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В.   3а,Оули`ч.

3на.чВние   МОРО3oВ6кой   сТаЧКИ.

Реil,-іЩіIОні]ьіii  щ+(1.шщиСт   К,t1тI\',ОВ,  ШtіШСаjвшпf[   і`і)Омоі!УЮ   С'і`€u`Ьіо
1!О   ПОРОг[У   СУ,L[€b   Т1а,,і`    }uОРОlЮВСКIШН    СТ€LtJеЧПШ\'tlМИ,     ііtЪЗВi\Л     ]і[Х    ПРО-

і[іJсс   гго|tэі:есrіTвешIъш    `нступлешZіс]і   рс}боие?о   6о#россЕ    `m,  іtусс,к,і`іо
Iіt>ч.віг.   Мы    ]3сег,I`:ъ   t>гj`стtLI,Iвали   иптерест,1    шшtей   ]фоаіыпшшіосг.гн,
1Овор1,1л    о1{    в   той   `+ltе    Сгг:1,тье,1ю     сС.тш   сс    сущес'1`вова,1ше    нсl)а,:}-

рIjші[о    овягз:піо    с    гі`:U`.,іL`нI    воща,і,ш,U   то    уж   jlъ;ттіше     оt1хо+т,іIті,ся     бt``',
ПРО11ЪШ.ШШіоС,ТIГ.

Не+[обllгш<i    че.тош    t`jl,I,,'I    К,а,гmОв,    н   есл1,[    3€-tслlгжI-ш    от  1\`,ого-
HШ1}.,Г\ь   шt.Njшіш`.а,,   КОЧ`oi\)ыJ.-i   СОбЩ){ЪютСя   Ставнть ` е}іу   IItl,  С'і`РtЬС,ГНl0.\l
гt}т.ч|,в{ц)е,   r.т.0`   (-1,т,тп`с,тветшо   ог11    жаLlI,,[арЁюв   и   тmlюв ' тi\jйIIОй     полпщ`тп,
тiіъ,   і`.а,гt   всеі[`,і,а,   ,,'[елiі`л    все   от   11его    3tfLвисящее,   чг[обы    за,,щцагL`тLIпіі
[\.:Llt   +\lo;кllО   бо.тhшо   lj€L`1oгj`ъI,   а   e.,гIе,lОвателыIo,   и   во3мофIшосггтt   1тол}`-
штЧ],   ноболг,ше   ш\,ггtа,,Т.тгш   jt  пі)іLз,іг,шZн`.ам.   1-1ед.Обр1]ій   был   оіг   чеЛО-

:::,i';ч:`[,еJ'i:t`'',Г:l`';`wo`.i],"`;Т,[T:};Т:са:[':,fL,ЭТt:г%ЮП[;*б:[[iаLРеОд}:`'обiL[%тсВj:еу;:]`.сt`3]]ь[i]г:тТlРj}:

|jlтрас|)ов   1JI   13ooбще   }гUчучша,т     СвО(з   IlОлОзЕtеlIис.   Не    убЬ1Шш    L|),абРИ-
[\.:`,I{гL`Ов  'с1го  пl7га,лн  т,[  не   бешоряг7[m  саш  іто  себе,Lтірн  сврейсmx
шtгіto_шL`   tlo3Iіоіt,я,ті,It.оI!    tlі,іло   Iтесі\tатшешю    больше,   ,н,t`   п   п€t   t)]а,брн-
I`.:L\    }..,і{e    jjаш,ігю     с.T{ъ'`іаглііісь     и    ст:ш1`.1,г,    і,I    безтюрягт`h.,т,I,     Ос`тавUтIявп[иL^

(`і`0    (.НО1\`Оі1ПЬ".

