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Плі\«от  коміIWіі'і`иіI.
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ОбраоЫваjlи  с  ВыооЩ  про"амации,  Овето-

Р[ЫбеелРjе#,mиМ%тh`g#3'#ЛтИе#@Е#Е,,?иОj:#:]%':!#Ё%
фЕ8kЛИн3П#%Е%%ЬвЖеОР,РоГОнфСдЖ`iЗk%.#!,r..

;:Ёi3`3#л#|':§jgкно#ь§;:Ё::Ё`![;!'Ё§#В#Ё%р:i;:,ге:#`т't
0m  делала  большё,  чем  все  остал-ь€h-h-ё
"ртии, вмео1`о  в8ятые,  и  толысо  она

33.#8й:АйГ#оВанИеНсТkеоРтейОВнааТЬн]:ВдбоИоЖ:

:`,?8доЁеаЕеи#ГЫйо СРнеид]::`8'   Ё8   gмР:L-,
помешать   тому,   `іто   гі`оjlько  ком-
мунисты   говорили  о  дейотыііtель-
ных  нуждах,  на8ывали  овоими
11менами  то  раны,  которы©  тер-
вают  тело германокого  пролота-
рната,   и   'о   том,   чі`о   нужtю

;;:Ё[ЁЁ;ЁЁ%j!Л#gИвё;##Я:ЁОЁ[i:;Ё;и::]{:r`!!;
пуотыми.  Социал.демократы  р©-
шиj[и   в   подража,нііе   коммунIі-
Отам   организовать  живую  іIрtt-
паганду,    исполі,8оват`ь    і`е    же
оредства,  ко-торые   примеііflю'і`
':Оой:#Жi;'[iiЕв8оаВиез#,ОрВа%'ёJ;,ебп:J'`і;'6

наотоtіщего  {jнтузіIаз[\Iа,   1юд`е.`іа   сіtеди   их
Пl'ii&еРгТ,:i',']`,:3кg#Кб':р`.i?|нбсЕ:|З.радііо-м.Ште
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%[3.:,€ереат[гемим,оЕ3ебти#а:3,:&тЁеяппрооЕж;йт:t,]83:
`1то   его  вожди  оі`крыто  переш.'ш  в  лаі`ер[,

.тіежItт  тлже.іо  бо.tьноН,  ]IотIтFг

Ё,`#ji#г°#:о;;;р;абз;I;а;е3Тоi,iо,б:Ё]§О§:аЁо3;;П%ЪB%':Ё:I]JIЁ8Ё:;;l3:'
1іальными  и  нпчего  1іе  говорящіімі1  і1лана-
іі`а.\1и.   Над  ним  высп"  гром1юговорите..і[,,

§;3?[J:Ё:а:..:ш::,В::с:§]iі#сі;3н:.'`3fр:о:If:,іРоg::сЁr%];;'ь:jЁgk:!з[t:[:
хожих  . останав.іиваетоя,  чтUбы   пос.іI}'шатr,

]°t.:i:ЕЁ,оЕоТgtі%3ть%i!:т:;F].::СнТаИ`L[:пеодщО:#Еl`Б'::е';::
{il°#`:;е3еГhд{&н  Т8ЕЗЗЕg: ТЁ8  н ;[%:г%еr, ;`'g,?tТ,`g,`;t?:

і3,.1яет   @'і`o   `1удо  техн[жи,   благодаря   кото-

ЛОlЦемдЁО±ак:#9#;,ТЁ#.°оКтОыГРдОR`а:

Тотtіао  же  открыU'іись  окна  во  воех  эта-
н{ах,  и в  ни.`  появилиоь  головы   мужчшI
И  ЖОНЩИн, де"  Обежали с  .tlес1`lIиц  j[ Окру.
жилн   Itao   во  дворе.   Сотни   оверкающіх

]з38дуL]gве3Б],:,[,]tgж,:rаЁ[&]g[,#Б:,2::гванюат,,,оbрн,
о1,l'е,1ао.`1.

чIIый      гщор      гюttдушев.тIjtетоя,
I]Оі.Iон   іjtjд`ема--мы   сj[и-

лIгсь в одно. lIод кt>i'
і1ец   ,\іы  ііоем

^  ПРдj\е"аРИИ  всеа  с111Ра1I; соед.еня1дТеСЬ.'

д  и л А!
11еснь    Карла    и   Розы,    11    восI ,,,,;іIюі]    іItііI.і
ВМеоТе    о    Н,аМИ,    НОСМОТРЯ    Ш   '1`0,    111.'О,  ПU
і"еющ!"ся    у    нас    сведенііj[іі,    во    вссі\!
доме    воего    толы{о    две   комму1і11ст1і.1есі{11і.
Оемьи.

