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!.`['{'t`,`,.',`  L'i;:-i`::с[[[{3{йТеiКО3%%ЬiМ3зВ;.ПРОСам,  в  1901-19o2  годах  _  о[[и.

:[#gГ3%Ёg{:сЁ;О:ЁеТ:`:КЕЛ=м%т:§Ё4;(Ь:tо::°е:м:;ЛЁ;вIЁi;йFеИ:=ьС:В;::ГЁ;iЁЁСЁК=ОЁй#й:ьЁi

;;д:ЁL'киСОэдпеоРхЖиа{Е:;ст:gg::ияЦеЕЕ&ГоОла#аЕеРиИаЕ:екГсЛа:дрХааР]%ТТ=

([8g5"L=%а5%). J_ 5g.ОМОНО6J    (1796-1855) -русский    император

iт;Ё;пйЁоЁ;`:;;);б:§:!;`:Ё§4#О:6;;;8i:ч;:ЁрFс`Ё:т:рс8ео)л=F::П3°ЁС%Л:е#еЁнЁЁ[#IЁ7:8:хКЕИi;

JJооосслоо,    И.    Л.  -1{андидат    богословскWх    11ау[{.  -З37.

о
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отношению к гQлодающим; стремился всячески 3амолчать народ-
ные  бедствия,  3апрещал  частным лицам  ока3ывать  11омощь  кре-

Ё::е::ЁЁiЁ::;:Ё;ЬЁЁiиЁ:П::ЁеЁНЁИ:ЁЁеТЁО:з:i::нz::Ь;:еgО;::СЁ§:й;:Б;#iЁ:еgНЁТЁ`Ё§:Ё:gЬ:Ё:g:iЁ{Ё
после  чего  вьішеті  в  отста.вт*у.  -298-299,  300.
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Оло -сотрудник  газеть1  «Приа3овский  Крайі>.  -З//    ,?/.,'.
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38НgбМЁg:тЯве=gЕамТе#вЬf:ОеЁи#е88::ЬгНоОдСоТ:.ЮL$9В.ТОРВОСпоминаний

дерс6ерэеб,   д. - священник   прихода   в   Орловской   губер-
ниш.  ~ 338.
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ния  его  народу.

;:ЕgЁТ:НаFРи:оВнс:П::Т:ЬЛиевд3:г:л:я::ЁНОЁ:б;О:::о::ыЯхВлП:Рл:е:м:е:нтЁ:б:ь%;р.Л:И=3gМ:Ё'аЁЁ:
щества. -403.

jzле"ноо,  Г.  В.   (1856-1918) - один   и3  выдающнхся  дея-
телей  русского  и  между11ародного  рабочего  движения,  11ервый
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вая  на  словах  идею  гегемонии  пролетариата,  на  деле  выступал
ПРОН::л:УНе::Ве%д:ТОрИсйдреЕ. плеханов  стал  на  позиции  приМИ-

ВеНпЧеерС::#:еОрПвПоОйРТрУуНсИс3к#Мье:о:аюТЁ#иПЕ5#gЁ|У4Л9oК7Мг%Е:=е;ИЁ:F6
имелись   крупные   разногласия   с  большевиками  по  коренным
вопроGам  тактики;  по3днее  он  несколько  ра3  отходил  от  мень-

FОелВьИЁ8:k3мОобмН.аРвУТ8ОВ8аiі9Кі°2ЛегбоадНаИхЯп#8gаднУовЕ:[Нс:;::#3:3gти:
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ЛринUсеейм (Ргiпgstіеim), Оt7эmо  (роjі.  іі  1860)  -пемецкий бур-

gлУеак3тНр%gех::i#gИсСеТdьс&g:Цz%g#&:тв:].О_В#6|',°:`3g,,П3В=МеНОНИЯ

ЛуЭОр  (Рu.ФОг),   ГснрZA#   (род.  в  1855)  -немецt{ий  бурэI{у{`:3LіhіFI
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Р.  jz.  С.  -ом.  Струве,  П.  Б.

Ра[Эиttіеб,   Л.  И.   (1749-1802)  -выдающийся  русский  п.иса-

Ё%еgЁ':аРi:Е:У:ТЁЕ4%:ОВН=lЁ:;П3:°ЁоЗЁ§Ё§i:РвЬГ:а6а;ОТОЁо3:е:м:п;:уе#оТ:ОпГе:чт:атР%Онiaн:о:г:i
обличавшая  самодержавно-крепостнические  порядки  и  тяжелое
положение  русского   народа,   явилась  первым  в  русской  лите-
Ратуре   открытым   вFступлением   противu  крепостноі`О   npam   и
содержала  страстпыи  при3ыв  к  народнои  революции  и  сворэ1{е-
НИНоЦапРрИи3кМаа3.у  Екатерины  ll  радищев  был  арестован,  пОr,i`ЖеlI
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&Лиезд:ьВасНаИмйоу%%й:::8#:1Ы    ЦаРСКОГО   пРавительства   оl|   llокt,іі`і[„
В   своих  научных  работах  Радищов  вг,іступил   кАк  1{рупі1і,тй

ученый,    мыслитель-материалист   и   і`орjlчии   11атриот   роі`ины.
Нарuяду с М. В. Ломоносовым, он явился оt`,новоноложником русг
скои   материалистпческой   фиdlосоtltии.    Тltуі[і,I   и   деятельнос,ть

:савдоиб=3Е:еgЕgгаолидвоиl;Ёg:иняу13  рJ?::ш:. Е1":во,:тин  революционно-