)Г.іШНii,   Щ)ОііHЩuTOJI]>ПЫй   Вl')а,Р   13СЯі{Ой   С,ВОбО,ТГ.Ы   Н  1`ОРЯЧНй   СГ1`0-

|)()шш`.,   сtl\lo,1I,еlj,ж.`1Iшя,. I{гtш()в иСпугалСя   всеlTо  тоIlo,   что  пр1щ`а,вапо
іі tt, і`іyttt1пос.гям  {tгіToii  сгі`а,tіI``II і`'ультуіLіі`іый,  евроIIейсмй`хі`,раItтер:  3IтапIіIjі
п    t`,іLшіства,    вIтесе1тIIьтх   в дсйствпя   рабочI,Iх МОсееm.О  п Во.щовьL\і
l1,|,'`(шоtэrг[,l   сY,|,а,  по,,l})обll`Ости   ког1`Орого   пет1ата,лисъ   во   вс,ех  га,3стtt,`
|  l`.,Itljвпос,   пршовщjlъ   приС,;1.*ш1ых,1{о1`Орые о11равдаЛИ  'Рабо\tШХ,   ОСТ-
Uш   1`t`м   t.l\,1п,ш  ]ILl  тол,рко   t{]абрIZшаl.lтit  и    ставшего  ]1а,  его  сторощ
|`у`t`ц`[jшlгITo|jа,   ]]О   г|tt}т``о   зара1tес-ОСу,+I:илн   11   ареСт   о]1равдашщ1х  МО-
''(`(.ііі`'О     и    -ВОЛ1``ОВ{1.     П    КіiLТI`.ОВ     бЪIЛ    ПР{'LВ,'   ОПаСа,ЯСЬ     ОТRIі)ЬlТОЮ    П

"   ',п |lт/[с,гl.l){`с'гного     (;l7.[с`бно|`о   . разбт,1р{`,т,ель`с11в.гь     всего'  `ка,сiітощогос`;I

ш    t.гш,[н`.,}г.    Г['аг`'т1о    ііа:3t1ир{`тсльствtъ,    публ1Iкуемые    потом    ]ю    всех
I'ц;',t`'іt.\,\',   Аіоі`,ш    t1ыті,    13ре,'шI,L`L    сi"ОдержавиIo    Izl    поле3пь1    іjі`боч]"
o    \llіоl`IL\   ОтііоШОIпНГx.   ОШ   }іоГЛН   бЫ  L"IаіЛО-НОцМа,vtlУ   іZIСIіолI]пгі`Ъ   ,ц.т1}і

|l  ll|ltlllll   `шС'|`ъ   'го[`о    ,,l,елt.L,1{ОтОрОе    потом,   це1юю     СтОЛьК,их   ,Ж,ертj3,
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l.ttвершнл   „Союз  борьбы  за  освобожд.111ие  рабочего   класС'а4  т.  е.'\юші1  бы  пока3ать  рабочш   одина,ковость   их  положения  и  инте-

Ё'{еаСт:€ВовИ:]рОиМ°эЧтЬо:ЫвРсаебг%Т%ТоЬЬП±ТеТеgп3=:Е.:саitlтаоИт:Т:Ъ,+:[Тgйр%Е::ГоцбиОоРнЬебрЬ:п
ію  обра,3овt"Iюй   мол'Одежи,  читая   о  ,тіружных  и. э11ергичных   уси-
`тш]ях  ра,бочих  3ащитить  себя  от  притес11ений  с}tаФіm$антов  и  на,си-
.-,1ий  ,1юлиции, увидят  в них  своих  естествеш1ь1х  сою\зни1юв и соеди-
нятСя  С  ниши.  TaIm  обра3ом   ра3ро3ненные   сггач1€,и  и  безпорядки  .

::l;:r:3gТТ,:%%ч%е"Рд:i{°:±еИ:йие:°Г€#;ае,В[:iа:.Ст',Тн:gШ:О:иl'аL:;Т[Уя%:еkр°и::8;Тg:
h.,  ненавистным   Ка,"Ову   Jсвободныu   евроI,Iейск,и\t    1торядЕа`м.   Чем
';:`:3[:%а#%:ТЬвРс%€%Ё{Е:i3ЛеYт%Теоg{±;±:±?{Ё;{::[[СиаиМYi][:,o]_:!:['Ё=п[:Т[:%[:::п":;Ё

і;т  сам,  конечно,   не  думал,  но   глас11О   су,і[ить   іtаботшх  _3а  всяIi.ие
.г,е.,ца,  касающиеся   ста,чоR,   с  тех  1іор  і1ерестали.

