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:Ёji:зЁjеiliЁJ§]:Ё:,§iiЁаiiЬЁ°ЁЁ:Ёi;§:Ё°ЁГЁЁ:iiВЁ`ЁЁЁ;Ё:ЁЁ:ЁсiЁЬ:§ЁЁ:iЁэ;ЁМ:о%;}gЁ;Ё:Ё&Ё°Ёi#o:ЁнЁ;:;:%ЕЁ;ЁЁОЁСЁ:{;

ЕЕГ;:;;Е:§:jiЁiе;°;й;Ё;ЁЁ3ЁЁv:;]ЁтЁнIдЁКЁ;%,iЁ::сТЁу:ю;[:а:;;б:;;ч;иiЁИе;ттМ(o;9а;:о;сj:т5°ааТн:и:я:[сЁсы:::а:Ё:іТ:;:Ь;t:
А   С11уСтя   несколько   страниц   {"елкобуржУа3ная   Стихия»   превращается ~

в «ОСновнУIo 3адачу, стоявшу1о пеРsд паРТией -  воС,Становить надоРваннуЮ Свя3ь
шеШду дереВней и городом, посRольку  бе3  этой  свя3и немыСлимо да,льнейшее су-
ществование. диктатуры  пролеі`ариата»  (75  стр.).

Мы далеко не исчерпали всех недостатков книжки В.  1Одовс1юго.  Мы не от~
меТиди даже  всех неточностей и неряшливости в трактовке  фактов и объяснениіg
к пим. НО и ска3а1шого достатошо, чтобы 3ашючить:  IIОjlе3ная и кРайне  нужная
в  идее работа нуждается в серье3нейшей, тщательной проРаботке.  Такие книжкIi

:ап#е:iмС$°t:[gа:{Fяде#8сТ:т#иВЁgсУяС:акТzЭм:{уС:Ё%т#:gсЬ:gЁ#оЁgЕе.ТЕ:С:%е:ЁТаоЮ:=
в е т с т в е н н а я   работа. В частноСти -и вопРОсники В, ЮдоВскоГО СОСтавленьв
недоСтаточно тщательIIo,  есть вопросы слишком  общие, неоПределенпые, которые
і1еобХОдИМО   УТОЧнИТЬ.

38:%е:ЕиИм:#ЁЁ§3::J;Уг;;iЁ[:еl##аиГ;?П:°ееi:g:т:х:р;;;иоР3р%иЕ]ЁЁЁТ#Кiи::&:адр'т;]&ЕОggвае'рПшРеИнЕеоРi:8=

И.    ФЛеРОВОКИй.

Груш   «00вобо"де"е ТРУда» . И3 а,рхивrjв Г. В. Плехапова, В. И.  3а,-

iЖZЧгТ ё]jрГ. gОе;О:Ча.   СбоРНИК  ЛЪ  1,  ПОд  РедаКЦией Л.  дейча.  Госи3да,т.  МОскваL

Оборник&представляет   и3   себя   довоі'1ы1О   объемистый  том,   на,11Олне1шый

__                                         -                                      -_                                 -                                                                           -:_

3:g8:иЧi:ГgтgЁ:]]::;гЧле#.°ВнееКа#gе:Е:3:g::%Ям.ЧдТ8й::,ПЖтеоРяЖл[;Уд:лЭоМИиГРваЦрИОИ„°иНиИ:

ОРг°:Л%»:::ТяgЁкККпgеi:ЁЧiЕjеЧ'дЁ%:Шг#:Эр:е;сетЛ:Л:%т::НgЦИ#:о:§Ё;#fОЛЕНаС:од:igЁЁб:ааЯЕНиИяеF|Т,tЁi:в:с°е:гНп#0]Ё
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БИБЛИО1`РАФИЯ

минает  о  тех  финансовых  и  техЁичеСких  труднос,тях,  которые` встречала  груIm
{Ё;§ЁЁ{§jЁgRЁИЁ:Ё;Р:::;:::ь:;§Ё:iЁ:;ЁiЁ:н;Ё:::;iiЁЁ:тЁiЁЁiЁмЁ;:Ё::еЛЁ:рЁ§:ЁйЁ;l:IЁл{:;н:Е;;ЁМЁ;в:ТЁд;М:

;ЁЁ;Ёj;Ё;;3g:3:Бе;#§;Ё:::Ёч;Ё;Ё;Ё:Ё:Ё:ао:й;Ё;ЁЁ:,:а;,:Ёjа;€{а;Ё:Ё;];;;;п;Ё:с;:ЁЁ;ЁЁьсЁ;ЁОЁ:jЁ;пЁр:{:];дЁ:::ЕЁ;р;:]е::;р>
родоволЬцаМи-ЭмиГранТаМи.  Это  явСтвует   хотя  бы и3 того, что   ей  удалоСЬ   ПРс-

%да:%#.НgИрба°3Лнеье[:е#сатГа°хП.РТgТБg:сТиСиЛОвВОИ3:'rFк°;#керТу°яЛt=Ё:.Т%FаНв°и:ешб#Е:§:ТатВеИ::t:

::%Ё:::'сКаоБгИаЕ[Ё[3.6ЬаднанЛОейейоТиесеЖе%::дЬ`р:Т#g#.°3С?еFсИкРО°йК%:аРчакбо°йЧеЕЕ:ИдТ»е.НИеtСВЯ-

«o.В:>:#СОегоТ&'алЕ:3Пц%::°ндеИтТнg:ОбдреийсЧОвдкЛиЯт°Обг°ОСНи°ОВт%ЪЕ:е%ЕFгеоСТ:$:::ИсЯлеГдРуYяППпЬ:

:°:#FеYт%:[?[БИаегаЧнеьРяНн°аГ:}°идедЛрЬ.:Ыа'тПаРке:Bа:]o[:тИиСЬн3ggРрКОС##°Вт`ОтЧТ:еБ±[o:аХО%дщИс!:
t:ТаВвеЕ:lе°:°руЕ:%В#Ят.?,.РОССИИ,КОГда3аРОЖдаЛОСЬРа,бочеедвижение,сопутство-

дающВи#ендеС:3FОер:[:''дХанПнРыИеЧ%gОС;Ё::#3аЛцhОГн.нодйеgтЧОароЦ[:еННгарvТЕЕЁКЖ>ЕаТпееРр]:`:J:]ti
период  ее  существования.

ЁЁ°ЁСЁПЁ}iЁЁjа}ЁЁТg:Ёе!jЁ];Ё;Ё:8;ТЁРЁj;:!;§ЁЁЁ);ЁН;пЁиЕЁ#Ё:ЁХЁЁiЁЁ:ЁiЁ;ьЁаЁтеЁЁ:Ё::ЁЁj:;Ё:Ё:)Ё:#йЁ::ЁПЁ:аЁПЁЁ>Г
лЮционнОм движении, либо давно отошли уже от него и поэтому в своих воСпоми-
наниях  они  оСтанавливаютСя ПОчти  иСшЮчительно  (3а исItпючением  Р.  М.  ПЛt`-
Хановой и. И. 1`ецова)  на  восПОминаниях чисто личного и Семейного свойства..

В  эТом  отношении весьма характерна статья  о..  К.  Булановой: «ЧерныЁ Пе-
редел».   Ш1татель,  Обманутый  3аглавием, mпрасно  ищет  общественно:полиТиче-
скогос  ОсвещенИя  деятельности  «Черного  Передела».  Вся  статья  11ереполнена  с,е-

ЁjЁ;Ёg:::Т,ЁЁ;iСЁЕЁаеЁНiЁ:ЁЁбЁнЁ:;;;i:%§:е;ii;;i;Ё;liЁ;ЁЁiЁеЁйЁ,:Ё°{ЁТ:;;3Ёg;дЁЕЁеиЁЁ;:ЁЁР:Ё::ЕЁР::ЁjЬ;ЁЁЁм;ь;Ё:::)±:;ЁЕ:иЁt::Ё,:

ст_

1)  «Под  знамеIlем  марксI+8маy   Ng 8---9, В.  Ваь8а#ьяж..  «11леханов  и  і`[tуііші,  „0. 'l`...n
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5%З]аr';г:€w:'Z§[°Ёе]#уШчГеарНндоепеСрРе9;ЦеИльЕ:Ё°иЧИиХн#ОедГОавЛОИльЕ:#иа.НИйНаСУЩеСтвование

«А]g.ОБ.0#i]:Б,:.°вСОнбеНмЯЁ°л%хВа[:::?:Бg&::ОвИсТегИОС,Тв°ЕЪЕеiСк:[И±йсgвРа±,:ёт:наЕ:%:%g:::t

