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иауtфя децокра"чеоmх, нащонадъно-освобод.і"ъm деm"
В.И.Л®F" деmл  вввод,  что нередко. труфеоя в tщr  ово®я эаби-
Тосt»,  н®граиоткрQт  "сqmаот про"в офс]щ®ро етроя    под
ре"рйовtш эm]евнеIі.  "Шстфле"® і]офтячесюю лро.®ста под

#:3"ф?В#:»ОбiфLШОLй;е=в=:Г:'н:е#ЫойЖLВ:®3.крЧ'
Таковш яшлосъ  оентантсtfос дш=еf"®,  охватище® часоь кр®-̂

сть"оФва.  В.И.Л®нин оmючл наm[tрзс  в дшох дmфmн крволф-
оншп ®леменоов,  посюльку оно dЕщо напрамено против суцеощгр-
цж  саюдорэвзвно~крепостmчес"х порядftов.  QдновреNе"о  он   dро-
дупре*дал  про"Ег преувел»чеI"я раяіиі  сепаmсхог`о двикеfm нлX
о.оществдеmя ar.о  с реЕюдDцно!пIоА  борьб®й fкретща]а.  В.И.Ле-
шн укавнвал наL ваmоотъ лрисоздіfнеюIя крестьянского. "стушеж
к г[ролетарсXощr.  проход»шеку под ]рrроводс.еоч сощф-дехокрфm.
Qн mс"  "Рабоmя паро»я не юm, не фшщя оснощы эаве"  .
кркон" » не €оЕер" гр"&ц" по]"е"акой атиб", пj".m+
#а::Хъ:оЖЖ:Лэ:::::LГ8:uеефЬmкрСть"ст8е,не

Ита*,  qуть леIш6яоА та""  Ь о"оDешн #рОсфьфс#ого сек-
еаmсвого д8йтюнжя {равно и днуюr.о.  проходщ®го гюд рефiщо8ш-
m лоаун"ші)  аапmt"ась  в  вЕи"енmі іqреa€ь"с#ою д"денм гро-
•ео" про"в о"одер*авm,  в во"еченш ого в обп№ борьбу    эа

`:нГнГ::ещт:Р:#;"#:#дГ::с::::Ё:О%:й#Т:j:оФ
соэнатедьноя борьбн раdочих).  в  освобощеmи д""gm tю-рщ z]Е".

н"#Л:::Вф=:Ре±®фi::::йкфр::;я:6::mi=фmiil®:еЧ:=-
с" дmяюни®  в лрftнZфиалыф[ вокросах со8нда" новотю ооцна-    '
||,е ,-,,,----... _.   _,_ _ _ _j[и€"іtfесRого  общ®от".

Лешноmе mврабоФщ по рфmоыоку вопросу на" офраяЕе"е
в q®рвоR лрокрашо f]афх и dосщrшх орхентироч в щфот" тыJ'
mm  ПО  mtіmеtпm  Jp  т`в-U_,    .__b_    _______                                              ,{t       .       _   тт__-_       _        -"" ло отнофемр к рвлигml,  ц®р#", раа"щішt сдоев крgфщх #
ду=овело®ва. в д®риод подготовm  »  проведрнм соща"с"чеоко» ре.-
вляh~-|о,       ъ   ___JА   ___ `_      _--_-_-`  ---- `--`   г-вол"и.  В " не 1.оэорішось об аіФой"е,  tmo об"сняо.оя ва"о-
стьр оащесешенж 3фщ сшоtю"я труфtрщхся но3фс"о от ге-
ли"о81ж и" атеио"tlес"х воэаре"д. С победой револющи
реф"льно эаяmла. об  ате»вNе  оізоих членов.  Новая рефщя
---__._  |-^^ _  _ ___   г_.'  --' -.,,. tе,\,,
раш ШСС,  щинятой ХХУП  съе3доN.  гласm:  .П&рt" хополь$у®і
средфва щQmогю  воад®»сеЕж для кроЕЕоро реопросtкрнж »ку"
mрериаL"стиtеског.о щропо]е]qшня ,  дjlя преQдол®щ решгно3ш

gыЁвя#`  +gк - 4-зS
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предраСС"ЮВ,  нО дОфакая осворблсюIЯ чувотв  векуфх"  7.

Рефенне совреюіmt вафч по кробф" ре""и н аярекею
будеФ " уел®фіее,  t" гфгбяю будф яюучело,  осшефно н  еэяфо
н& вооню"® деmоюе diехо"чесхое mследме,  яЕыяррZее€я неис-
tюрпаюш ноточ"коL[ шА теоро"tхзсm]г ракработок # z]ра"чеоftой
деятелмос" в доле каявф"tюскоzчэ Z]ос"+"я тшдящфсіh
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г.в.плЕхАнов и  I същд щдн1

Щqащйоя tеорфиR.  dф®ёт[ф дроI]ага"ст mркси3m,  прнэ-
наt"  арторmеФ  русакого х Ltеядунарqдііоро рабоч®гіо дmmния
Г.В.Плвх"ов  в  90iэ  гг.  Х1Х  в.  ста.8m  п®гед руQокнщі  револDцнопе-
раш  эафчу орг.ф3ащіі щрфIін  .ВоэLtо"о боле®  окорое  обрфdва-
ще робоt"й Imр"  -есф оді»ісtfю"о®  оредсов®.ра8р®qе" всех
3коно"ч®акмх и пофоичеоmіх кротI[вор®"й  соврвчешой Росохх.  На

#ОАkО:О:еп:+Ж:ффiс:"Л:!§?ФЁ:ы"L::#ЬпГ=тЁ®:#:#;-
Фосв была  о"ееmна  В.И.Лефіml.  Rоторн» п®дtюр"вф,' tво  Г.В.ГЪЕе-
ХаНо8 "уXав" zщсо" ревофIфонесш хх вафчу:  обрааова"е р®во-

::вфюО=:Ж::фП:ГmТ'2:Ж::н:::ьГГ:ВТi::LдГmТ:еб:i"-
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ПРОект  "стоm  впаhне m угоmе  оовре]оеш®Я  соц»еLл-д®хокр"чеоко#
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кр.ш"4.
В  1897  г.  Г'.В.Пле]свнов  Ь  шсtше  в редаmпю  "Рабоtіе»  гаае"в.

