
й годъ н3данiя.
.\

1918  годъ.А

ООперащiи"
Сою3а 'Рабочихъ  Коопера-гивовъ  г.

и  оkрестностей.

//_`

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



веро.руссRаI`О  рабочаго   €ОЮ8а  ВпеРШ®кроотра4.  ОбластноЁ  ёою8ъ
нить  ово*^ дЁШедЬНООТЬ  Ёа``  12    6iЁдУ-ЮШ-ХЪ

#ЕТi!оНiЁа;ЛаТ:;°3;а::В.:Ё#я6:gт;а8шF8Ш;§;;::РЁ:iЁ{Ё;Ё;

€:нЁ°;е;ЁЁЛЁаЁО;Т;iЁ;:§:;;:ЁiЁа::0;РЁа;;:;ЁИЁХ:ЪО:ТъН:ЁОеорЕiЁ:g:
до ЧОменm   ®бЪединенiя    jЁъ t  ,эRОношнческошъ
щентрЪ    РабОЧей    НООпеРщiП     во     вС?роосiЁ-,
ФRфшъ  наоштабЁ.

7.  ВОЪ`РабочiЯ    ПОТРебИТ®ЛЬНШ     ОбЩООТВа,

Ёj§Ё#!:н:ЁЁzд:аЁ:;:ъ::Е:%€%Нi:а3ЁЁе#::ъМН`Оо;#:Ё:
Fе.дь%Ь'стЕ°РвеъНО8ЯбТас:ЁgйО8:Е`3ъ:°Рвl:ВУgФтодрЪнЯЁ-Они  входятъ  членаш.

§:;§:Лнзаgo°:ЁЁ:°йГБ:;НР§o§оiЁО:В;::§±МО!Ё;аУЁ:;п:рЁоiтЁаЁ:НРЁ:iiiЁР:аЁ.Ёi:

;аНтQFgggЗ:ЕНЕ:Ё;:#f°kОЕg:л%йРаоб#LИ§ЗЁ8дЕа°`?Пе-

ф&*
Пашщ Г. Е. Пл6ханова.

1.

ИGВЛЮЧ`ИТОЛЬНО    ШЩОВИ   бЫЛ.Н  НаУЧЩ'е  ИН-

Ё:иЕ::6gОЫф:§В`Ёg!3ВЕаЁО:;:Тя::э:н:jЁ;ЁЁенЕаg:Ё"ЕТ#ЁЁ:.

g#:ЕЕаt::т3g&яiОигоВвРн=Еф#аВЁ{е.ОдвНоm33Е&ьП,ТФбИ:
Н$СПЯkЪ    ОбЩООТВ6ННЫХЪ  НаУВЪ    ОНЪ  ЧУВСТВО-
валъ  оебя,   ЕаЕtъ  доша;  ро  В'СЪ  Обj[асТи    вНесЪ
Фн,ъ  6в®ю   лепту,  носящую   на  \себЁ  hечаiь3-его`
генiя.

ВСЮ   эТУ   ННО1`0€ТОР®ННЮЮ    НаУЧН}Ю   РабОТУ
Плеханова ` проННлНаетъ  одна   ныоль,  въ  годн

ЁЁНя°,°еТнНьн`ОВс:ЕЕ:Н83gп#д:е:&\ЁвРОВпВ&ЛоЮъЦjo°НсНвОоЁ
ербразiu   обществвныёо   раз`вurh!-я    россiu.

З:ЖОсПъРО3ЭпОадТООшН:'иЧ:%оР&дЕ%ТЪв.а::zН:Ё;Ё
НQ°нба°}ООдТнЪн'пьО:Ё:бЛуЯне::р.@#Тgъ Ее7$.. Zъ   `го |аЕъ

ЁЁо:й:ЁЁi:пПiЁйЁауЁЛЁ:уЁНЕЪЁЕй%:iЁЁОцчiЁО:iiЁя°ЁЁ;Въ#j

вые   заро11шп, въ   ненъ   ноЕрн  сохЕЁпiя  в
ПРаВИЛЬНООШ    ГОСПОдСТВОВаЕЩНХЪ   "Гdа`   РёВО.
ЛЮЕi°вНъНЫ:gроТд°:ЕЁй:,  плеlаmвъ   вВР`И1Ъ  ТОЩа