:,{{i#%ГСтТоВвеарАи.щЕмиРЖйе:Ёiг3сакТОе#уПн°иС:gрЕЁ%:т%Г#а3МаевС:ак#:%Е%gахР:ЁИОЕ;:t:

ЁКi:дЁ:Ё:ИЁО:Ёд::ЛЁ:ЕС:o:#т;:§Х:Ё[Ёr!§тЁХЁйЁ'йа:::аЁХ;:;Ё°;iЁ€Ё[вМй§л;:::Н;Н;i[:йТ:еЁР;еЁ3::Ё:а:ЛЕ:#Ё}ЁЁЁ;

F;ЕКи::пЬ;вВс8е#са:м::пйеВр#ЭЁ§ЁЕ#Ё#ХЕ3е:к=и±К2;'Осаве3таиТтееТп'е#э°т:ТмН#е[ягЕР#:rдео::Ёд%НТтЬ::
Плеха,нов  говорит,  между  прочим,  что  Ушаков,  усвоив  себе  болыпинство

второстепенных  теоретичеСких  полоЖений   ГеЛЬВеЦия,  ОтвеРгал   лежавший  в  их
Основе   материалиСтичеСкий  СенСуали3м.  ЕМу  В  ЭТОМ   Следовал   и  РадИщев.  Благ

=3ЁЁЕ:кэ:ОЁ[уп,рва%&ст$асдЕЕкелвоБеg#сFЕа#gЕ3&Еисмлgде3#люЕZ%F#:::киодмеуяЕдве3g#3#у=

--_                                                                                                                                     ---_-

-_                                                                                    -                                                                                                          -_-

2)пи€::::'ПF#пНлЫеЕЕнИО3в:Т#%.ПйСе#рЯаВвТ]Яи[Е:g)#%;ЬпМиасьЭмНаГе#:iаиgоВм.иg;в3аа#Е:j
рову.

8Е:%Л:ЬиЁ#::4с%кдЁЁ:IЬg`::dтЁяЁСГСеЁЁг::л:g:реЁаод33аоС3ЕЛIОИжЧЁъЕстИ3:аТ:Е9%Мтg];#Ёх:,в=пло:р8Ё8иЁиаГевт°::{і:

:=#kК8g3Е%]#ис?аНhI#Ь&акР,а33:[Тg#ьсВгоЭвТО°ри%Р:МэЯто:ОпиМсНь#ТкТ..#g:Г::#чИесекВОРе°ПЕ;]:

Ё°o::мF#еgFВkи::;i%Иж[:оаКд:[#:?Ячg:ШвО.Б:8с#И::3а+Е:Ж8;дПеРт°ИсЗв°ОйбТОЕнС3gЕ:ьНшае:°:]еЬм
ВО  втором  письме  оТ  6/П1  1884 г.,  Э11гельс,  продолжая  считать  IIОложениt`

вРОсСии«напряженным»,уже1Iеговоритобли30СТипереворота,.ВОТ,чтоонпишет:
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;{TЕ°#н%:#gggLксеанхи,инgнрео:ссикил'юячидтуо#От°д#:аквомг%ст3еаfнЕЕЁ::gипврсаЕ%Fеил:с:gа-.

]:::ОЕееТнеЕ:УrРеГСмКОО:;тИдлдkПт:сяТ,аЕ8ГсОта:%3Е::ГgсеЦбаоРлЯе'еЕаЕО:8gЧнИаНт%КнИу]ОЁы%Т.Ш#F#Ё:
И креСтЬяне  одинакоВО ра30Рены,   аf)Мия  3адеТа в  Своем   шОвини3ме~   3релищем
1`Осударя,   который   прячется,  необходима  внешняя  во1Оп1а,  чтобы    дать   выхо,тl

±ЪУИЕЁЁ[gа:Еi::ч€еТ:::ГеК:°т%ОбеТе:Еие:ГьЁ;%:нВ%°Г%:П:Р:#:#:В3Ё:#ЛеТ:иЕч%o:гgОК]:и%::К:О;:I:Ъ::r;';1%:YЬР:Ь:лПя%::

мелкими  3аписками,  касающимися  техники  и3дательства.  3ато  в  пятом  письмtэ