Пос,ле   освобождения  ,Itрестьяп  іh.ппи  суды  были  устроены  ]ю

:;тЕg:{Е?l?lВоРОпПоесйтСе:[Ие:н%%[€%g:.:[лобсЕ:':ИtLt`o\t±Т,:aШ:Т3`[RТад8;%ааВвеидiПИсВ:I;№:=
гtе,lливый,   гла,сный,  `ра1шый   ,Lтля    все:` `сіт,,г,    годішс.я  не   для   всох
.{t}.ч  и  1ю  для  всех  ,лиц,'что  мнош  ітельзjі   судить  во  всеъгслышаг\`

Z  rше,  а  нужно`  молча  расправляться  с  11и>`іи  сво11ми  администра,тиH
i[ьіми  средствами.    Нель3я   ,судить   ішса`то.тіей   1і   излателей   за   1іе-
1триятпые правительСтву Статьи,  .`,  нYжно бе3 ра3го,1,юров, у11иЧтожашв
[`азеты  и  ж,урналы;, нель3я  судит`ь социалистов, потом  пеЛь3я  Стало
с}тдить  и  раб`Очих,   сопротивляющихся  фабрикантаLм.  В  кон1ю  RоіI-
Jс[.:z'шк:оь{бОчЛаЬсТ=Н%БВиехеодЕ&8:ьУ;:gg:}Та:тtl:[иАJрИеР:::`[,:]:g]{;rа,коКн°уТО±tе::li

\і("жду  і`ooподами  и приолугой,  между  поіющика"  ]1 і1х батраItаRіи.

;l:::LОеg:[хН%аlj3:Т`?{3DiЕ%::[ХпоСнYёд":]ЁогС3Тдg:[я%:#п%%+:,r;i:{i"Т]±iЕГit:ъеТii,Я_
€f,гіtва,   что    сЕолько-IIибYдь    справедлиію   в   России    ]\іож1ю   ёуд,Inh
'['Олько  воров  п  обьшновенных \ убийц.  Все   остальн'ые  оказьшалисъ
не  цресту1шиками, а людьми,  і,[нтересь1  которых нарушаются  суще-
с,т}}ующими   11Орядками,   3а,щищаемы+`'1і1    самодержівтіьL\і   11равител1,-
ством. `Если  этнх  людей   судить  1ю   спра,ве,тdивости,  гі.о  ви11оватым
`'і`аі&  или  иначе  окажется  оамо  же  пра,.вителье.тію.   После  суіlа,  `над
жоро3овскими   Стачечшшами,   R   тIислY   лю,lей,   иI1гj`ересы   IiОторъIх
нротивоположны   интересам   самодержавного.  правительства,   были
нричислены  и  фабричные  рабочие.  Их  пересm`тIи  і`ласно  судить  и
Т:аеЧ%Б:м%Т:=Ч8апРраеСЕg]:3`ЛтЯаТк:Ёgп%ч:=&[:iеК8:чеСтоВвР?ьТа%ЬИ[;чн3[]iО:%с:%:

торов,  ра3ска3ывающих , о тяжелом  положенни  рабочих,  и смещеиы
те  йнопеЕтора,  которые  слишком  заботилнсь `о  раскрытии  з.цоупо-

:):::UЁi#сЕф%%ЁвЕсеg_Ёgg::ОВ.#::gЛ°д'л:дНп%п°н'о;[o+`ОуgтЩр{с?[Ёенiтея3СУЪrlОбСоТчИег%