въ лрирожд€ншй  ооцiалнзнъ вреотьянина.об-

FИЕ:gЕ:адИнвОшТуР,ИЦарТае3ЛрЬуНЕа3ЁН&Ф:Лgбщ':в#ав!~I
ЕОТОРОН  НаРОдНЦВИ  ВНдЪЛm
€ТПЧеоНаГО    ОТРОЯ    ВЪ    РОО
жизпь чстойвнула   Плеханова   съ   рожdенныш
ЕатlитаТли3м?нъ  рабочнши,  RОторые   оторвалноЬ
ОТЪ    доРеВНИ  И    ОбЩШН,  6ЬЫ®08а    оТНОС.ШИ€Ь
нъ  доревенснпмъ  оыоойнамъ  и въ то *е  вренЯ

::ЁQЁВЁИъТfЁiiд°%иЕ:ъЁе;В;0::::нЁЕ::°ЁНЁоЁ:ОЁвбИъЁii;:Ё}Ё:;n:Юч:тf:-

й}Ёб;У:Р;mЁЁi'§ЁН:gйт:o:вiЁ~.Ё8:&Еf3ЁR:аЁн;:уНЬ8аН;Ёа:дРЁ°:Е°еЁгЁ#ЁЕЁ:

\З:gg-БуgЁ:агРОа§:::Ёаг:РесFю'3аР,УЕ;°жРО°дИLТенЛбИлиЁё:
нись  по  взглядашъ  Rъ  гершановой  сФ`цiалдешо`-
нраЩи  и  даиелмЪлн  въ своой оредЪ  прншыЕЪ
еЯпУФЧ6едНЁИд%°вВа%е{3бНБ8:;FнФн,;,ЛлеханоВЪФТРИ.

gкаоЛшЪъПО°тЛр:ЁИЧ%°нВZЮвибд°ъРпЬъбY;т:лЪьндоеМО°р?да{:И:;:

ЁЁ:ж:д°gТиВла:ъЁЁР\:ЁiЁ[ОИрпор-;г;р§:Ъ:lмйуТРi#рЁgЧОТЁаИнС±е:°.Юп3оЁ
ЛНБИгЧнОтОаНрНьХ.Ъш:r:Е%gЕаЕ3:i:ЁъС#ъдЪп.рево8но-

ошть  реюлюцiОнный\   инстинвтъ   ш`
РеВОдЮЦ.iОНmГО  €03НаНiЯ.       ,

ВОЛЁдЪ    3а   ВаКУНШышЪ  ОНЪ   ГОТ

фнЁдъ
былъ

#§а°:ЁФ;бЁо:#3ЁZъЁ#;Z:ЕЁЁ:т:ЁгЕ::тЁ$вЁшi:а:ЁЁЁУЁЁВЁ;ЁЁЦЁtЁi:
#нп1`Ё.'

Танъ.    впечатлЪнiя    жи3нил  ра$х9дшнсь    у

рПОЛнедХаалНн°Ваю°:н:Ё,:?еТ::е°КиПхМъИВiГрЛаЯвдпалНьИЁОИсЕ::
Ё_qрозtсда&шіееся     рабочёе     ,©вu$IсФнiе  г  dаяю\/П'`лгханФву  первый  толчек:в  кь \ йёрёсмоfrіру
е8о  dнархо-народническuхъ в$глядовъ п  тIшо-
сЛЪдОТВiИ  ПОЩЧШО  За`ЭТО  `ЕЪ    ёГО  ЛНф  Н€sа-
МЪНПШаГО  ВОПдЯ  Н  УЧИТОЛЯ-.       -

3.

3#еаЁд:Ь:НОЁнЁ;FОЁ§3нРя:;#бЁр:o€ЕРЁ::ЁЁдЁ°Ё#еgр:бНуоНЁgo;Т!