Ё°;:;Л;ОЁСЁСЁН{":i;ВЁ$;iнЁ::ЁЁЁпiрЁЁ:§°Ё:iЁЁЕ::ЁЁЁЁiЁ:Ё:ii:у:]с:ii:Е;°ЁЁ:еЁ#%ЁПi%ьi:ЕЁкЁЁЁЁН:Ё§::°[ЁЁ:;i:ЁЁlЁЁ[§";
иначе с русской точки 3рениЯ, чем с польской, кОторая стала общей на 3ападt
НО,  в  конце  КОнцов,  я  должен  такЖе  СЧитаТьСя  С  ПОЛяКаЩи~  ВСе, чтОЯмогт

iЁ;к:Ё;ОЬгiеЭЁi:ЕЧЁ;:ка:3-еЁ8ЁаТнЁ:Оид:o:бЕ§ТтЬОмСуВ,°#Ч%&ТмЬиНэалдьЛ3еа%Е:[°#ЕыНавСi%%НрИаТ:
Шестое  и  пооледнее  писЬмо  ЭнГелЬСа  ничего  интереСного  но  представляет.

Самым  интересным местом и3 этой т1ерепиСки ЭнгельСа является то,  что он го,ворит
to  ра3решении  национального  вопроса   путем  самоопределения  национальцостеfl.

гЕрсул#п:рЕ:gЕ:н%3авЕЕ:::::ьт3%:8товяртеемляьс::$6г:т%ц%н:Б::Ез,:3Ёй<х<,:етдоерЁg##FЕ>
допуСтить, что это меСтО и3 пиСЬма ЭI1гелЬСа иМело, веРОятнQ, сиЛьное влияние 11а,
эволюци1О в3глядов основателей Р.С.-д.Р.П.11О нащюна,льному вопросу в сторощ
•теории ' самоопределения.

ВеСьма  интереСны  пиСЬма  Г. В.  Плеханова к  С. М.1фаВчинСкому. Их только
ТРИ ' тИО##О В#Оае СнЖ3а:Еi 3атрагивает общественно-политичеСКИе ТеМЫ.  ОСОбеННО

ЁЁ;ЁОЁiiЁаЁЁЁл:gЁуiЁ°;:g;Ёiij;М§]°;Ёщ:ijа:::ЁИ;Н:ле;;р3пЁл§аХ&iЁЁ[;§::В;::Ёi:iЁК:°;}Ё°:Ё:ОЁБоЁ°еЁеЁiiiiЁЁ:;:ЁЁiеi:3`:

Ёео;Л:х;:Б:еоЁ:;;Е#ЁаjСЁ:ИiЁЁпЁр;еVЁСЁg:3iЁЕЕЁg;еЁе;ЁЁi:кЁвЁНЁП8Ё3:;Ё°Ё"ЁiЁv::Ёб%РЁijЁИЁiЁ::::іi;ЁВЁе:цЁгЁ;НЁт:oJi:3i:е;[;=

ЖЕggk3gиП:РОВл°иЧиЕ:g:g#рНьабЧааXГ,еdнГ::°нРаЯхо°диПтР3:9ь%g#r:3%т#ТЁ:::стЁFье%:Нв°tВ.аj
номере «Веотника Народной ВОли» 11е вст1едствие вьщвиI`аемhlх  ею ло3унгов и  вы-
водов,авследствиенет1риемлимостиееисторичеСкойчаСти,критикующе,йIlрошло`J,
11а,родовольчества.  Он со1`лашается принять ее, впрочем , с примочаниями от редак-
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циитогда,еслиПлеХановотКажеТСяоТсВОиХприМеЧанийкпримечаниям.НО,в11ро-

Ё:':33#ИтТре°j]у'еетСЛпИлеЛх%ВнРООв:Fo°оЕ:НмИоНжае:°бГ#,:::ТиС3Ям:нРиИтН€:З&ТнаеТнЬиЮе.ВТаКОМВИдР.

і!ЁмЁ:ЁбЁЁЁО§:ЁЁ;i;Ё§#:аgЁТЁйЁУiЁiЁдiЁi:;Ёjт:3:#;iБЁ:Ё;Ёiи:;:jЁiЁ;ЁЁ:ЁИ§:ЁЁе;Ё;°чiiЁ;Ёа§вЁЁ3ЁиЁЁЁ:%i}ЁеЁИЁ3;Ор;нЁЁ:;Ё

iХра::Ё;]еt:в#ИО#r:Ё;:ЁgнНzекГ:гN::[Т_е:йЖчЁ:#::§СОК#ЁтсПе:л:ь:р:ОЁЧzе:ЁО°%й:ЕЭЁ[Т:С:Я:ЁЁ:0:Т:соFеВЬЕм::Яне=.