Мы  снова  на  уліще.  Нас догоняе'і`  3аIm-

Ж:,=,i,`:'€::!..,  гТрОаВDi#фЩо.[шЕ,?'Т.Т,?:,Еg8,Ч.`  оУ,,  ['3`:?,],`: :
еі`о    }'   3на,I`.,омоі`o   1I   1`э-1іи.т[    на    своіі   деі1і,і'іі
3oа],Т,Р:::яЖl`[ЕПе?п°i[i:[,;`t;€Iп?т,ЕеБ;',#`Ое.`сЫ:,%';,:;

гf  з{[вести  свой  гра'ммо{|юі1.

JJ.tI.к&т   нацноно.`Jnі.гі`ов  t.  пор'і`іtо.гом    ГIіtтдепб.\.ргА.

I1евозможііо  оііиоа'і`і,,  с  t`',а]UIм  вос.LtОі]і`оіI
встречают нас и наш гра.ммофон в сосе]нем

:;.;;;;:.ЁоiЁо#:;:ЁЁ;;ЁЁЁ:iiгЁ:ЁЁJ;:j;I;ЁеЁЁЁ`о;:;i;;:Ё;
г#,.;[]ЬdhааоТ,ГОЁОиРп']`4Т;,ПЗ,РУП]Ро#осГРаЁ{еМлОь9,ОаНнаа.
звучит   далеко   не   так   ясно  н  отчетливо,
как   го.іIос   штре3емана,   но   что  из  этого!
С.'і}'шают о_напряжением,  раэдаются  воз-

г#%g#тЕЕ-и6IоьлIiоtбЁов3-лшь%!:н-дИей%:ь]3:

теjіьно  саm!  приоутствовал   здеоь.
Как  уже  сказано,  на  воех  углах

пестреют    плакаты7   но   странно:
и:i  воех  выделяются  и  по  художе.

ОТВеННОСТИ    ИСПОЛНОНИЯ    ТОЛЬКU

"   ЦОm`]Jальйого   К.о.\іп'іо'"   I'ерьм#снк:Ё„%3:івм.).mсти`юc.кой   шартш  в   Верлше

к о м м у н и с т и ч еокие.  Буржуаз-

:[{Тиее   :.лакСаОт]iИаgл-едднеl`ОКиР%Т:`::3:
держательны,   лишоны   силы   і1
выра3ительности. Там, где линIія
11ЛИ    ЦВеТ   ШРи`КОВЫВаЮТ    В3Г.Т}I,l:
т`ам   пjlакат   вывешен  комьIуні1-
стами,   оI1  зовет   голосоват1,   .за

#ТеемР::У"kНкаШтИотFЛ%`%ТаЫс]]о:ЛНоТ
l"еНИ  КОТОРОГО  ОНИ  ГОВОРЯ1`.

Перевела  с  немеці{ого
Е`.  ка.эь-р.
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Очаотливая    привилогия:    их   посмертная

F3#ТпЩ#\gповВечеgтЛвg#всеВ&Иб%Тле%е°°шВ&g3л%хе

§;[gЁ:еЁЁиЬх:М::fТg€йеНйХСgТggвЕЯ;ТЁ:'§ЁЁ8Ёо;§нЁоа##Ёi
тичеокой борьбы  со воеми  ее  трагическими

:ЛиRтТ:Риа$Fу::#ЁО;€ii::а::#:мРЁЕЁЁ#бЯЁ#g`'вЩ:`геб
жи3ни  моментов  лолитичесюго грехопаде-

Ёgg'#оНОО=3аЖgВ%дЛggоЫеУвУрПеЕ:,;

&РавеиТ:еЁ8Ее°тУо#Ор::ОоРлОюНцЫиоПнРнеодй

§§ЁЁЁ,иi%ТоИ*Ит:оg#:::iЁ:#:м#
3ЕЖам:ОейдатеОмРГЁ:И:ееСнКеИе,СLВеЯk
дж%\"тЪо#яВвГтЛшY$Ъ#%g%НадеYнХиОпдШш

э'ііих  поводов   к   спра,ведлиізым

Ё:::блЕаf#аеР:НвЁ::т:П:РН:оJ:хеоFтаа#:;ЕсЕо§
считаться" 3адним  числом с Пле-
хановым-меньшевиком,  О Пле-

§gЁ:Ё§jiиЁ%;ч;уЁа;Ё;ЁЁii:РЁУТ!СЁЁiЁlзЁ!JiЁ
Е%дцаиРоНнОнйогgО'ЕеиЕЖZЁ°:О8В.ехВ°k
90-х гг. прошлого отолетия, Пле-

Ё§Ёо:В#б:рл3;сИоЕ:Л:емЬХаар%кЪсеЕН:т:ЁЁ.Ё![:
ханов ~ вождь   и   вос11итатель

Е%ЖОойРЯЁЁтПе?[К#:ЁГ]Ёи?еLЁООJ#::

ЁЁ#ЁЁп::МЁе;BЕТ;И;е:9;с5е';йфЕоFнЁиП::j:Ёl3{:
Е:LJ:3#t::%йЕР#ШfеГ:6лйиоМнОЕ:[Ё:
фИЕЖ.то  он    учил   нао,   .іто
оТде.чьЕIаЯ   ЛИЧНООТЬ  МОЖОТ  ОКа-

:3:3итКьЛ?g%%tсдиелЛыУсКвОоТе°гРООГуОм3НиРсевШО:#Б::
волюционной воли.