ПОСЪ  РАБОЧЕйt  КООПЕРАЦ1И. №  1з-14
рабочiе.  Неудачи  хояiденiя въ Ёародъ  поРОдилн
у  м.НО`ЩХЪ  его  ТОв8рПЩеЁ  "убокое   Vра3oЧаро-
ван1е   въ    во3шопностн   щироваго   НФроднаго

і   'движенiя.   Работат\ъ  революцi,,Онеру   въ  Rреоть-
янотвЪ-заявили   они,-mе  равнф,  что   рнбЪ
битьоя  объ   ледъ.  Отъ  аmтащiи  въ   маосахъ,
ОтЪ  ОРганн3ацiи  НафбдныIЪ  буНТОвъ  н  во3ста-

й::;:Т#ж:::§в%ЁЕ°ИВi;0]ЁО#й„П;о:с:ь:::Ё.:;В:Ъ;#}gЦ#ЁЁ:
сm6оиъ.    3ахватъ   вла€ти   IIутешъ  3аI`Овора-
тавова  быПа  цЪль  новаго  революцiОншгЬ  двн-
ж.ОНiя.  Все  длН  НаРОдJа,  но не ЧеРе3Ъ наРОдъ-
С,"ЛО   егd'  ЛОВУНГОНъ.

Плехановъ   не    пошедъ У за  своиш  товари-
ЩЯШИ   ВЪ   НаРОдоВОJIЬчеоТВО„   СЛИШЕОМЪ   ЖИВа  П

7kда!;:8:ашбъНЛ%gроНд°нГ&.ВiЪР3в::6Е:Еi`дgОЦ:3::ОС:3
НаСОаIЪ   ВИдЪЛЪ    ОнЪ.   РевоЛЮЦiОННУЮ   СНjЩ  [

`   ПОТОНу  УЖе`  ТОГда   не  При3на`ваuЪ  ЁИ    3агоВО-

ровъ,  ви   3ахватовъ   власти,  'ни   насандеЁiя^` €ОцiалИ8на  б®ъ  о&mдЪятельнооти  масоъ.
И8Ъ  неудачъ  народничеснаго  движёнiя  Нде-

§Ё;8:°;.;НgЁ°сЁт:ь:йа#:а;НЁИитЁО§J:ЁЁj;С::Е:Э:ЁЁ;П;Р;Ё:З;ЁеЁ
Фднинъ  Н3ъ  СашыхЪ  вы'дающих-Оя  теоРетжовъ
шарвои3ша   въ   нонЕдународнонъ  соцiалн€тнче-
свомъ  двнженiи.\

Н8УЧная  т6oР!Я  НарRf,а, подврЁ,пляеная  8на.

Ё!§gЁЁОgЁ:iйй;::€:::ьнОнъП;3;8ЁОi:в:ЁО;:нЁс#?%Ё°ЁЁ;ркЕ:
зйЕeршща *ащтое  петерФур8скuЛu   р6б0-

:чuне[  прес.ращgцiе Плех;анова  изъ  народнu-
ка  съ\ соцiал@8мократы»

3.
0`авободившись`    Oam    ф"   предра8oу№®въ'

:оЕ#%Ёаа::Шн:аiрР#;0:Р:ЪчЧ68;кgЁ:ЯЗННТн&а%р3;zдgОЁЁЁ;Ё

:::Ё8:йГF#ОаЕТ:ЁНс:р:еiЁ::ОГн°::°тдьС:ВчОтВо"Пр::Тm::

СУЖПено,  ПОдобно   ВОЪнъ  еВроПейСкнНъ    6тра
иашъ,    проЁТи    чеРе3ъ    ГОРншо    Ва1"таЛи^3ша,\
ЧТОбЫ  ООУЩеоТlВИТЬ  СОmаЛНС"Че6Нiй  оТРОй. Еш}
Надо  бЫиФ  ПОка3ать,`  что  РОС6iя  Уже  веТупша
йа  путь    вапиталистичеf,н`аго  ра3вшiя,   и ,если
оТъ ,чего  о€Обенно  сТрадаетъ,  то  отъ  недо6та-
ТОЧЕОСТН   ЭТОГО     Ра3ВИТiЯ  `  СЛОВОМЪ,   Надо   бЫло
лоназать,   что  ра3ница'между  РQсеiеЁ  и   3@па-
дсмъ  тольЕ@  ноничественная,   а  не    Rачествен-
найJ;` ~рФвЕина  JI`олью  въ  б6j€ирои%  ра3внтiя,
* :   iё  `8ъ`на:пР   вленiй :&ЁЬt