ЁЗ=Ш:е:РмСЖ#:Ип:[Р:0:ЫЁе:РвТОIГе:М:I:еемЁяРi::р:ОБв#'вЁЁЁ8ыB:±йВ;:В(сео:Ч:еЁ:ИЁЁ;;КОЁсо:3еЕп:л%е&нЛ#;ЕИЁНаеgРF:i

iЁЁеЁ#`ЁвiееЕЕЁнg#§iЁЁЕ:::П#8::РЁ:ЁбЁ%тlЁь::#;ЁgЁаЁ:gеч:iii>:чд:°ОаЁйЕЕ:iЕЁса:д;лЁ:е:iЁ]ЁПiig:Е:°иЁjл:ljй§:~
3десь  весьма  правильно  подмечено  отсутствие  у  П.  Б.  Аксельрода способности
КП°ПвУ:#8ьТ#ЕИвИ.:йF3%Е;лТ#:]fсВС#.СЁ°рЗвЭ:#:g:oltеуНбаdТпЕ:ЁgйНиИнЧтееГ;е<;дg;еggтбаОвЧлИяХе»j

11исьмо  10-е:

сос:{е±уВ,еЕ:мМЬrу%с%Ми:хРЕЁ%]с[::#]:..q.Jе8=[%Р:::аR±%ЧдЕ#т%яС%б;СдТВвелНаНсЕg%ВдСеК":ОРсеае,:gИ3%%Во[
под сильнейшей влаотЬю конкуренЦии крупных компаний... Их век совСем недол-

;Ё;#ЕЕЁ3°#Т:]ЁИгд:л:иЁj;;иеСм8яЁЕсЁЁИ#д:нlgеgСЁ::р::#тЕ:н%:;Е::о::аЁтЬjЁFеЕ:#а:3ел:иВч8нБО:О#;:3:g°j!#Нi:
свои  квартиры,  прои3водить  для  СВОегО  покребления  одни  болЬше  одних  пред-

Ё!;:д:и;Еда:кУОв:сИ%е#сЕтЁ[#ЁГ:Гл%]Ёиа;:I§Ё!:П:Л:аи:#Ир::с%сikС:#Ё:И:Ё:аЕя%Р:Ь::Н:е:С#gу:с:Ё;Ве:Ё:

Ё§сЕтi#е#д;::ТВЁ:]:'ЁЕ:Ев:o#%Т#:°;ОЦ:И:фкЪОдЬ:i#в°ТР:Ь:%УОбтУ:дт?ь#§]:П::сFьЬ::ЧПе'i°бI3:'jiталЕи%:МРс3;ЁЁ:
вительною  меткос,тЬю Характери3Ует нивелиРующие, ОбЩую  экономику  тенденцш,1
капитали3ма.

штатИе3ляПенРеебПОЕСьКшИО]8.а#3ацКРй3ЧпИеНрСвКо°гГО°иС3:kхИ(п2ЖИ[ТiDИ[:ТвесРтевСуееНт,дчЛтЯОЕ#g:`_'
Скрй  абСОЛЮТно  не  понИМаЛ,  КаК  И  болЬшинство  идеологов  террора,  сущнос"

&8Еg#ь-дтеоМг%КB;:Тпt:::[К°нГе°8:Е:"`уН#g.Га°:]:Е::tбКОР#ьЖиКмеиЧgтйлКа%ВеЕ%Ва'мЁ;.Г°ОВ:gИ:;i{вМлОа-

:%Е:КтОеП%ПеР::3Е%:Ь.ддеемйоС:33:grТ:таСдеЛю%сВя°т#кеТеБС;аgЬгIМО°Е%gиИтеьМсtяg.ОТОРЬ",Напри-
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:9К2°3Н:j]еЁЁ:Ё[°ТЁЁЁgo;ЁgИ§НЁТОЁ#t[§:iК;а;Я;!Ё:;ЁГ#в:og:':o:чЁi:r::;]:[;ЁП%:3:Ё:d;Т::нЁО§вЁаЁЁУ:ooIЕ°Ё%3iЁ]:Е:ЁЁ»Ё
беЗ  малоГО  ОКОло  трех  миллио11Ов  пеЧатных  лиСТОв.   Этот  факт  свIщетельствyе'l'
О том, что сочинения Плеха,нова, стали доСТОянием шиРОких рабочих ма.Сс.