._5-

UщросаL    lt,   .этиL\I    всеі`дашним    своим   средсі`ва`ы    о1іо    прибавил®
U "   1886 іт.  В  „отчегjіе Государственного Совета," 3а\1886 г.  прямФ
і' і'Dворнтся,  tjгі`о  следст`вие `по  ,целу  о  волнениях  на  иекоторш  фаб.-
|\"ша.t   ]3ла,димирсюй   11уб.   н   МООК,.   Губ.   Ра,СКрыло   тавие  дуРны® `
і "і'ороны  нашиk фабрнчпых і1_ОрядКов',1Юторые неи3бежно  вы3ывают
t.Iіі  с,тороны  рабочих  постоянное  недовольство,  с`клонность  к  стаи-
і`tt,№   и  безпоряіг.1€ам   и   „воспрнимчивосш,   к,  11реступпым   учениям,
ш\пра,влеIIkнм   к,  11и6провержению   госуд,арственн`рго   и   обществе1і+   `
іі,Ог.о   порядва",  и   что   для   устраі1е11ия    всего   этого   в   бу,дущем,
шIОбходи,\13аtКОн,-„l)егулиРуюIЩй  в3аиМI1ые от'но1пения  Между  фаб-
і ,HкаIIта,ігн   I1   рабочими`..

Все  \этн   ,меры  jі,ля    и3гнапия  из  Росс1,ш,   „рабочего  вопроса"  ```
ш  вид  как,  будто и 1]Омогли. Тем,1€то  не  хотел  слышатт,  о тяжелом
іrш.,ю3kений  ра,бочнх  и  об  их  іюл1іениях,    можно   стало     не    слы-
ш:і\тт„  Погініолт,і1ш   пттсм,   правда,  те,  кому   это  было   интересно,
\  ',нава,ли,   tгтd, -то  гjіyіі,  г_ііо   там  продолжалисI,   стсшш  и  фа,бричные
і'шзпоря,щи,   распростра,няясь   и  усиливацсь   г,  ка,ждым   годом,  m
г  ]а,сных  ёледсггвий   о  пж   не   11рои3водилось,   в  г{Lзетаjх   они  едва,
\,` іто,`{инаЛI`[С,ь,  вхОдиrіTь ' в  пОдрОб1ЮОТи  бЫЛО  3dпрещёнО.

3а„ж,авши  рот  всем, кто  мог бы говорить,  а самому- себе~уши,
іііравительство   на,,тtеялось   от,tюлчаться   от'   „рабочего   вопроса".  А   '
\',ге.жду  тем,  Оп  ;гtелал   і`ромадные   у611ехи,  приііо`товляясь  к  новому,
\r,же   оIюнtіаtjіслытоjму  і5одворению   в   русскоЁ   3емце.   Промышлен-
іюсть   pocm _ все   бьістрее,   чис,ло   раjбочих   увеличивалооь,   o\ре,щи
і ііЕIх  име1цю  в  последв,ие  ,`7і.>сять  лет  обнаружилось  о1`ром1юе  шела-
ішіе  знагjіъ,  ітош",ъть,  учичіI,ся  во  что  бы  то   ни  стало.  Эта  жажда
`,l{аНИЯ  роСЛа   пе  1`ольКО  в ГОродач,  нО  И  В деревнЯХ,  ОтКУд&  ПОПОЛ-
і,шлись ряды  рабочнх.  В некоторых  городах, за,11оследние  5-6 .цет, ^
Lшла  деятелытtгія  про11а,гана:   среди   рабочих\   приготовлялись  3mю.=
ііцяе  люди,    „студенты`.,   каким  был   МосеенRо.   до  чёго   рФзросся
\r'7т`'е  „рабочий   іюпрос",  в   то  время,   когда   его   продолжали   еще
LшIалчива,ть, ' ,і[о  чего необхоцимы стали ра,бочим ііласность и об`еди-'
і,ііtшие,  тюі:€ізывает `  огромный,  вне3апный   рост   рабочего  движения
і',  JТетеіэбург?  за,  каtкоЁ-нибудь   один  год.  Осенью  1895  года  осно-
;;t\.)Iся   „СОюз`   борьбы   за   освобождение   рабочего   класса.",  и  уже
"іой  „рабочий  вонррс" стоял  перед правительством  во  весь  рост,

н   із  нача,ле  легi`а  1896  г.  О  русском   рабочем   движенин   3аговорш
',l()'ь   J,iир.

