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(с  .1   а11реля   1то   1   декабря).

Г.  В.  Плеханов.  Сочинения. Том Х1П,  под  ред д.  Р я 3 а н.о в а.  ГОсиздат. Москва
і926.   Стр.  350.    Трраж  20.000.  Ц.   2  р.   60  к.
`        Х111 том  ообрания  оочинечий Плеханова  3аключает  в  себе  материалы  с  койца

1903  года  по  конец  1905  года;  таким  обра3ом  общие  его  рамки -ближайшие  под-
€ступы  и  начало  революции  1905  года;  это  обстоятельг,тво  отражено  в  общом  3а-
глави!и  тсIма:  «ВОпросы  тактики  накануне  реіволюции  1905  года».

Том    открывается    зна,'чительным   количеством   мелких  статей  из   «ИОкрь»
(От № 52, 7 ніояб,ря  1903 года,  до  Ng  10l,  1 июня  1905  1`Ода)  эпохи  ее  оуществовани`я
пооле  11  С'е3да  РСдРП.  Эти  статьи,  собраннь1е  воедино,  прецставляют  ценнейгшIй
историчеокий  материал  как  для  истории  РСдРП  и  ВКП,  так  и  для  истории  рос-
ОИйс1Юго  РабоЧего  движенИя.  В  них  отражаетоя, -между  прочим  и  в  полемике
ПлеханОВа  о  Лениным, -Отход  Плеханова  впРаво  от  РеволюЦИОнногО  маРкои3Ма,
_Выход Ленина из редакций «Искры», кооіптирование Плехановым  членов  редакции
и3  менЬшинотва,  ,накопец  уход  оамого  ПлеханОва,-все  эти  события  в    о ове-
_щении  Плеханова  проходщ  перед  ч,итателем.  і            ``

дальнейшим материалом  тома является содержание  тр-ех  вышедших  номеров
плехановского  «дневника  ооциал-демократа»  (март -поябрь  1905  года).  Углубле-
ние тактичеоких  ра3ноглаоий меньше|викОв  и  большевиков,  ра|зно|гласий  Плеханова
и  Ленина, -вот  о  чем  овидетельотвует  этот  «дневник».

В  прИложении даны  речи  и  реплики  Плеханова:  1)  на  11  С'е3де  заграничной
Ли1`и  Руоской  РеволюциОнной  ооЦиал-демокРатИи,  2)  на  АмотеРдамоком  междуна-
родном  социалистичеоком  zюнгреоое  и  3)  на  собрании  членов  РСдРП  2  оентября
1904  года.

КратRое  предисловие  редактора  д.  Рязанова  характеризует  все  материалы,
_.ВОШедШИе   В   ЭТОт,іТОМ.

Г.  В.  П7Iеханов.  Сочинения. ТОм  ХV,  под  редакцией   д.   Рязанова.  Госиздат.
Москва  1926.  Стр.  471.  Тираж  20000.  Ц.  2  р.  60  гL

Том  XV   соічине_ний  Г.   В.   Плеханова   являетс\я   еIстественным  пЬсідолжением
тома  Х111.   Еёли  первый  оосредОточил   в  се,бе   статьи  по  вопрООам  та,ктИкИ   На-
Jк а ну н е  революции,  то  второй  содержит   отатьи,   об'единенные  реда1щией   1юд
`общим  3аглавием:  «ВОпросы  тактики  в    э п о х у    первой  революции».` Хронологи-
чіоокие  рамки  'ХV  т'ома:   1905-1908  гс„да.

Книга  начинаетоF -«дневником  ооциал-деtмократа»   (Ng№  4 -8).   В  них,  как
и3веотно,  дается  плехан®o`вская   оценка   революции   1905   года,   таких   ео   событий,
ка,к   всеобщая   забастОвка,   вооруженное   вооотание   и   т.   д.   «Не   нужно   было   и
братьо,я  за`  Оружие» -та1юв  их  лейтмотив.„

Следующие  материалы XV тюіма такіоівы:  «Пи\сьма  о тактике  и б,естжтн,Оісти>\
«3аметки   публициста»   («НОвые   письма   о   тактике   и   бестакшости»),   статьи   и3
«ТОварFща»  (от  №  101,  за  1906 год,  до  JV:g  406, за  1907  год),  преднсловие  к  брошюре
№1  и  они»  (Женева,  1907)  и  три  статьи  1908  года.  Кроме  то1`о  даны  речи  Плеха-
нова   на   СтОкгольмском    об'единительном    о'е3де ` РСдРП,  речИ  на  ЛОндоноком   *
с'е3де  1907  года  (по  протоко]1ам  с'е3да)  и  в  приложениях:  вы6тупления  на  пле,
нуме  Международного  СОциалистичеокого  1;юро  10  ноябр,я  1906  года  и` речи  на•штуттгартском  конгрессе  (протокольные  8апиои).

ВеСь    тОм    в    концентрированном   ,виде    предста\вляет   по3иЦиЮ  Плеханова
1905 ~ 1907 годов и  в этом отношении  являетоя ценным  материалом  для  и3учения
меньшевиотокой  оценки ,революцит1  1905  года.  Предиоловие  редактора д.  Рязанова
дает  краткую  характериотику` Плеханова  той  эпохи.
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