
й годъ н3данiя.
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1918  годъ.А

ООперащiи"
Сою3а 'Рабочихъ  Коопера-гивовъ  г.

и  оkрестностей.
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мосkвы  1\|\)\  jFg   5З-Еб

Род,   1856  га -Г.  В.   Плехановъ..-Умеръ   1'Э18
\
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абоч€й
ИздаN'iе  €®юза  Рабочихъ  Коопер.ативоіъ

к,00,Ё6р
Г.   МООНВЫ   w   ОКРООТНООТОЯ.

.ГОЛОСЪ  РАВОЧЕй  КООПЁРАЦ1И6   ВНХ\ОдИТЪ
\  C24  рааа  въ  г.оАъ. Подпизнаа цtх?: m 1 годъL

7, руб.,  на.1/2-4  р„  1/4-2\Р..

Товарнщнъкосmераторы!
$перацiц"г давайtе

Покро]6Xая,  53
±  ТеIіефош родакціи 2-54.94, {4-20.  ±
::КоОЁйоЖР:рЖеХ"Ыg,аmсъРеудка:ЁиЧ'ендъОЛ.:#абFЬФаЧнен:Кш9иЖ=J::

рабочей  кФ

\РЕдАКЦ1Я  и  КОНТОРА:  Мос1{ва,

ПрнсыIIайте  корреспонденцiи  въ, щурнаjlъ  „Голосъ
потребительныхъ о-Iъ ;ЬвЬдЪнiя  о `жизнн  и  дЪятел\ьнос"  рабочихъ

i%8Ё:И:ЕеП:9:Ё83!gЬ:ъС}!±оъоКпЁ:ар:Ё:ЁЁЁвСii:§:Нс:к:аС:ЪЁ:е3нд:У2Ё:р:БОдЁ::о:йQ#;;ЁЕ2::оГj.зК€В:.;!П:Ёi;ХаЪ:8;С)%%;ЕЁЗЁЪ:Езi;:
_ і2)   Культурно-hр-освЪтйтеnьный.  отдЪлъ.13)  Обървленiя.

№ 'з-]4Ф МОСКВА,  iюль   1918.\  , 2\тоtй   годъ  изда»`iя.

Нъ  Сбластнему -€ъЁ3ду  Ра-
боЧ©й   К®ОШ®РаЦiН.

В8ероссiйскимъ  СовЪТомъ  Раб,Очей  Ко-

RЕ:8кавЦ±ИоЦбала%нr;РйН%ъНъз:i6(°цЗеНн%аре.ТСЯпрВоТ`
мншлеhн.   района)    рабочей    ЕОоtlе-рацiЕ.

Ёg:Ёg;Ё:n;§:§тЁ:;:§рЁбЁл;а;сЁИТоО:%:ТЁ::о;BаЁ;Н;ЁЪЁбЪоп&р8:g:Ё
6ТаВНеНО  НЁСЕОйЬЮ   доШадоВ-ь   ВЪ    ТОШЪ
числЪ н  нашЕнъ  Сою3онъ

Вопросъ  этотъ  въ высm@й ч}тепени важ-
НЫй  Н  УЧаСТНИШ  СЪЪ3да  Н©00МНЪЩО  ОТ-

::еСЕ:Гв:ЪсНООюМ3ТЁ
съ   доджннмъ   вниЁа-
Раб.  П,.  О.  1.   Москвн

НРИ  ОбСУЖдеНiн  ЭТОГО  ВОПРООа    ПРЧНИНа-
лись  в®  внии.анiе  двЪ  'гйавныхъ   стороны
дЪла-это    прЕщнвiапная`    сторона   и
эйоношн,ч®ское `п®дожен\iе  страны  въ  дан-\

:тНвЁаЪ:Т:o:Ч:К:И=В_Ь;)ОН::ан?:Юо8бНнааГ€°тшСFъОg::нЧ:

#оИлЧьеiТеНХсЕdЕнО°:$РнааТ.кЦ:g:?8:Е3ВдЕ\gЕВ:евТ:
Кооп.  печати.