И  что  же    делtш   вначалё  этот   „Сою3  бОрьбы".    Он  3а11иСы-
|"   ПОд   диRтовку   рабочих   вСяh.Lие   подробности   злоупОтребЛений
I  n  С,ТОроны  хозяев,  всшие `3лые    хитРости  и` обшаны:  на6чет  PaCu
пnіJ{)гс,  вычетов,  бржовки,  растягиЬ`ания  без конца рабочего  дн#,-
іпчя{m`ал  это  все  в  своих   листка,х     и    распростра11ял   среди  рабо-
|11ч1,  пригла,ша\я   их   3ащищаться  от   таких   ф\абричных   порядков,`
Iл'"tItь[х  1ю  мог  бы  не  при3нать  дурными   и  сам  Государствеш1ыЁ

і 'піtttгі`.  каjк  призпал   таковыми   тюрядки,   обmруженные  следствием
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газет,-11  сY;f,Ов,   ф  пр1/1  сlтществовании    ог1`крытых,  3а,ltОнlIш  8оюзt"  Y`9`.
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тЕо\  дслу   о   ст€ъчію   1885   г.   1фо}[е   і`оі`o   .,СОіоз"   і)iLСI``,рывал  ші`руіш`~
тIия` фа,бричнI,1k   ТIОрЯд,кОВ,   СЛу[Itu}ШИеСя  гт`а.,ко  I]LЪ  К,а3еIшm   за,13о;[€` \,
і,1  тоже   об`являл    о   11их     в  лпстка,х.   Все    это   т{utие  гтг,ела,  к,оторі,]t~`,
при  дру1`Ощправителъстве,   .lелалиСь  бы    Са1'1и    собою,  .посредсгl'во`t
+,`,`l`,v-''J       __         --u  ,   '            ,         _                 L                       |/

шёво3[\южпы  был-тZI  бы  нщ   парушепия   3а,кот1ов,  ш  3лоупотреблепш1
со  Стоіэоны  фабі)иКа1ітоВ.  У  LmC  делатг,  это  Iюобхо,т,mюе,  3а,коннtііі
][ело ]іришлось членам m,Г[Iіоі`о общества,,  1,1 IIрtъвительсrі`во пе}ус",пш і
I]ресllегloвало  их,  мОРя   11О  тюрьмt"   и  отI1равляя   в  ссы,m.,у    вt}€\'.
1{,ОГО   3tШОдО3РИВаU7Ю   В   IТРИIm,,ТJ`JЮЖlIОСТИ   і`,    „(`,\ОЮЗу`..

В  закоп   1886 \г.  целикоы   вошлп,  ка]t   мы   3ііаещ   нек,Огііортш
•'  П3   трL`бОваіТИй    }ЮРО30ВС1{'ИI   СТtЪЧе[ШИIЮВ.   МОЖНО   С,ljtЪЗt\Ш„  С,UIе,+Оі!h

ТеЛЫіО,   ЧТО     МОСеПе1Ю   О   ТОВкр1`1ЩШТ     110+`іС)П`,Ли    С:u'Ю[\IУ     1``ОС+т,,1,€\і)-

::%]r3tе [j:::: `LтТОз::=еО В%Т]i;, е:г , О(: :rлЗЕi`Т#j(:'i;`:Г:`}:пJ:[['{[т[,: f+Ё3   `T::сJ:;:`.,:`rJ:[;:: Т О :т:i]: ш::   €:,tЪ о:(Гi ,(} : ;
борыбы"   свои}1и   лі[Стк,аNи  Lн   поС.)Iе7I`Ова,вiUи.+і    об`t`Lіі,иііеііием   рttбошh
тюдготовпли гроі[а`,щ1ые  F друФtLпъто т1еторбургс,кие  ста,tm,и,  т[рнво,-`т,Imто
к  и3rl`анию  зако11а,   СОкращающоITо  рtібочиН  донг,  (3аіюц` 2+го  п]Онiі