И3Ь  этого  анализа ч5ЕОНОничеСmГО  и  Фбще-

3:ВжеЁЕ3Г3&gоа8:НТj:'яВрЗ::':%д#И,.®Иm:Bg;ВрЫаЧ;а#Z:

::"ЁжЁ:#bв#:НЯО::о§оtЁаУЕд:дд;ж::gдоен:п:нрТеаЁЁц':Чо:нОЕТ;Ъ$
тешъ,  что  н  на   3ападЪ.  Не   #рe€иьj"сибо„
а <Wролеmарf.фmъ    яв][яется   дЪйотвhтельныыъ
бОРЦОШЪ  3а  СОЦi8ЛН8ШЪ.    И СаШЫНЪ    €mЬНЫНЪ

:а:3РggдШи:тЖ±Gе:g#°mй„g3g:!# сВ#„6З:  ЕЗ-.
литич6сЕая  €вобода  таНЪ  Же  нувна  нлассовоЁ
борьбЪ    пролотарiата,   ваНъ   ВО3дТЕЪ    дЛя  Цыr-
ханiя.

ВОЪ    ЭТН    ПОЛОЁОНiЯ`   ШеХаНОВЪ  _  бЛеСТЯЩё?,
ржВИлЪ    Н    ОбОСНОВаm    ВЪ    ОВОИХЪL   ПеРВЫХЪ

\Ё:ЁЁЁ;Ёi:Ё:i:&рь:бава:!нТь:?ХЪн:gЁп8о%Ц::iЁ;Е:рГ#д:сОi:::

такъ  охОТНО.  ВЫбРаоЫВаЮТЪ  3а' боРтъ доотше~-

i;::±Ё:ЁЁЁЁgноЁбijдОЁi0:i:РщiЁО;ЁЁiЁхЁъ§Н;ЁтЁ:§ПаЁч°Ё::::ЁП:::ЁеFjЁЁ

%iЬ::ОgЁ:::3Р:lЕ'„ОЁ;дЁИ::;Он:тс:вgябдоеЁ;:]Вя:Ё:o;йдВаО€ТО,ОдРБЁЯ=
доначальниЦу. РОQсiй€н®й соЦiаЛденовратпчеовоЁ
РаЁ::ЁанШ:в#Ш;Он"шъ ФтЁliйНЫО  ПРОбЯ%ВИ/

рабочаго  двИженih  вЪ  РООсiн  И  сбАзало е8о сь
`hLеждународнъIмь  сщiаАuстшес"мъ   деи-
жефі.еЛь.  НО  и3Ъ  ПОШ  еГО  аРЁПiЯ Не нСqезлИ

:ЁjЁЁj§йЁjВ;РЁ;:i§!ЁЧЁ;ЁлiЁтЁ:::ЁНЁ:Т;ЁiЁЁО;бiЁеПн;!gй;й
выде#ъ   (ееееМоноАIгь)   эщоеф   общенацio-
надъ.нqф  осФОбо©uтедьйео двщ!сенiя.  0®х\ра:
НЯЯ r,ВОЬ ПОНИТнЧеоВf» ОаНОСТФЯТелЬНОСТЬ. ОНЪ
ноdнещ   тоддержнватъ  воявqе  рев.юцiФшаg

k,3gП3i:Еg;°ОБЕОаОв#Н#о%6Н:*Р##.еНнНоОе€Ж:
СmЪ  б#mь"  доНнНО бЫЕЬ   боеВНШЪ  доЗУНГО<m

ЁЁЁЁ#Ёе:ЁоЁ4:§Ё,Оя#:;;gе°ТЁ:оНй:%:на:Ё;Ыа;iЁеgрйЁ
тсакъ  рабфчая  рrеволючiя,  ііли   не   \псIбтЬ:д`uтъ
8овсдrа`

4.