В Сборпике   в п е р в ы е   опубликован ПОртреТ В.  Н. Игна`това,11ятого члена
г.ру11пьт    «0oв.    Тру,ца».

С.   ПестI{овский.

МатериалЬI   по   иоториИ    кРеотьяно1{их   движенИй    в   РоооиM.    ПОд

B3ЕЬОgЬсРО.веРееС":#:=::;:3'(і3d6Т..)F:сЧ.еТиа3дТ,іВ#.ст3РIЕ$:Р:'рП..4:ьоо4ГРаРНЫй

Настоящий выпуСк «Материалов по иСтории кре,СтЬянских движений в РОссин,\)

:#%БЗоКвИТиЦОет':[ЬО]:[яЕЯkПхсИяПТкеРпееС;{и'Ой:[iИgкПО°нКЕаМе]Н9ТО:5ВLОИ37В:те[:gНi[9Х;6И:,дте..=еf':ВпееТраи#дИ;

#тдыУп°ОКяТвЯ.чбяР#с{:йвС[:;ачЧаКт°ийвТ:еЕ3:]ПеТС3Ка°Мис,tк-лйюТе:[:]Тgh:РзС::ан#]Т;{g]е.ктВаСен:Т#.д##::

§ЁiiГ3:jЁ;#э:ЁЁиgКgп!:iiЁд:а;ЁjJнЕОЁгоо:;Еg:еЁПЁ[[:гЁ[ЁЁеii:o:л;iiСЁ;::§°gЕЁ;чiЁ:нЁи%иk8вЁ°;iЁЁСЁе3тЁ::у:i:jе;!
вИде,, С  ОТНОСЯЩиМИСЯ  К нИМ ПРИЛОЖенИЯМи.

Опубликованные  материалы  ярко  характе,ри3уют  отношени(,I,  к  аграрI"T

ЁЁЁ§[ЁЁ]gыЛхЬШСд=вgОе°рЕ:Н:l:сХк#:Р:Ёея:в::Тgе#;г2мГеiреен:::ь°:Ё:дЁ;Ё;:Е[[:.:иВе:мрРО%е#Ёд;а:мл::§3д:ОН:Та;сРЕе2С:Ы=
ном отчуждении чаСтновладе,лЬчеСких ЗеМелЬ «по Справедливой оценке», явившийся

#в#&3еанТ#:":Еg::]еi3gтН±]°кС';еИст:Е::,Е:[еiП:СОТлВнае,нПи°йд`ОВс%[#tИ9еоМ5Е:,С%аылРевВс%ЕgчЦеИнОЕЕ&::
том  недоволЬСтва  С,о  СторонЫ  двОрянСтва,,  ОСОбенно  той  его  части,  Сроди  кот0рОй
быпо  Сла,бо  ра3вито  каПиталиоТическОе  хоЗяйСтВО  и  которой  поЭтому  наиболее

Ё:ЁЁ::Ё:е;o§]::х:Ё;`::;#ЁИ:ТЁеiЁв::;9;°o§т:ьЁ:УЁiСЁiЁ;i3Б:jн:i::И):Ё:ВКi:[;;ЕgtЁ°;Р;:o][;:иgЁВЁ:±::3;:iС:енЁ:€:##8giх:бЁаЁ%:3:ОЁ
«действительной ценности продаваемш имений», нарушение же принциm непри-
коСновенностичаСтнойСОбственноСти,ПОмнениЮСимбирскогодворянСтва,неТОЛЬКО
не сможет успокоить креотьян, но, напротив, вы3oвет лишь «ра.3витие еще б6лЬших
грабежей и погРОмов»; проектируемая меРа не моЖет способствовать и пОВыШенИЮ
°iЛиа:°:83Та:3ЯОЕИ:аСаЕПа°с:е°леКнРиеgТиЬ#ТвВа?т'ьТваЁе#Ж:gб:'%%:;К:арЕ:gi:Е°юВахТОЬ3#]о:##ее:3:й

инициативы».
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