Т@ю,  въ  статьЪ:  ,Ито1`и  совЁщанiя  по
8oЮ3Н®му  строителъству",  „С.  П."  №  17,

#3НЁтЪ:н::О:псО%РОЪ&Ё:°и::Н:;,:тай`!:б$дта&:g%Е;НЁgеЁЁ
Q}Та    е,    ПРQgЭi?Qf!tрСТ.   вОг              ~-t   „    э   `#.п       j    iіб    ,q,,

ТРОСОЮЗОМЪ  И  Р.айdНННМИ  СОЮЗаШЕ?"    БУ9

ЁУ%ЕвЕ:аОе%ГМпЪвТъЬр=%%ЯйвСсТеВг%?НнНайдоСШЕg#=
гать,    что` \  эвономически     существованiе
Областныхъ'Союзовъ  но    будетъ    иmЪть
достаточннхъ  основанiй`,  н    потробитель~

Ёi%йЯ8Ё:ЗkЁЧЁ:::§§Зи8т%I:ЁfоеВВР%Y.ЁЁ;,;:ЁаЕ=ъ:

§%#jЁв:{ея%:ъ:jgвЁзg;аоЕеоЕ3%Ёгхо::б:уед:у;#3а3г:оgо;:рЁи:
тельства  П ской КООперацiи, ПрёдQтави®Е-
н~ой   совЪщанiю   сою3ннхъ л объединонiй
24-27  \ная `1918  \г.,  допусваетъ, ,съ  нЪкотр-
РЫНП  О`ГОВОрkаПИ  ВО3НОЖНО6ТЬ   СУЩе6ТВОр
ванiЁ  ОбяастныхЪ \Сою3oвъ.

Въ  iе3исЪ  4  ?то`й   СхеЩН  ОПЪ Г®В®РЧm:
„Факулътатhвно,' д1я  hЪлеЁ   органнваmон®

:Еz:  ЕоКюОз°оРвдъПНпНоРОЕВсапНiЯь3g:§3Еg  шР$айg:
гО  рыНЕа  Въ   дЪhЪ  `  3агоТОВЕh     ТОВаРgВЪр
дія  веденiя нЪЕc®торнхъ  hронышленннхъ

:3;fоПвРо±ЁТ±дйБя:%:аьЕ:%8тЁ±ИвоТ8РнаоНжС:ЁРТОа6ла%g:
нн®  Союзы."

Этн  поноженiя`  можетъ ,быть' и   .Е
дЯЯ   С®ЛЪСКОй   И   ВСеСОСIОВЁ®й~   ПОТВ.
операцiи,    но,.  ра6oчая  ' КаопераЁЕi
сво6мъ 'р.азвитiи-стремится собрат
НО   ВСЪ  -С\ВОй  СИЛЫ  Ц  ОбЪеlННИ
своЕхъ  центрахъ  каЕъ ид@йн
ношичеокпі.  Раньп}е
не  иогла  созд&вать    свон=:7Ф2г,r
по  двумъ  главныиъ  прz%чЁj±г*
ЕЕЧ©С,RiЯ   YВЛОВiЯ   И      С,J'jiа€€гГ`!g



ГОЛОСЪ  РАВОЧЕй  КООПЁРА,Ц1И.      `     Di  13-14.
--            -                  :     ----------------------,----,-  _-_---=-

8

наго  процебоа".  ОЁЪ  ПОНишлъ, что 3адача

Ё3аЗт:ьiЪИп=р:#ЁНЁ:С:Ёя:Зi:::::ЯН:#ЁЁ:е:gо;Ё#;рдilЁ:
пдетЪ  этотъ  проце€,съ,

:%ЕВъ:тъ3g:рgаВ8:Ё:;оРЕП:°:Е3аа:ЦgrЁъ:§СЁС::л:ЪлЁj::а:gi#с:;

§§Ёьд:е:нПiеЁОШс:`:Ё3Ё;е:Ё#:ш:аЁ:Ё::':р;ЁвgОЁцЁТ:i%°5°:ВiЁ
Шехановъ»рgGиЭ7ьлъиъоиасf+осmzf,ЕоторЦя

ЁЁ;§§Р;ЁЪg3Ёjв;;ЁЁбЁОЁi§ЁЁЁЁiЁЁ;ЁЁО$ЕЕ;еЁiiГ;Ё;ЁИ.Ё[Ё:;Ё;Ёj:
ввртmающiя€я  въ  наши  дни  событiя  цова8н-
ваютъ,  правъ -ши   неправъ  бнлъ   ПЛехановъ
ВЪ   ЭТОй   оЦЪНRЪ.

__-:-:::::::-:__:-_::-::_:_-_=::=--:-:::_:_-:_:__-:_:__--_:_:::=_

х1.я  взFла   верх.ъ  надъ   ввропейскu)д;ь  созhа-

:;.;gЪц836в:Рf%3ИгТёта"Ё::,с°}днИРуЕ°айс&&.ибЫ:3шЕ3ъЪ.
РеВнОеЛс#яИнЕаgОедвРзеЕ::Е'Е3Е±ПЬшъШ€хановъ

!ЁjzН±УЁ`оiв8;л:Ё:е:3lЁЪgВiЁgЁiЁЁНЧ::ЯЕвg6gео!:;:ТiiЁ:iЁлЁс§яE:еЁ

RеаИвЪ`%ЪвЯъСНi$ТbЬ5ЮТгоПдРуО,НЕg8:3ЁЪ:%СТ}gиЕg°;::

:2:g:Е.\RОаРЁЗШЁРЯвТЁ]Ц9ВОЛgг}$,"ОЮнЦъtПd%теоЯ.
шЪ  РабоЧИМЪ    ВРО8Ь  ИТТН,  НО    8НЪОТЁ  бИТЬ,

:#:::З:З3::гоВgаеоШнерНвНпНОr±нf:ОЕg::]FиБ??ВдЕяд3#
Бръпленiя  ревфюцiошнБъ  ваЁо$ванiй.