хaФя и уmэtmв m .прео6mданію крупflового духа,"  в  соцяаjі-деюв-
рафиtюокоN дmmвшtн.  оетовал,на я:ЕшоЕщtqі,  но  в .о яв  црем "-

::L: i:j::О:::;:;пgУё[Теn ПаРТ".  ГЛаШаЯ "&" і{от®рог.о
-„сбJш-

ПервЕіе  сощаLп-деі.окрая.и"с"е кр]г" и гЕфпн,  юэшmше
в Росо",  mзрqрI"сь  под tюпоqредствеtmпі Iідепmі  во®дейст"еLI
групш  NОовобощвнне тgуда".  работ Г.В.Пдеханова.  Э.О о"осфg

:г:Ё#Г:За::#во:;ГобЖLГ:б;:.ЁГLТlоОi:®l'а:ьГL
.ЩдFТI  в насеощее  вр®ш тр®бэгео  hвлыюm®г.о иауч®ния.

Иэ  истоtфfюв  иэвес"о  6 то]f.  tmo  в  1е9? г. делег8то]о   о.
Кневско8  гр]гmн  "Союэа,  борьбн"  еэджл  к  плехеIіQЕсхой  f.щqпе  П.Л.ТУ-
чаг]скип.  Он dю  внскавіал упе m ошон съеаде  предлоIеmtе  просюЬ

:;:Г+=::::С::В:=:Р=О=Т#Пэ=.=Шфаю"_С'::ТqТф:#:::ь.
ствФ  высоча,mвI`о  amopmem Г.в.Щеханоm  в  сраде дгос"х ревоIрD-
hонеров.  В день оюнчанIія раЬоты I  ою3д? ЩдНI бшо лрфIяrо ре-

#"вео::Я::::РНЖнТ:ё:цГиГ:Гце:::т:ч:Ю::о:=Г8:Нв=-
Ё:LЁл8:ь:

'Оьещ г`ііубоко  фит  основЕmеАеn »соf{о8  аощф-деиок-

П®рыDt іtэвес"е»  о  оъевдс  бшо "сьаю  А.фвяюр Г`.ПлеmіIоку.
в свя"  €  этіfil г.в.фозоанов лшет П.Б.АкоеыьроlЁr:  "Оъоад предоm~
mтел®й ооIщы-доNокр8"чеоmж оргt"@аціm в Рфсин обкровы РО-

::ЁL:k&#;р::ЖО#оLСОР::о:#г:;П:л::ан::F"е:-
"  I  съеэда FqдШ бши  напеmmны  н mньскоN наіоере  "Шотка гаL-
бот[шm'  (1Iашіфвот  х `решениЬ  съеэдбL)  й  ощгб"коваш  »  эаmдfто-
е врояюйскнх  оощаj[нстнчеоmfх  газотах.

вmlР:И;Л;Н##=Тв:а#Э±#:й=:";АmТ6дрЧ:X::Р-
друх:  и"  наш  съеад оч®редіzой,  mи  oEt украдmеяы".  Ес"  съеэд
очереіщой,~  в чек н® ноюФ бъфь нн хшеmего со]оюшя,-то исто-

Ё=i:»оч??FЕ2ЧГ:О:#о#О::ь:`:`:Тп#i:ОFв?h:Г
7€ановші фат[тн  с]щоствованіія п&фm  с  1ЕЮ8  г.

Посло і I  сть®эда ЩШП П.Б.Ахсельрод неодцократно  обрщыся  х ,
Г,В.Плехжоку  (юк  сыде.ельсткует  нх пеmфжа)  с  праддфешеN
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нелисаіть  отаі[ью ю поводу  съ.зm н его постаноmеш#.  Но Г.В.ma-
хфов этого не сде]Еад. Исаяедо"те" по-раэfюку траmуф оfот
Фа"  В.Х.Рояыов,  нелрfш®р,  сt"tасf .  mo Г.В.Пде"ов но  вflступхл

##i:нГ:Г::йй"ф:Т:о::н#kфс::Ч::д:u=L=о::ЯI§.ПГ=Т"
взгщ.  бол€е  гіраіЕм.ьm зо`mа эро"я Фех нсторнюв,  вфрорЕю  сt"-
оарт,  tno Г.В.mохфо] в эфот пещщ бш заfф борьбой о ошіоргy-
fфэ]юм Бергm®mо н руосі€m.  "эхоном""u.  Том более.  tpo  в  "1[ре-
днсj|овmН  * 'vddеmсwm. щ родаюPі#  НFьбо"о деыа" Г.В.Пле"оэ
о"е":  "НафI  "юдодЕю' токрщ от;[азалнсь,  »ак кэввс"о,  сm[ь
m mчку 3р®Е" Шннфво.а Роосифхой сощы-донокраяхtюсяой пер-`#:;сFо:о:О=i=`±Т:.:".z"дШ"~дерm."ъ"Ф

Та]ш обрваоu,  вопрос об  о"офе"н Г.В.іЬю"ноm х 1` съеэду
FЩНl  - не эакрф. Новф ФФръI.  в1юдешіе  в щьгшm обqрот tіош
истоt"ков долііtны пошочь  в нaсQ][едованни в]ой теш.
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