МНОГQ-йоНiй   СЛОМаЛЪ   ПЛеХаНОВЪ   ВЪ-боРЬбЁ

&ЪноjгНь9Ру°шЦgИнЧе:\;3§gвЪав%3лg&РиОdдъ°В:f]Ё'%?:'В3g,?t,э`
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8"Ё&.шП$.Е.н.тН~шаYшЕg_ц*^ь%o~ъ:3_±:3вПоВЕлгашн=3g#п%пО*йагпРн°фн
уШубшли дЪдо,  начатое  „ooцiащ8номъ  и  по.
ЛитшесНОй L борьбой"   и   „Нашнни  разноша-
Фiями.    ,

``ПОбЪ-да    въ    поолЪднеНЪ\   8чеm   ооталаоЬ  m
$тоРОнЪ  ПлеханQва.   И,  Не  ПОТОщ  тольЕО,  чТО
Въ  еро    иоЕусныхЪ   РУНаХЪ  было   ТаЕОе  НеПО-
бЁдИное  оРУЖiе,  ЕаНЪ  УЧеНiО    НаРЕОа.   НОбЪда
Фоталась  3а  ШОхафВШЁ,  потошу  что  жg&jtь
с.$; _f_fтдuмъ  -8®дажъ   п.е.дйвзi;ждала   п`Ь'а-
в_г-fъность  е.w положенIй, опрафuва!да iно-
aі`я: изъ :е&о  nророчествъ.

ВО8   больШе    ра3вНВаmЯ    НаПИТалп3шъ    въ

ЁЕ.i&[:ПЕ;е:О§:=:ЁЕн:ъЕЁ:§;Ё:еадл%Ё:;:GRа:Н:0:#наНб%9ЗЧ#!
FйХЪ  Общ®QтвейНйхъ шассовъ. УНе олышало6ь
дШаgiе  ПРИбЛИЖаЮЩОй€Я    РОВОПЮЦiИ.   00ВОбо-
ЛиТельноо   движенiе    становнлосЬ+  ОбЩенарод-
Ннмъ,  и  во  главЪ  его  попЪ   враонЫшъ  сОЦiа-
лштшосйщъ  3наненешъ  шелъ  проле"рiатъ,

„ВООеЛО    ЖШТЬ    ВЪ    TaROO   'ВРОШЯ"-ШбИЛЪ

gЁО:Тс:вBъgiЁОЮ:ЦТ;оЁл:ОЁ°ЁВ:эЁЛтОgВ:3ъ*l:ъаНн:еСбТ::!Ё!:еЕн:аЁ

gg#ЁнЕ%:Ётъп::5g3ньъптgи,gонgЁэот3о%::тньнк:аЕ3

ФgЁ:щ:Ё,::l#::во°о:н:ч:ацЁ::;:аЁв:нg3:ЪбgПЁО3ЖЁТЧ#Н:%нБi3
ЭТН  аоВЁТЫ    Н  УРОRИ  УМУдРеНаЮ    ОПЫТОМЪ  П

Ё:П:Ш:ЁЯр;еЁ:Ё:ЁГ:3Янi:ехН;:#o%i?:[;нсЯОбуеП::н:о:н:=Ё:ЛgЁ:Ё
нншIп  слова   учнтелн  тогд-а,  ногда   было  уне
но8дно\.

5.

Ё§::реi:нd::ВЁО:::оЕ;П39°%8Е5аа8ЁГЁЛ%:б;Ё:g:Ёi:бнПЁg:е;Ха3i§Ё#б:ЁеЁ

ЁЁЁО:нЁЯ:ОЁРЁ*И3Тiд:с#%ОН:д::дТа°g&:i:ч3еСЁОЁЁЁ:i;ЁiЁ:
ОТВнЪаТЪэтgЗьЭБ:8:°Ел°еСхЕiовъ  ицаче   подоШеЛЪ\

8gрь8:П!!°Е'чаТ;ЕНО?наБЗцн8и°ч-с%:ишГиОд,ЁБgiраТ3:;дд:
Еанн \3аставляла  его    выивигать,  то,  что  еоть
обща1'О  въ  ра3внтiи  POQcin tн` 3апада. Оейтасъ,

г.&_О..3oчоГ±= _-оЕ:ъ  швтtапъ  пр цчинъ  iё-ё;i;;ii6='.н_ой   .геудачu_  `въ   томi;  что  . оhлuч':iйъ
Россi`ю отъ. 3апада.