0gинонШЪ,  ОТОРВаННЫШъ отъ  рабочаго  дВИ-
НеН1Я,   НОТОРОШУ  ОНЪ  ОТдаЛЪ  воЮ, СВОЮ ЖИ3НЬ,
унеръ на  чупбпнЁ  Плехаmвъ  тоща,  воща  въг

Ёаиб3ОнЧ#НнЪанъНчЯаае°тСgя  уП#ёЪповПО€рСОТ#НПЁ: т:#8аШвТ
"ЕЪ,  ПРОПОВЁдШВОНЪ 7ВОТОРОй  бЫJlЪ  ОНЪ  ВСЮ
свою   жнзнь.  Этотъ   поворотъ   даетъ   увЪрен-
НО8ТЬ  ВЪ   ТОШЪ,   Ч"   Не  ПУСТЫНЪ ЗВУВОМЪ  О6Та.

\Е9е:6нЯон3Л°нВа?'гFОабЧ:РЕ3gzНаuн%ваНапр3дВсНт:Ё'итВеОлВяа:i\
НООНОВОЕИХЪ   РабОЧНХЪ:

*онъ УМеРъ-Онъ  жuвъаl.
|tL      Л,    К®jіФ»Фльwиmвъ.

ищущiй,

-`  Г.  В. Плехановъ.   \
(род.  25. ноябРя  I856 8.--уМерЪ 30  i:9I8  е.)

~   Лор®гою  €вобо,"огщи, W;'де
вд®чотъ   тебя  €воб®Ан»й  y»ъ"„.

\

1.

Онъ   воегда,  на   IIротя"енiи  всЪхъ  4`С
лЪтъ своей револщiонной  жи3нн,  шелъ

3%#днНаРпЗ$Ё&#:ОйеТоП8в%?бgg\ЕУЁТ,И,иg3О@ЁЁ:

8ЕgьЫнйа'я  ЯвСоНйЕ+:  %ЁLа:Ъ н%%Ж нТООЛбКоаяЛв=

FдаиЯнСОЯчg#ЕО.В:ЖГО:gзгЕ:СgЕ#`НЗBра::`g

::$ЁвТаН:нб:ЯнЛЕЯбГы°лВаО,РИнТеЬЕРаадВидлУiВ:::и"х:
единомншленнивовъ,   вогда  видйлъ  ихtъ
уЕлоненiе  оФъ  1]равильнаго  пути,  не- Lсч>и-
талъ нуннншъ подлажhваться нъ рабочищъ
нассамъ  и  поддакивать   имъ,h  когда   онЬ
°в8:З_ЕенРЕЕЕ  О°вЕ8Нп6оК%т%вd&ТГ&  ОНЪ  В&ЧШ  ТY:

Это былъ Еотйнный вождь mрода,€тшЪв-
шiй  GОчетатъ  пылность  б®рца  gъ  неи3нЁ'.

:ggбЕо#иемНоУйТРдел3яВОЁТggа:аЯлgнОиС::?ЁggFдЕЗ
онъ

дремучемъ лЪсу русо`кой йи§ш ржглядЁлъ

:B3ggоЁ:Z6`нЗ:д%FрУаЕыВъотЕиЕ3g:ай3&Еg#Q=
рабства.  Онъ неутсмим® `равGташялъ рЁхн

;i:ЁТОО%%ц±Т%Р:ОgП$ЕQЁ:%;:::пНg:ggе#ЁggсЁЁ%Ь:и%вЁ\
шiйся   ръ  11Олитическую   партjю  \рабочiй
Елассъ.'  Онъ  11редостерегалъ  ,отъ  блужда~

ЁjЁс:Ё!iiр:о:дПЁ:ш;Ё:;Ёд;;g::Ёнi:Ё:ЁЁнЁ;С::8:::я±яИ:ЧЁвЖСдОiЁ:

i:::еПхЁ:нЛо:3вЁИ±РЁТi:B:н:ЁЁЁЁГЁЁЕИ:СЁ§ЁаЁнЁЁпЁо±§QЁ;:ОЁСЁ
:%Е°оНi?нj:®#оЕрац:gъЛИсЕЁ:::ос:Ъ:З}^г8ЁЕ?
появляли€ь   новне   во"ди,   в`щдвигалиоь
новне рувФводители и vчитоля,  но мЁсто`
Плеханова нивто занять не могъ и съ 9гО

