧ;нные   уснБхп   Р9вол`ЮцiОнной   проПаганды    въ
армiи,    8дЪсь    нужна    еще`  Очень    упорная  революцiОнная
работа.    Эта  работа   можеТъ  быть   облегчена  содЁй€твiемъ
намъ  оо ' стороны 6oзнательнkХгь  олоевъ  hаселеIliя, '`которые
доЛЖНЫ  ВОСПОЛg]80ВаТЬОЯ    СВОИШИ    СВН8ЯМ`П    Съ   войокоМЪ,-
такiя    свя3и    есть    почти    въ    каЖдой  семьЕ,  потQму    что
11Очти   каж,дая   оемья  поставляетъ  на   Службу   хоТь  одного
6oлдата,-Lдля   во3дБйотвiя'   на -н8го    въ    революцiОшошъ
омы6ЛЁ.  `  НО   эту     рабЬщ. все   таRи    необходишо   одЪлаJгь~пре?Rде,    чЁмъ    8вать    Цародъ\  `на    бой.     Въ   ПротЕщомъ

СЛУЧаЕ   ШЫ   `000ЛУЖИМЪ    СЛУЖбУ   Не    Q8бЁ,     а
Ёiрвчишь`

I'.     СТОЛЫПИЩ

На    3ападЕ  ни   одннгь  ооцiальдемократъ   не напишелтъ;того,  ч_то  наЁпоалъ  г.  П. LОрловокiй,  а  у  наоъ  онъ  гордо

считаетъ  .себя    пред6тавит8лемъ   передового   ,теченiя   \ въ
оФцiальдемоRратiи.   .  ВпрQ`чемъ„_     я `   пацЪю€ь,    что   теmрь
этотъ   „передовой"   чёцовЪкЪ  п  самъ  уже  не  рЪшщся  бн
повторить    то,     что.   съ   легнимЪ    с'ердценъ   ииоалъ     om

;Ън Ё:FОЛ:g:л еГт°#аFа ::с f#:н#  ::3::gгоНесЁ::#°ч'тоЧбТ:
ЕаКЪпрСОЛлЪедЁУаерТj:т:ЦЪп:Е::т:е::ОбЁ;ЕС::ет:.jдg,.кgгРдЛа°::gа;%.Обно

§§:§##.:я„:Т#°;г:;И;Н:У*г%.коЁгИдЁ:Яр;еТ:°:Г:0:'ц°jЁiЁЁЁа:m§Ёо:е§й§
ОшадЁетъ вофмъ  щародошъ  и  3начительной  частью  войфа.

И    дЪЛО    ОЧеВИд-НО   ИдетЪ    кЪ   ЭТОШУ.     НУЖНО.   ТОфЮ,

цш=~с.§-зеТо-ЁЬ.i;~;еi-еПв-е-н-ск-i:-i-а-i-kiй=еЬкiе.kлубы,  съ п-ар-' ЧтобЫ    „ОбЩе6т_во:`    поддержало     уснлiя  революцiон8Ровъ.
нн  оща:ной,.  куда  посылаются  газет'ы  вс1вхЪ  напРавЛеНiй   ЕОли     „o$щество"     исполнитъ    овою    обязанНОСтЬ#'~  RаRЪ,

`Ё=gГ5Ё.:5ЁiхеgТЁЁе:и=;еж%f:;йЕео"сс:е%ЕеЁе:Ёуа":%И:З::{%5;Тй:рQе=О:Т:ОЁ##Нс°я',_:°аП#НЯ:дъj%Чg::o°ЛЮвЩ;%:%ЕЕ:ТкООгЕg6Ё°mдшОнШе:
__```-_         _4<-_=_    -}--«       -_L ---- ~-_  ---_ ,    ±,h,-L ----- +-

:%F#еGй tь°Ж:#е",    СТаНеТЪ    дЛЯ   Наоъ    н6тлочниЕОш
Э+а  отатm  бщла- ,нанисdна подъ непосредстЕ]ешымъ

впечатлЪнiефіЪЪазгЬна Гр`сударственной дуйы  т.  е.  стало  6ыть,
еще  до  военныхъ  возстанiй  въ  Св8аборгЬ,  КронштадтЪ,  даI1:-
лагарЪ   и  т.  д.   и  до  всео6щей  стачки,   въ  значитепьной  сте-
пени   вызванной   этими  возстанiями.   О  значенiи   этихъ   всs.+ -
станiЕ   и  этой  стачки  я  поговорю   въ  сл$дующемъ'  №  L!3€.
.днезнЕка4.  а  теперь   ЕоЕ:а  занЪчу,    что  все,   что  я   3наг   .'
±±zг=,  е=е  €-~тiзе  уЕ=рё=~т:,==тъ  :.:еня  въ  томъ  взглядЬ,   ЁvтЁd
Е=:за:аЕъ  .гнов  въ  эт®нъ  №:  намъ  нужно  не  вспьнн:=тг=ь±~
тег===:;  зс==шн  только  ослаб,ляютъ  насъ;  намъ Е:7Е=i  =ц--
бiz[сЁос.чая  рево]Iюцiя]  а  къ  ней  необхо\димо  еще  г:::i=тті= :i

Редакторъ-изд.  М. "АЛЫХЪ.
изд.:  книжный  магаз.,   „Трудъ«  Невснiйjскпадъ нJ0`

g===Ёг±-=ощ=:Р:е:::ТоЬ:ЯъНе::О:Х:О:Т:Н:Оь::р:ъОпСоgптgоgfВ:ав:оЁ6Вч§;,И]СU:Тg+:Ё
-"та±   336эзшъ   Ба=ilтапистами,    потіоженiемъ    пропета-
з± раЁ±2екь Zгаппт=жь:а и Ёончая аграрнымъ вопросомъ,
€glЁаLzыса[ь я  ®5з=;эгэ  =`;згра.шъ  всiзх-э  нартiй.

Н€?аю псй ii=Еi:-5:=-±скь  кртжЕовш'jз   €=зЁдъ,  Ересть`
gЕЕ=  :р:€гgгэ  д==zгсс±  z  =эг[а  жеLпLанiе  zzхъ   2iс[:=--.ю:тзэтсj=: .Е
:Ь-н5€  зтэ  д+=д.т:г   аЕ±сщ=аmъ   нередъ   Еиіьт   шIя  =остF.заЕя
=)дBп=, э=<р_± z эз-а-

В:е  э1о  zп~1-гі]  :р=]в=дIiое   пошшчесное   зсснннтеjънсе--=ЕеЕ€і3е двй  на=-іто  ре2=тьнс.:ва.   НерЬдЁо  :-:а  атшъ  шгнн-
:jzгь  н[эZzно  вн±ть  хе:±ь  Е дЪвуZrэзъ.

д=ш  вв  =рограныЪ своей  партiи.\ Особенно

Тhогра$iя  Я. БАг1ЯНСКАГО  3агород` пр„  №  74  нрот.  Технолощч. Ин®титуі`-а