Ь%%:и:Z..).lzl°::L[}L8'Т:tu:э?аJ7][}Т[т:.Зл°:{:[чii3°o:[i:;:[.;[\%'{„lT°зJ:L::}:[[:,е,iЬJ:Hj{ш#Об,ОТ:±::%::L%:i'(t)
было   ,1т`е,йсг1`вI1телI,но    нолезноФ,   1іо   и3  гl`Cіх,   Itто  еI`o    /I,елал, `0I1о   арL1-
Огl:Ов'ало   вс,с{t',   1ю,го   гl`odlьR-,о   с,умелЕt    схва,тить    ш)лт,щи,я.   1`1т-таче  тHlt`
j\,южет  I[ОСтупаш,  Са}1ОдеРэКа,в1-Юе  правительС,т13o.   Те,\[  то   опо   Сt"о-
держаjвIIо,   что   из,чltш  з'а1{о11ы   (iь  ч€лце   всего   ,l,Llйсггвтегl`  бог3  зtllюшU
і1е   1ю   высказа`ішому` же.,таіти1о    паселеш,Iя,   Ijаі$   {tто   +[ojlае,гі`с,я   і;  t.вU-
бо,ітпых    СтРанах,    сЪ   1Ю   СОбСтвеш1ОмУ    проіZ13тЮЛу.     .;СОюз   боі)h(1ы.
тIомог  рабоtlему ` ші,селоітию   выяс,1ті,.н'1,  п  вI,іск{L,г`t`ть   с1ю11  бm.жаШIші
требован1,1,я,   а  стtшIш  выну,тг.или  хо3яев  и  прс11штелъство  истIолIIит`ln,
не1юторые    из   этих    гг]]ебоваIIиIL   11равительство    11здало   Lт`эрttннш
tг)„іlюlт,   ]іt)   г.гt`м   самым    ш`рушило    Сі3oи   С:шоmіЖшшТm   ііі`)і\,ВIіЖt.   Н
:этом  \13и1товаты   tтлепы   „t`Ою3{ъ",  те\1   oil,L[o,lt`р.ж{`вlтео  ш1j,г`о   пост?п1,1'1ъ`
с   1іи~\[н.   JIo   эг[о   пе   все.   Кат€11е   бьт  хорошuе   фLі,t'tричпые   зtікоііы   ііt.і
и3давало   правитол1,сг1`во,   01]и    11с   Il0^`lоцJгll,    есjl[,I    р€ъбо`п1О   не   бU}т
г[остояпію  ш  стіtаже.  Fjсли  бы   рiLбочIZю.   за,п,реш`ш[,  тТОложнвннш

;{gп3%g;оТ[:[r[ы=Р%:L:Г;г:[ЛОЬтС;Ге]:jtdет[=[t]ltЗjt{`t;]iT?[иГР[;[vТ[?i`=lЛizтетбЬ:ют:Ё[с`"±:`+:djo°гiТ5+:

РОСгJTЯМ,   гЮОРе,Г`СТвОМ    КОТОРЫХ    }іОЖ110     0бИРа,1`Ь     РабоЧ11_Т,   ССJШ   ШШ
1Те   СОПРОтивЛя1ОтСЯ.\    j\     тt   '1`О}гу   }Тщ}     11еТ     г1`акого     3ако11а    ~][Оле3]I,ol`o

\.  ,Шя  ]+ресть`яп   или    рабОt]I,IХ,    котОРОlTО    Силъ11Ым    мIтРф    Се1`О   пе.Т1,Г"

jб[%Е#°иб5[ес:[брО:О:::Ь]ф]В]::;lаеtЁ{еСа}?;;,J:еРгT;ii%В][г::f[:оТ.o:L.{tобгео3,СТт]jг:[:'t5;±[;[б3:i:`:%{itt:,i
1JРИllОСИЛИ   ПОЛЬЗУ,   Ра,б\О11Ие   .L|`ОЛЖIlЫ    СО+РаТ1ИГПі   CBOtl   СОЮЗЫ    И   ,С,ВШ
листки.  m  IIеоб_юдtимо  об`огщі[`яться  все шпре и шире  ,цля  отсmH
ва,1,1ия  своей  3аработной  ILт[аггI,[,   olш   С,lmТ   [1увСтвътют,   па1ю1юц,   чтtl
им  нуж11О   у[шться,   и   {1е    тоRjу    ог,Lііому,    что   \т[ре11Одается  в  к,азt`іі--
лЫХ   1пкол€\,х.   Лля   вСе1`о   этого   Рабоtlml  тту,.жш`,  верпа,jl   Олу`.;кб{`   lIlш