8§$83gнЪ;3gать%%6Ъпе3ОаНн°Б-щ%ЕЕi-#:д%лgg

;%Е:;аГюетЁяаЫ:gЫчеа':тбоОТаТ°пЖхРаенНоНвЁ:&Тлд:,

нашему
ъ   новые пути
движёнiр,   въ



-                                      '                                                                                                      '                                              -',                                                     ,                                                                    -                 г

аЕ..

Ё=\Lj±+4.___±9±Iqs`:ЕFАР,9.:!З_Ё±s99±FРАТ]?_Ё.
врупнЪйЁIимъ талантомъ,   первоклассной
НаУЧНОЁ  СИЛОй,   ЬЫдаЮЩИМСЯ   ПОЛИ1'ИЧеС-

Ё:ЁН:Ъ:&дтч%еБсЁi%ееЕ:н:аЕ!%%Е;:Е:о:т##йИ:ЁЕ:::

IL
+ Еще  дваd'цатилЪтнимъ студонтомъ Шd-

хановъ  ,&аводитъ   8наконство \ съ   пеюр-
бургсЕшми рабочими`и занимае.тся оъ ними

Ё::gЕКЕРgУЁ:Ёе=#ЪЁнЁрi:б;Р=н%х;ъЬнтЁПБ%Ей::jiУвgИеР:::
первое  щблифное   чыступленiе  нолодого

ЁЁ?8кла:о:д:36:кеgр2аггLiеоЁg:;Ё!%%]::нноя8пз:дъе:#Ё
€воимъ  ч®редомъг происходиФтъ  рядЬ  эно*
НОМЦЧеіОКЕхЪ 3абаОТОВОКЪ,  ВЪ РУВОВОдСТВЪ

§;сiЁjЁЫ:Ы§iЁйЕ:#3ЁЁа;iЁiЁнЁтЕ:а:ЁоЁi;:ЗiЪйЁЛ;ИЁЁ:
aРаОн%"а'цiаиРГ6%Нц%:%Fт33ъЧ=ОнаВр°оЗдНнИиНвЕЗg'.ОР-

нfен=€3&Еg#зтытеуртБ%ЕЕ3зиючте:квоъерун33т$рвооей
народъ,    крестьянсЕую    м'асоу,     цотор8я

%3%В%;8З5%Я3ЕаеСсПоОцСt&ЁНиО3°Нii:Ъ6g::gFсgяовЁg:
вести` борьбу 3а\народ.ъ, вмЁстО него, чтобн
добйТЬQЯ  \дЛЯ НеГО СвободЫ,  ОТЁРЫmЮЩей
ШИРОНiй    ПРОСЮРЪ   дЛЯ   $ОРIбЫ,8а\СОЦiа-
ли3нъ.    На   первый    плаЕLъ   выдвиFаофёя
по!Iuтuческая

народа   3ахв

б'орьба,   бQрьба  кучки  3аго
стремящихся  Ьъ интересахъ

ить   "  сЬОи   руш  власть
Плехано`въ   проТивъ   этогб-`о-нъ  вЪритъ
только  въ  мс!ссаGое  движенiе,   ившЪну  на-
РОдУ  ОНЪ  ВИдИТЪ  ВЪ ОТКаЗЁ  ОТЪ НеПОСР®д-
СтвеЩОй  боРЬбШ 3а  СОЦiаЛИ8МЪ \В ВЪ ОдНО-
стороннsмrь  увлеченiи ит,ключнтельно  по-

%:Ё%:&СКИОi6gа3а:г8:амМлЕ.ЁавВоЖНеg&Е3ЕЁ
1879\года,  нюгд& вIюрвы?  Оф®рм'ились  на-

з3g33&ЛъЪЧб°ыСЁепВQЗсГiПаЯБдлНе!нъВ3:ЁЪо6ВЕ9фрвн%:
ОбХОдИМООТИ  ПРфВ{РаПЮНjЯ
.тя   И  ВОЛЯ"  И8Ъ  ОРГаНИЗа\
т[Ъ51я"ть    соцiапiістuчёc*Qй

я§ивше
пропаганды

аги,тащш  въ  массахъ,  въ  нарт1ю

8Ща:З%:З-вТ#6ЕЁ?ЩпТ3::;