ВЪ   ПРОШЛОмЪ   POOOiH   НаЩЛЬ     ПдsХаНОВЪ
ЕОРШ    ЭТОГО   ОТЛИЧiЯ.   ВЪ   QЯ     ИСТОРiИ   ОНЪ   ОТ-
врыдъ   черты,  сФ!§цжающ}`я   'Р®ас`iю   съ  .8

сиоwыw#   Оес#оиJ'яw#,  н  прооmдшъ  Пр®-

Ё;ЁjЕ;Ё§:§Ёg;Ё:g:ЁТ:ИдiЁЕЁ:ЁоЁтЁj:3й:ЁЁВi#;8:Ё:дЁji;ЁЁii:е:В#:gЁ

ЁЁВ§°:ВЁн§%:ъ::Ёж::ЁЁв;ЁЁоiЕ;ц#аЁеоi;Ё;:::ВнТвgл&аЁgт8нУ:дВ$е8дf:#-

Еуеб:л:%днЬОКр°:gсЁ{Ё.ВЁ:ГОЕцВеЗО86:ъ;.е:Н:а:Чта:ЛаоRСЁелi:С#Ё;:
чрезвычаЁно   медлонно.  Онi   долгiе  годы  н.-

:gЁг:яRтр%:Е%н%gЕ:gИХаунСдТаОщееВнЪтаИрНоесс:Ё:#;g:
Вед$нная по-а3iатсВи отшЪНа  нРЁПОСТНОго пРаВа
бm  тольно  IIОлураонр*пбщенiемЪ  врестьяНЪ.

На  этой' НОЧвЪ съ  ростошъ мало$ешелья отаЛО
ростн    аграРное   двпженiе.    HU    Еюле    8рЁнiя
нреотъянъ  ®1`раничивалось  все  ещs   вQпросошъ
о  чер11ОмЪ  ПеРедЁщЪ;   Они  Все,   ОЩе  оСТав8лиоЬ
РаВНОдУШНН   ВЪ ПОЛИТИНЪ.  ffРбСmЬЯZfС#®G G6#-   \
щенIе  коренилоGъ  въ востОчныхъ  Qсобенно-
С_Г.::®f_  ЧаШ!Вй , uсторiu  и '`не   jподдержало
8_Q_р.оРQа_  йgвда, .ко8РdТ ®нь  ррался епеiед; ;ь
8ап=адноевропейскuмъ  порЁдхамь.

Ёiн:o:вi;:аЁ:°[,Г:с3т:р!Z[:§Ё:3т:;i°ЕМУоПб°щВ8gтУвенПнЛОеЁ
В8рывъ  1905  г.   явЕіяся    ре8ультат®шъ    сочот&нiя

двухъ  ®нdъ, ,совершешо   ра,8щич11нхъ   по своей  іIрн-

Е3д:6н8ЕнЁT,г[:ъвg:@фпрбоыц%%с%онвъд::;о:3:::Б:нраоясS]Е:'

8:Е:У8нлПаОР3:::лЪющТоТн:пСоТасРв%gм;ООс';::::вуб;::;
тоща,  цогда  она  п8бЪганаJ всякнвъ насильотвеnннхъ
дЪйотвiй;   другая   сохрапяпа   своЁ    ко»серватXмнЁ

Ёj§iЁi;g:чнЁо%@ЁС;Ё:ЁЁЁд:ОЁ::ЁВ;ЪЁ;ЁiЁ:ЁiЁ:::Ё:Ё;яЁ::ЁЁ:i:еЁ:Ёi;§:пiЁЁ:ЁЁЁ
И  тогга   стадо   вняоняться,   что   в3рывъ   вовсе  не
таtкъ`  эЕачителен`ъ,  mЕ.ъ  это  п®lунади  оначала.  Пе-

g:€::::,яП3ЁдаеаР:Е:аъТЬсаОkИfЁiР;:3ЁgЕi%ННЕоЮ8і;g{ОпНО8ааР.-

вЩо`3::g:3::ен:::Равg"ПЖ:;дНвнСжО®днЬ±:,СТвВаО,ВаавЕе:::,
таЕнмъ вщсокшъ m\оЁъон©мъ-а®m ОкончЕлось-окон-
чнлось  отоль  неу"чно.  Ырщвъ  1905  г.  бшъ  он".
ствiоэбъ  @вропеиаацiи   Россiн.   А  е1.О    неудача  бнm
причинен®   т5шъ,  что   процесоъ   ©вропон8ацiи  порФ-
работалъ  пока  еще  даjlено  не  вою  РФссiю".