------         I        ---

Л@+НПЫХ    Т(ШаРШЦей.    В6€}    Г!Гі`o   ,ЪЮj`УГ    Х`ЪР{JШt)   [іL.}іt)оіН`Я'3`ь  'і^(j,,Тіьіt(}   {,.а..нш

.,jlучшие,   с,а,мыс`  3EIаюпще  н €а,мые  с,ме.тые  .;гюjіи.   1Т,\  mі'tная  {_:.,і}т&і{~*,
nііффварища`[    пеобходнма,    но    Iтра,вито,тгьс`гвtэ    Гф;те.г    нХ     іта`кччг 3тътm"

•',!,ав,     н®е.

-я   за   віtех,`   н.tіі,113сtе    за   _\}еlliі  `  ±:ршtііY€f    !i:tl3щ~}шцi"    щшщ
!#.нн"й  во."f)в`

~13с,е,\   все ----.. штвечiтлип     т.tjвzкрітщн    п   !;і`€чэ€іu"і`3,   нсшjшти:тъ   t.р,`!{``

ш`jОшание:   ^\годили   к  начаdlьGтву,   требова,лиз   чтобвF   гiозвра,тіt,тііi  н`i
`` F3Uжьку,-iіашего  человека",  но  11пчего  1те добі"исj„  .и поплаjти.цt:7і
ШаL€?ы`'а,  3а  свою    верную    службу.   Сотни   „своm   .тіюдей.`    іLт{ътяч`t.;!
"шерь  зtъ  .,всех",  за,  то,  что   помоглп   іtt`,боче{\Iу   клас`(:у   !іtjбшъUі
FФжращепия  рабgчего  дня,   3а   тtt,   что   учили   {`го   т{эмзг,    ч]`o   Lі&м{{
v:в`нали,  3а,  всяк,ую   jтругую,  необхолимую   +т`тя    рабочих  $луж,і1}'.   iіj
ш9'ш`   '.і.`ОГо   тЮле3нОгО    г+'рудящемуСя    люду   ,}[ела,,    `}а   h.,()тtэрое   Iі(і   пр{)-
іЁадал  бы  гj`оі`,  Rто  его  дела,ет.  Тс".    бу,тет  н  вгіре,~щт,   11ока,  р€ъ(iоч",i
к,jЕа6с`.   ие   сделается   достаточ1ю    силен,    чтгjбы   jт{`    f[ава!ть  в  обI,ш,{,
шюж  верных  товарищей,   iюm   РQссня   ію   ё,делаотся   свободIюi%L
«"крс"Ой.   .А  пока   этого  Fюз`,  рабочпо   дол,жіш    в6,яческ,!,т   fjl5ерега`ггL
'Ё'®варищей,,  ,телаіощих    необходимоо   дл\я   всех-   ,іело,  всеА{рг  f:.Ела3\j.іi
t,{омогать  им,  не  3абываriіь  их  ни  в  тюрьtн&х,   Ети  в  €сы.щ{,е  и  всеггт+а-
пом11ить,  что  у.же  для   того  одного  они  доjт'жны   об`едини'дься,  бf i+
рються,    учить6я,  чтобы    каR   мож,но    cRopee   отать    такой   {3иjюіJi`с
юФт®Рая  Е3®наСтно  нотребует  освобождешия   „Овоих  людей",    .`нроп,ц,
#ающих  за  вс?х"  н  уже m получит отт`.а3а,.  кtт`,к,но.нyт"лті  {m  тfь.вщ
})ШШуИ    ВОеШКОВ@'.
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