ЕГОоТсетСаТвУЕТиЪс'ьОвТ3ТЁg:g%ТиЪнgтР:еЁТ
но  заявляетъ Ф  св емъ  выходЁ и3ъ  оргф-

*

\

Е:вЁа3ЁiН:оСд8оНмЪg,ЁрдЁ.Fk.ВтЁ3F?еgТЁ:а:м:Е::Ъ±bГт%:

ЁрагНаОнВиИ3ЧаецЁ:=„ЁЖыМйИ::ЗдеадеъТ.:ъ#:ОВЁ:

ЕgеgаНбЖ®вС:QвРрНе%ЕШяЕg%€:ОЕ#&Гн%авЕШz,~
его\  дЬт3ья  хотятъ, Остаться  съ  Азс!ссал4и  и

88Z:Ё:ОсГлОиЕg#ТЗЕЮтТоЪвБ8ЁzТ#ЕЧЁСьТОвйъбвОнРдЬъГ\
8ахвата власти. Но мао9а-крестъянотвg-
не воспрiимЁиЕю нъ соціалистшесной 11ро.
пагандЪ;  отвывч,ивыиъ  оЕазываются лиm,ь

З:fеРараебЕ3jеВ.Ы'Б#ЕiеоИЁЁднелР;ехВаНнИовГъО,РОнд=
его  друзья-едЕнонншлен,нЕки\ не распо3-

::#ЁеенТяеЁВоЗgiйТ%:Ё:Зпiе°жбнЩеешСFЕЕg#:
въ    GОцiалистичноf,ть  ' нрестьянства,    tвъ
во8моЖЁОСтЬ   П®РеХОдА `   ОТсталgй    РОС€iИ
I]рямо  Rъ  соцiалистичесщощу   строю,  нЕ-
нуя  капитали3нъ.                                   '
`  Жн3нь на  каж-донъ, ша1`у бьетъ  эJту  ил-

лЮ3iЮ.  Ра3грошъ   народоволъческаго  двИ-

#:i%'RъН%%РщеgсРтав%3gаТtеСнЯас3$L€8:Тя',`ОнбаЕiЁ

FоИдВОЕЁiОзТgсетЧаавТлОяК:тъУЖег.НТв=аЧпалЛеОхф82;::

Ё;гХЁЪаТЕЬ3Ё;ЕЁ:ЁgвЦ#YЕ=штНБаЕЁ5О:л:ъоgпg::3®gаЁz°ЁТ:в:Ё

ЕГЩmШ.sТ%yВЕЕЕъШ=Еiд.вБёрт%вЁ#ШЕЕ3ед8Е_gкрШу

gтРоОвГъР.а#убzв:°и°сРь[ИвъРЁ§;:ЗЁ[РейОаЦр]р%%g:
основательно   ознаюмЕвшисъ   с,ъ  ра3вп-
тiешъ  европейоЕаго  сопiалв3m и рабоЧаГО '
движеЁiя, ПлеханоЬъ во всеоружiи  теорiи`

:jюМеТи°дg=#лЁЕ;СароЖсЕ]Fй°сТкУОПй&еFъйКс:вЁ:g::=

=:СТнИdм%Ъ9,`::YЧгеоН€5:о#:тв°ОС:::kЯие±:ЕтаоМг:g
народническихъ  взглядахъ;   окончательно

8g:8ЁнШа9%ТЪ`а3gg:iяВЪроОсасТиfЫо:НмОеСтТаЬетОФбЕ::
дежщу    на    соцiалистичеснiя

Ёgо®О::ЯсЕ;%Т&iй,ИпъТсВ#лдъО.,
ваётоя   уже   каI1италиgй

ъ

стрsмленiя

н0й  ра$виъ
чередная  ,3а-
€вобожд®нiе
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совершить  полишчоскiй  переворотъ... >

1н.

боръба 'политичесная

)

Ё=:ЕЕi:ЕЁуЕ#о:чgе=РъеgЕфЕgрЁ°%НшО#Е$#i       шех`&новъ  mф:Vъ. счастье  шЖЪТЬ В®
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вуzьтатн  своей  долголЪн®Ё рабqты.  Ши-

Ё§3J8Оi:Орд:i:Ё§§8iйа8рвgЁg,е#хiоi:СЁОь:д§а:ЛО:кЁЁ%т:и:
И  ВОСПРiеННИКОНЪ    НОТОРОй  \ ОНЪ   бЫлъ.
Теmрь оставалось hестовать неокръпшую

:#Юо'беg8гНаЬтГьа`%тъе§шЕ%5ЗЕ?ТЪиВ#хНаЁ
новъ, дЪйствительно, всЪ даяънЪйшiе годн
Фставаяся  таЕимъ  наставникомъ.  Его  не