Каюва же  была та  об`ективно   даннал
ЁЖ#Е%К#бщОебсСтТваеНнОнВу#'рКо?пТьОНа#ехПаРнеодвО;
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§iЁ§.Е?#ЯFЕjоВg:B:ЁнЁнсЁ;;ЕgЁПgйО§:.:йЁЁ$оЁЮЁЁиЁЫ?:-
в  больших городах,  и  в толью  что обра-

#§ЁеiО!§;ОЁ:Ё:и:оЁЁоЁоЁбЁj;#е;Ё;ЫЁiЕ:#Ёi:ЁеgЁ!ЁсЁ[[ЁЁО-

Ё§i#;iЁ:;:iiо#а;:;ц§йЫйi§ЁЕiЁхЁЁоЁ3ЁЁЁ;#;Н;!ЁГиЁ'
:обНнеыднРЁХ„й:Ж##,"вЁЕ%НшИ6н]iы:ОиМУре:8:
люционной   мысjlью    шеотидесятников   и

ЁiЁ!Ё?;м:иНЕiКЁ:.жх#тй:Ё:ОШ.:хМИнгЁ'j,:±Ыи:IеероЁЁЁ
:Тf#йжС:&е#УмнСоИгМиВхОЁgсяВтеиРл:тЕйРООодвН®ИрК#а#%
чудеоа  героичеокоН   борьбы  со отоявшиml

iЁi#кi#ЁИеОзii:®;ЁЁ.:ЁО§би:ц;Gi:о;к§jрйiЁi
А  нежду   т0м   нехватало,   каза-
.тюсь,  номногого. Нехватало но-
вого   „11ророка",   имеющего до-
статочные ли`1ные данные, чтобы

ЁЕ::нg##нТтИеТлелЛие]ТенТtУиМи,йВо9БtыЮй-

§Ё:В:Пл:gеЁ:Ё:од:н::р:%Ь:Но:бяЁЫЕ:р:оУЕП#И::
11редонределяющая    и    револю-

#:t%:НаУЁ'с:8#gТОИсКнУовНа#Ой##3::
.і1и8м  является не  „угрозою" дjія

Ё%F3бgоТ#:,3изРмаi3t?и:иярd,oh:й#,иц;

gЁеит3Ж%тиН.?ОТlЗЕ3З#3ЁесдкеаН,:

Ё§#п:3FОхоg'іТа8Я#iЕ,§Ё:8сIЕТ#:8ИнТI:Ё[о:[:t:
:;РыЯнНЫэМт%тМекЛрЬе[l#:g,.€и#асgщ:3:

#1:З,:1коПбРуе#%}ВаЛзЯне;юЧИуСТ`%йпШиУюТ

Ёыkе[]пТ#оебл%ЁВд°оелХжB:ВОбЛыЮтЁИ3Ьf:
ставлен   не  жалкиН   Общинщш
с его  при3нанием 'в`Jf асти  3емjtи,

]:оСт?оВ#тЕ:Е#&йдРУпГоОtFеЕ:Е°йОНЁ#o=

::ЁаЬВig;i:Жб%ТЬО,%аУОk[мОеВ:lГgсе;

ЕЬанТ°ЬiаПРЕ8gтаоТLИЕЕ;ЁИЗнОеб#:`iе,:{у-
единоборства  кучки  революцио-

#?b:Вс:;о::tаBЫмМас%[6°вПуЛюОабТ;а;:F;
НОВОГОКЛаССаСГОСПОдоТВУЮЩИМИ

3ыватр   заметЁое   влияние    на
ход  истории  тоjlько в  каtlеотве
Выра3ителя   тех   иоторических   ``енденци»,
1юторые  выявлены  'и  подоIюзаны всем  хо-
дом развития данной  эпохи.  Если индиви-
дуум,   хотя   бы   и   обладающий   сильною
во,тіею  и  незаурядным   умом,   игнорируот
эти  естеотвенные движущие   силы  иотори-
че.оки  предопределенного  ооциального  про-
цесоа,  еоли  он  в3думает овою суб`ектИвную

ЁЁЁ:§Р§СЁ:еi;:ЁiЁiЁj}В:бiЁиЁмЁЁ#:iЗ:;Ё§:н§ЁвЁЁj:3бЁРЁОЁ
для  себя  случае  отановитоя  лишь  автором
эффектного  во11ышкопуокательства,   но  ни-