+6.

gcm  oRФНЧПЛООЬ,   -  ОговариваеТ6я   Пл€Ха-

:33:Ёшип€3, О нпърезЕнр%:Е;ьчотяо  еиверо\пЁgЁаоЕtъя:   р6Ё3
3ПадЪ,      ЧТО       „ШООЛЁдоТВiЯ  `  НеУдаЧИ      бУдуТЪ
ООлаблять$я  оообРа3но  даьЛь`нЁйп1ем\у    ходiг   н'а.



коопЁрАщи.голосъ рАБочЕй

3ваннаго  Процесоа".  ОЁъ  поЕшmлъ, что 3адача
ОСВО,боНЕд$НiЯ

РОООiи-оо-дЁйствовать-  `еЯ   еврФн`ен8ацiн,  сqи-
щать, преIIятотвiя Ьъ тЪхъ  путей, по воторынъ
пдетъ  этотъ  проце€,Оъ.

%%ЕВъ:тъ:::р&аВ8:g:;оР&П:е:ПхЗааЕЦ%±;ъРRОg6Ё::л;ълЁj::а:#i#

§;§ьд:е:нПfеЁоЖс:Ёй3;gЕье:ЁЁ:ш:3ЁЁЁ::,ар;:вgo3цЁТ:Ё&°Е°ЕВ;Ё
Шехановъ#рgG8#Эъльильолас#осm#,Е®торыя

iЁ;;gнg3Ё:В;;:Е:;ЁЭбЁОЁчЁ§iЁЁЁiЁЁ;{:С:ЕзiеЁ:иЁГ;Ё;ЁН[:пЁйЁj:
дНИ  СОбЫТiЯ  ПОВа3Ы-

ваютъ,  правъ быm   П\Ёехановъ
ВЪ   ЭТОй   оПЪНЕВ.

ЕаgоЁъда#ъйШ;gmехВаР°Е3Е3&ЩБ9вРо°лСюСi#иГЛне;

iйЁ;;Ъ:jЁ;Ёj:;Ъ:Ё::ЁъЁЪЁ]ЁЁi;;(Ё;ЁЁяЁС:ЁЗаиЁ;;Л;Ё:::вЗ;:н:iЁ
хi.я  взяла   вррх,р  надъ   ?вропейск:иЛь  созhа-

::.;gЬщБсвГаРf%3Игgёта"Б::,с°EдиЩуЕеайс3:.пбЫ:3нтБ3ъЪ.
Р°ВнОедсЕg:БяПнЕаgо6дЁР3еg::Е:3Е±Нiшъндехановъ

!Ё:ЁНЁ9Ёgв5:рл:jЁе:3НЁЪЁВ;ЁgЁlЁiНЁFеяЕв:О:o::;ЁЁiЁ:Ё;л:с§яЁеЁ
RеаЫЁЕ$иЪвЯъ°Нi%ТОЬ5Ю:оНдРу°,НЕg:Ё3:З::°Т;gн:g°;:..

!:;::Е.  &°аРЁЗНЁРЯвТ:  [Ц9ВОЛg г3:З,°доЮнЦъ{П dСв%тео:

Ёи#:Ё:а:б:О3Ч:И:Шг:вЕВ#н:р:$нпЕоТlЁН:]Ё:БgВ#Ё;:з:Ид:л:Ё
врЪшенiя  реролюцiФнны$ъ  ваЁо€ванiй.