€#ьЩша::отвНОИиъ\РарСаХбОоRтgЗН±%хъПОьдъЧаСрЪосс:Ё

Ёi%{3gЁЁЁgаО:В:Ёач:ЕОе:3:и;фирмн:о:kЕЁ°gбg:д:н:реБНи;gъосвтВЕ:
чФоно  д®ржалъ   3намя   Марвса  и  обруши-
ВаЛОЯ   В€©й  СИЛОй    СВОеТО   ПУбЛИЦИСТИЧеС-
"аго  таланта  на  всЪхъ  t,ереиЕОвъ".  Онъ

g:BЁ:ЁО::б#Л:ас:Ре:3::н:%иЕ:Ва°u:УбНе%g::
$нательно  пытавщагося побудиБь\`пролета-
рiатъ отка3аться' отЪ полИТИчесЕоЁ борЪбы;
®нъ  первнй  обрушипся  на  нашъ  домор®-

#,О®Ен#ЁЁ\°#аоЁОЪ=°ЕбЕО3рgъНбВътШ±в3gЯ%#

ЁтЁяЁЁ:;:ю#:Ё'Ё;:§:П;ЕЁРЁТ;iЁsЁiйЁСЁ:ИЕЁ#ЁЕЁ:;ЁjвЁ
мяЪнiи   русской    соцiальдемжратичесЁой
ин'теллигенцiи    довЪрi$   ко   всякймъ   но-
шытнамЪ    „поправлять"   и   „ио'правлять"
Маркса,  и  его  ученiе.

З:ОЁЁiЁе#йЁТТi;а:н:оЁвgъ2ОоКРЁ:а:Т°:Ё::ЁОЁЕЁоЁт§

iFЁ:gЁЁа:дЁ$:ч:Е:йi:;ЁОЁй:;':И#иЁ:а:±=П:3o8gдЁЁНЧВЁЕ:QЁ.
%фЁgЗйЬН&ВнЛеаkСОоВЁЮвЕ%€О:УЮборПьабРуфj%
воЁш уЕлоненiяни  съ правнЕьнаго { нущ

mртiю m съЪзду  1903 год-а..Прнводнтъ
лехановъ  н® тфшнтъ  себЁ  Елm8iянн

Отя н  въ  6торонЪ  Отъ  рабочаю  двнRе-

g#'бЁТ%%gБgЁЁ; и О;gзв:`&ЕОя, Вн#сНт?а? ОеЁ' не устае"  возвншатв  предостерегаЬщiЁ
Fолосъ,  уназнвая  m  в€m Отстано€Фъ  Рос.
фiп,  ни ни$кiй  `уровень ра3витiя  нашею
рабочагq  вяасоа,  вчерашняго внходц\а пsъ
деревнн;  онъ  не уюваетъ нанонинать рус-

ЁБgтю#i?;Ьg:оШб°нЕРу%ЖЬоgнОов:а#аерЕ
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оизна    н    ооцtальдеиовра,тичесвую    прот
грамму,    йеобходнна     продоmнительная
выучка-и притонъ   внучm  не в?  круж.
Еахъ,  щтенъ   чтенія  и  ра8oyжденія,  а  та
внучка; которm даетоя   саноЁ жнзнью-
нрактичесвимъ   дЪйствiеmъ,    йашядннмъ

ЁЁЁЁ;°Ёчi:ЁЁЁП:ЁнЁвЁа:вi#8::ОЁ:L:g:О:аЁ::3оg€ЁюНЁЁ;О:Ё;Ёй;-
3:%:ныНйНЁмgО€:Ё:%GлСgi8даОр"я##о'ogg:%8%Ё:
НОй  ПОЛИТИЧеоВОй   ЭюЯmg#ЬjJоСmИ.

РЪЧ,И,  Ре3ОЛЮЦiи,   ВО3ЗВdНiЯ  XOPOm  Не
*а,,т#ъ  ~3ам_тьна  фпьіта,  zъ`ыд;Егь  его   истолхо-

Ё;Ё;еб"*ая:а:;0:%а:тс8;кЁи:рЁЭбТg°:М:ЁfаСяемГв:#а:g:вСаТ:а3Иё
только   она `восштываетъ  ихъ,    дЁлаетъ
восhрiимчивыми  въ  соцiальдемократнчес-

;@%сйЕiо:нлРЕОодП%ауГаЁЁЁ±в:Онр:О:Т:У:°о{ЁЁЁгgаЧтНь:Ъ%#iЁ
m#злсъ  во  воЪхъ его  формахъ  н  проявле.