ЁлЁе}Ё#::8;ЗЁ::дЁИЁl:;л:иЁ:Ё:Ё:ЁС3Ёi:ЁЁЁЁЁЁіiТЁ83%:;ЁС#ijнЁ
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Гооршй ВАлонтпновпч Плеханов: `

ЁОО%а#LШ3И#;gво:ни8::ЕЫуХбын:б:ogЁРgа:йен:ЕРgО#,%#НЁ
в   Я6и3Нь   РОсСии   капитали8ма   о1'араЯ  де-

8ЁВоЕЬ[о<Ора%&агОабтЕсИяП.аН#gрМедУЗ:i3g3gюС:`,акЛу:

Ё:iй$о;gе3:3:Е:О:3:т`йgЁО:::lj::л:ий3ЁЁрL§ЁjЁоЁЁ§Ё#

Ё§д:Ё:йЁсЁ;g:ЕЁЁл8;:тi§рЁ:а83Б€&gТе;Н:Ёi#3Р;О;СЁЁ&:%:Ёj::
gg:#еНнУцЩиЪЮ'н%СйетибОЖеИшб3gсе:воУеПОЕ#Z3

g:.##Б:деСлВеОнИи,т?О:%Б:стЁОРсМв%юК#%:8iЗ&Ге:
СКБЖ%до:ЧЁ.ичего   этого   не  3амечали  ИЛИ

Ёй#%е8рRноЁНее%iа:ЁfЧ?ацТЁзЁ§§ЁСуТЁйИт:е:л:лйзгЁс%;
tус[п%:::ог:,РМ3:::ВщИиЧа-Fоа#ьЮкбоЛ,®НоНдЁ§Г:33йggбеоб:

рласть-вjmсть  земли.

::[§§ь:[Е%н#:{Ё`i:ТлИ:iм8а;дЗ#3С3ЯйЁi::Еа%мЁо;цн3ggоgрЕ,:н€%:

i:рЁ§;hiИ#[g:Р3;gг:3Т]:§#йдgаЕЛ#с%3и`F'{О&h%.::;і?
риат, Отавший  во  і`t|аве  воех  недовоjіьных,
всех     уг11етенн,ых,     воех     опіюзиционно-
наотроенных  ію   от11ошению  к самодержа-

Z6Ио%?g#Г%Р%У:П#ОЁсе#юg%%[3И#Я„;оОеС#d?%#е#„"%':i#!О:
Q',,„«. 1

В  наше  время юный комоомол-ец, изу`іаю-
ЩИй  ПОЛИТГРаМОтУ,   МОЖеТ   ОКОJIЫЮ  УГО,Т\НО
изумлятьоя  тому,   к`ак   это   такие  простые,

Ё%бй?ЧиНсТЕ!]Еем:гЫл3иЫ#ЗмЮ.ЕиИбеудНьИЕ;%[п{:3и::FЕ]се,:

Ёg:ПЁ:я#:#:Ё#'Iм=Э8л;:д;ЖЁеИЛt:ЬI:Ж3#т:ийgдzЁУ:
в  стройную   сиотему.   А,  между   тем,  40-

1  Слова,  вапечатанныо   Fурснвом,   принадлежат

ГlЛей:::;gОЕнСоЕнао8л&ОНЩв"и:#:ВЛLЖL;ЖОвВГЁ:Ср:У.
же,



-ЁЁ#егТенТif#iа.%3гаdЦ'ч%.gоЖв%iаiЬ'кГакВЖ,:Рнgi;

:`Ус%::]О]н€:#:мТ,аКм°:р:ЖЛнЬ#::саЗН%К:g;:Ё§

i§#ИпВеЁВ:.ЁНоавFi:НО,:т;а±[i:ЦбИе:#3#%ОLЖ±:
П.Iеh.анову  железная  лоГика,' еГо  заоотрен.
ное великоле11ным сарказмом лшератур[юе

§'i#§:#;{е:Ё3Ёа§iйЕЁ§;:|ЁГЁЁ§жЁн;§Ё;Ё|ijо:;аЁj3§ТЁО§

`Ё##Н:hТа8рТ€:Ii:з:ТаЖбЁ:ЫдСЁ.Втга:Iас:оа#:[ет[олб:е:д$%НЁо:

§§;йi:,ГОе;iПОетТж][Ё,?]:о:8#:іЗаИО:,%:вел:яаЕТЁсЁИЁмраи:в:ЁЁgЁ
ШКОJIЬtlllКОВ,    ХОРОШО    УЖО    811аЮЩИХ,    `!ТО

Последнilй   mстіорт  Г.   В.   Плехонова,   выданныЁ
ему  фравцуаоRим  копсулом  85-го   нарта  1917  года
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