ОцинОНШМЪ,   ОТОРВаНЕ1ыШЪ Отъ  рабочаГО  ЯВИ-
НеН1Я7   НОТОРОuУ   ОНЪ   ОТдаЛЪ   ВОI0,  СВОЮ ЖИ3НЬ,
унеръ  на  чунбинЁ  Плехановъ  тогда,  воща  въ

i:н:вЁ;Е:нЪ*нпв:iЁ#воу:=ъ%по%3В;83°&ТЁН:ЁЁ::нЕ:Рт:а:в=
СвоЮ    ЖН8НЬ.   ЭТОТЪ    ПОВОРОТЪ   даоТЪ    УВЪРеН-
НО$ТЬ   ВЪ   ТОНЪ,   ЧТО   Не  ПУСТЬШЪ ЗВУВОЫЪ  ОСТа-

\ЕТеЁнЯОшЗЛ°н%ЪНОабЧЖgrНаНнЯоiаНапр3дВОНтН:Ё'нтВеОл8я::i
НОСНОВ6ЕИХt   РабОЧНХЪ:

`Онъ ,умеръ-онъ живъЦ .
Л,   К®лФкфьнm®въ. \

№  1з-14.
=----/---

-`  Г.  В. Плехановъ.   \
(род.  г5, ноябРi  1856 8.--уМеръ 3о ±918  е. )

^   Л®Р®ГОЮ   ОВО$®дm -ёдИ,  Ч;А&
ВJtОЧ®ТЪ    ТОбЯ   СВОб®4Mф»   УNЪ"...

дъggЪсвЗg2ГЕ%'воЕлаюц:8:Е%ЕеН±zзнВнG,ЪХЁеЁg

§ЁЁбЁ?:;НаОпЁсаЁЁЁ3}ОшйеъFПзО3%ОgЁЁБПЕУ§Т,И'тноgлзОЁifЁ
спльная   воЛ*,   смЪлая  натура,  но  бойв-

FдаиЯнСоЯчg€ЁЁО.ВЪоЧ&Г?:gагТgСбкрнg`И:gра#`g

::§:вТаН:нба°ЯнЛиСЯбГы°лЁ,РИнТеЬЕРаадВидлУiВ::ОЪ±g:
единонышленнивовъ,   вогда  видЪлъ  ихъ
увлоненiе  отъ  правильнаго  пути,  не-`счиL
талъ нужнымъ подла№иваться въ рабочинъ
массамъ  и  поддакЕвать   имъ,   ко1`да   онЬ
°б%З_ЕешРЕЕ  ОЗвЕ8т6®=%"%сб.&ТГ&   ОНБ  В&Чm` ТY:

гшi3Т8о€gggт:,%НЕ%gтЗОg®дЁц=аа%%данэ:ЕЁ

:ggбЕоЧиемНоУйТРдел3яВФЁТ:gа%аЯлСьНнОи°::?Бg:gдЕ;
ищущiй,   онъ  пронладнвалъ  новые
Е]ашешу   революцiОнноЁу   движенi
дренуч.емiiЪ-сi-ЬГjё6iЁо`й-kи§Ъ-и-р"а`3-г+л~я'д

гь

:83g#:Zа`н::д%FруаЕшЕъртЕиg3g'3ай3&Еg:Ё=
рабстЬа.  Онъ неутошимо разсmы'ялъ рфхи

:$т:ТОс%ц[ТаРлОиПс:ЕЁЁ6к;gОбиНнтgл8л:gg#Ёtg,%%
опиЁОй  которой еще не стоялЪ  оплотив-
шiйоя   ръ  политическую   Цартjю   рабочiй
Елассъ.  Онъ предостерегалъ  отъ  блунда-

ЁjЁС:Ё{ЁiР:ОЁО;Ш;З:;Ёд;§g:теЁн:Ё:Ё:Ё:нЁ;6ЁiЁЁе::И:ЧиЕвкСдоВОi:

_=::::::;:i-::::::::Е::::-:=-:-::::::=-::::-=:l:_-:::--_:-:i::::::::-:_:=::
новне рувоводнтоли и vчитоля,  но мЁстФ
Плеханова нивто ваЕIять не,ногъ и €ъ ого

8§g83gн%g6ТhЪтьнЁсънезоанноЁ-щ%:нi=з:донл3g

Б%В:3аГюетНс±яТ:gЁчеа';тбоОРаТ°п%до±Ра6нНоНв:О&gлд=

/