§;Я;Ёан:о:еь"%а:Кн%лЁ,:О:ПіЁ;дЁ::гЛgРо:еьдеЕГ§%ЁgнЕЁi
ленниканъ,    Нлехановъ     гов®рилъ:    „тЪ

Ё!:?#сЁЁЁЁ°яТ%ОЧ:ИъЁ:%:ъgстЁ:ВЁ%:ЮаЁсiЬ:Ё°g:Ы:МяЁ*::Н:Ё
ности    массы;   ?   безъ  самодЪятельности
масGн  нЁтъ  н ревQлюцiи.  Вы взыва&те нъ
наооЪ,   Ео   дЪйотву®те   вы  такъ,   чтФ   всЪ`

FоаЁСойльЁ6#ЪрgбdFBj±РюОдЧеНйВасЕ',бтЯехВнанМкНОйКк?
ВОтъ   поченУ   Пяехаgовъ   рЪшительно

внска3алСя  $а  раб®чiй  съЪ3`|ъ,  3а  бе3пар-
тiйннЯ  Jнассовыя    рабочiя    орга`пи3ацiи,
неусташо  обращалъ  вншанiQ  русснихъ

;mЕаЦ;#5е=3#%%;оЪЕалЛъанаг%еЕg2СжТ;ЕПf%ТН#€
®амнй  ра3гаръ  р©волющiнJ  1905  года  онъ

gkПi=нНоНйаОрТбЗОЕаЕ%Щ€%ЕаОЕЕj°бпХр®ОБg8с%Т
нальннхъ ооюзовъ.

И ЕннЪ ьанъ  не  нЪшаетJь   воп®нннть

йisЁЪЁ:ЕЁilЁбgЕЁiЪЁдiЁi§нЁ3:§ЁПЁНЁЁаЁ;ЁййЁ
Fgе3нgеб%3оLТЁ:Ёоа:ОЁ##Г3®іо€:g{!й:Fе®FЁ€;\§gЁ
РеВОЛЮЦiИ".    А~  ВЁдЬ    дЛЯ2    УОВОеНi'Я  €.-дъ
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gЕ%%"Ия  %Е3ЕЕg:МНра,&Нв®нОтбi::дЕgа во"т%;8Ё
доотигаютъ    сначала   только    отдЪльныя
Gру`#»аt,,У  а  ,потомъ\  одинъ   3а  другинъ  от-
дЪльные    слоzt   прол9тарiата,    Остаhная,
ОгромнЪЁшая  часть его въ теченi6 долгаго
времени  остается далеЕю по3адн"... „Глав-
ная  наIпа цЁль  въ  современномъ _Обще-
сТвЪ  есть  ра3витiе  ,самосознанiя  рабочаго
класса и,  наждое и3ъ средствъ,  ведущихъі
къ  ней,  долнно   явиться   частичнынъ  ея
исн®лневiемъ `и осущеотвленiемъ.  Каж€дый
шагъ   въ   нашей   дЪятельнооти   долженъ
ноднимать    на  болёе   высоЕую   ступень
самосо3нанiе  пассы".`

И  Плехановъ  всегда  оставался  вЪренъ
этимъ    за"тамъ.,~  Воя   его`  долголЪтняя
дЪятельность прошла  подъ   знаномъ  #ро-
€8іътuТеЛЪСТВtа,     ВТЬ    ОТРОШЛеЕLШ    ПОдНЯТЪ
рабочiй  класоъ на болЁе высокую ступень
оаМОСО8НаНiЯ.

прЁв®8gйШОВтЪОшН&*шЕОВтЁнЪрРО&ОбоО±Чш®ШпЪ®ЕВg6Ж#ЁШч'.
венныхъ отношонiй, .при  всемъ ни3комъ
уровнЪ  культурности  ея рабочихъ  нассъ,
в€е "® сотнями и тысячаши насчитываются

ЕgсевиР.8#=оТ:°g`маgЬдЁГеОКпРра:ЕiнЕ3:ПЁg:

::Ё::[ЯqеЖЁ#:бВъТ,iВт°оейэFиОЕЁеЕеВоНб°яЁ
З$НЕН;ОНgЁ%МЁъдтРъ:ГОFаУdо:?йЕЪклТgсеъХауН::Уiе

--:-----.-------.--------:

дУЕЪ  6®3ИдаЮЩiЁ.
\   (Лег.нда  нФшихъ  дней).    \        4

ВаЗk?::т::#Зв%ЁЁ:?ЕпЁа3лgаi8нgН:g:Х:Ъ;:жВоЛсалСоТвВвО:

исполняли прцЕа3анiя  ннязей,   а    понор-
ные рабы молчаяиво  гнул\и`  свои   рпищ

Б%ЯднУыВ2ЛgЕед%±Я8&бд°ЁТаСлТсВяаЁЗ°gЁgЁ%ОйСПнОуд::
дф,  притЪсненiяхъ,  и  страшно    напуганъ`
бнлъ  ка3нями  т,нсячъ  невинныхъ...

И  вgвугъ  терпЪнiе  бЪдняновъ лоп_нуло.

Ж:ТЕйсgмРаагГоаНоЪF,н%%%%Ё:ОйвлаНQетНьаВ:3ТеТ
сыще-нныхъ  ння3ей.  Рабн и го'лодЕ]ые оби-
татели темныхъ пQдRаловъ свободно вздох-

ЁgеgИ:±кЪнЦш3:УЕ:;:ХТаъВ±ВЁ:gн@Ё:ЕgнИонбgГс:аТЁ:В:е%Ё
-  Мы свергш тираЕ]iю!  Применся те-

LСЁНщЕFоТЪFВОЕоЕ##ЕНймуЧларСЁхъПР%%Ов%ТтеоРве=
своего   УЧителя,   но  въ  еI`О  многоЧиолеН-
ныхъ  прои3веденiяхъ  ещ®  многiя  пово-
лЪнiя  будутъ  черпать\  ува3анiя _для  своей
практической  дЪятельносщ,  на  нихъ  бу-

gЁ%;ч:ВгОоСПвЕЖ8."СЯ ,, ВС?    новне  ` борщ\
\~в. Ежовъ.

ъэээел
#ъ объёmенiю €Ою3а Раё. П-»ыхъ`О+ёъ ю
mвk.Це""ь#ЕmРабЁч@гв№№ра"ва,
\    Мы  уже  неодноItратно  говорши   на ~€тР`аНицЖъ

нашего  журн8ла  о  тЁ1ъ  П€норНальны1Ъ    ОТноше-
нiчIъ,  котррня  соgдалЕ6ь  нежду  двушя    крупнЪй-
шиши органи3ацiяшп рабочей юоперацjzl въ МО6квЪ.
Къ  очастью,  дЛя  обён1ъ  оргави3ацiи,    а  въ  осо-

гбенности  дляJ правЕлLнаго   строительотва    рабочей
коошера\цiи  вообще, > эи  норшальности  теI1ерЬ,   ка-
жется,   и'зшивают6я,   и  строитеЛьство рабочей  но6-
перацiи  поЁдетъ  по  болЁе  правиньному  пути. Ра&-
дЪляоные  ра3личiенъ  в8"ядовъ  Еа  танъ  н83ывае-
№  цоЕ[тралиС"чеСКОе  сТроительотво,   руНОводя_Щi\е^
Ор-ганы  накъ  Моок.  Центр.  Раб.  НООпер.,  танъ 8
СОю$а  Раб.   11-НЫ1Ъ  О-въ  г.   ШОс`Нвы     и  окрестн.
по  началу  заняли  кавъ  будто непринирищюдругъ  \
ПО   ОТЁОШеНiЮ  КЪ дРУГУ   ПОЗИЕ$iЮ,  ,П   ПЗЪ   ЦйЛа1'О РЯ.

да  оовнЪотны1ъ  3а€Ъд8нiЁ   правленiй   н  пнструьФ
ТФРСШХЪ   КОЛЛеГiй   8Ка3НВаЛОСЬ,  ЧТО  ПРОmGТЬ  ТОЛЬФ

рыхъ  жили  наши` mлачи,  сметеmъ  съ ли-
ца §еши  грандi\озння, построЁви,  ра$Офая
въ  Еюторыхъ,  мн  пролЕвали  свой   потъ,
теряли  лучшiя  силы  и  3доровье!  Сколью
т&нъ погибло  нашихъ  товаришей,   яюнъ
и  дЪтей!  Насъ  благословнтъ  буіущее ло~
ТОМОТВО`  Ибо    бе3Ъ    КОПОТи    фабРИЧНЫХЪ
трvбъ  будетъ  т]Оцростать  цвЪтущее  мол.о-
дое  поЕОлЁнiе!

да#еавШоН:оГ3%ъНд±g::рЫОХнЪы.П&°рТаР#цВъЪннЛые:ЪмЛаИ.

FиИвТеТFЪВ:ежРдЕаанЛеИСЬлZкgвНаИлЧиТ°ЖпаоЛдИъСЬ`звgВке±
ра3рущительн8го  гр9хота,  надЪ` которышъ
стояла  сЪрая  1юлена  пыли,   закрнвавшая
оолн11е  и ясное небо„

диЁое  торж6ство побЁды  надъ  тиранiей
продолжаЛась вою  бе3просвЪтную темНуЮ
ночь. .

'**
*

пtтТ:ЕlОМвТVСпОgТgепа°сСпВтЁ:Ё:?аПУгСФТЫяНаТv:::-`


