
)2 L/ т 8
\

свгАнъ

Ёнм№ншF®  ®"м  П®трвбнт8лей

"?Ем?н?м?щь".
шiiiiiш

j№ 1з---14.
Ё5  (2)  ЁюляJl®18  Fgдао

С о д е р ж а, н i е:

Ф.  Я.  Рф:Вйновичъ-Задачи  кооперацiи въ.предст,оящей хлЪбной кампаd

КОоперат(tръ-Продовольственная

_Рношества»]
{домъ Юношества»

политика.    В.   Н.

И. Тр-нъ-Георгiй  Валентиновичъ  Плехановъ.     г

ПО  Россiи.-   МЪстная   жизнь.    Въ   о-вТ,    «Самопомощь».
Письh`ь  въ   редакцiю.

г-ЁФ*,^  '-=

ть)`$#.:!+l:,~ :    k~`

I'L'

25 коп.



3@Ёачи    #®gн©ващiм    въ   m№©#©тюящ®й   х№$бш@й     #ашщашiи,

Непосредствsнно послЪ  ухФда {tсо-
вЁтской»  власти  на  очереди   всталь
в6нросъ  о  б6лЪе    или   ~менЪе    $а-
цiонаjiьномъ     р'Ьшенiи.    продоволь-
ственной задачи,  стоящей передъ  го-
суziарств`о,мъ.     ВсЪ    старые     методь1
пЬлуч?нiя  хлЪба   оказалиср несосто-
ятельными,    въ    виду    гюлнЪйшаго'банкротства  всякихъ  попытокъ  вне-

сти    регулировку  въ   областъ    твер-
дыхъ  цЪнъ  на  фабрикаты.

Твердыя    цЪны   на  хлЪбъ    давно
уже  самой  жизнью   были  осуждены
на     смерть;     фактически`    тве~рды.хъ
цЬнъ    нЪтъ   ужъ   нЪсколько    мЪся-
цевъ,-въ    томъ  или   ином-ъ   видЪ
стоимость    пуда-   хлЪба  давно   уже
превышаетъ  твердыя  цЪны  Ьо  много
дееятковЬ    разъ.    для    государства
совершенно     безразлично,    въ  , чей
карманъ     попадали    эти    излишки
сверхъ   твердыхъ    цЪнъ;    важно  то,
что  эти  излишки  были  и  достигали
невЪроят,ныхъ  размЪровъ.

Но  необходимость    отмiэны   твер-
дыхъ  цЪнъ  еще  далеко,  конечно,  не
означаетъ    отказа    государства    отъ

регулированiя    воhроса     снабженiя
населенiя   хлЪбомъ.    Регулированiе
должно   ,остаться   и   выразиться   въ
сохраненіи   въ   неприкосновенност
хIIЪбной     монополiи~права    госу-
дарства      распоряжаться.   хлЁбамъ
соотвЪтственно  нУждамъ  потребляю-
щихъ губернiй  и  армiи.

При  такихъ  условiяхъ,  т,   е. `при
вольныхъ  цЪнахъ  и  при  сохраненiи
монополiи    на    х.31Ъ6ъ,   необходимо
создать.  съ  одной  стороны,  органи-
зацiю,   достаточно  гибчую    рЕ   опыт-
ную   въ  смыслЪ   покупки   хлЪба, а
съ   другой-необходймо   . сохранейiё
продовольственныхъ  органовъ ; \как`ъ
государственныхъ   распредЪлите]1ей.
СмЁшенiе  этихъ  двухъ  функцiй-з-а-
гоiовки  и   распредЪленiя  дастъ  са-
мые  пла'чевные  результаты.

На  путь    со3данiя    такихъ-'орг`а-
новъ  и  сжала   Самарская  губ,   і
низацiей   т.  н.  хлЪбнаго     совЪ
сохраненiемъ права Губернскаго крQ,-
довольственнаго  комитета на распре-
дыенiе.
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dбъединенныхъ  въ'  «домЪ   Юношё-
ства».

П®мимо  тоГо,  что   это  3начитель-
но  сократитъ   расхсщы   по   изданjю
н  избавитъ  руководитедей   журнала

:ТнЪ:ТрбнХаОлд:й::ТрИы:аъ=О::::Ёа%%::::
нь"ъ    матерiаломъ,    чтобы    только
чЪмъ  нибудь нхъ  заполнить,-и3да-
нiе'   Q  д` н  о  г  о    дjlя  всЪхъкруж+
ков'ъ  журнала,   какъ  нель3я  Л-УЧЩ3ь
буЕетъ    способствовать    й  основной
i{Ъли  Уст`tва   <tдоМа  Юношества».~
объединенiю   всей  мо1юдежи   г.  Са-
МаРцЫ±ли,     которыя    ставитi     О-ВО

<{Самопомощы>,      ор1`анизуя     ttдомъ
\    Юношеств,а»t,   широки й свЬтт1ы; сред-

9тва    для  достижеi{iя    этихъ    ц`Ълей
внолнЪ  достаточны,  а  при  недостат-
кЪ  ихъ  могутъ  быть  всегда  изыска-'iы;  потребность   въ  обединеiи   ра3-

€росанны`хъ,  расколотыхъ , раекида
ныхъ  по   всему городу   и  и3олйр
ванныхъ  юношескихъ кружновъ, jт
шенныхъ   и    средствъ    и  опытны2!
руководителей,    назрЪла    давно
диктует8я'  самой  жизнью...  Не
лежитъ,  поэтому',  никакому   сомнЪ,-
нiю,  что  -съ  оТкрытiемъ {tдома Юно-
шестваt>  0-во  ttСамопомощь»  всЪ  От-
дЪльные    и   разбросанные    кружки
не  замедлятъ объединиться  въ  ощ
общую,  тЪсную и дружескую семью,
каждый    пресЛ`Ъдуя    свои  собствен-
ныя    3адачи  и   цЬли  L`и    въ   _то   же
время  со-трудничая   вмЪстЪ `съ  дру-
гими  кружками  въ _достиженiи  еди-
ной    и  общей  всЪмъ    иkъ  участни-
камъ   цЪли-стать    разумнымъ   чеі
ловЪкомъ  и  сознательнымъ  гражда-
ниномъ,  воспринимая  въ\ себя и сЪя
щёдрой  рукой  въ -другихъ`   ttдобрЪе,
ра3уМное  и  вЬчное!»ъ.,

_В.   Н.   Воздвuженскiй.

Гв®Егiй   Вал©#т#нов#чъ    Пл8ханgвъв

(f857-I9I8)
ЁЕЕЕвввЕЕЁЕЕщ

Средй    ужасовъ   мiровой   войны,
рааодравшей  международйый проле-
тарiатъ  на  нЪсколько частей,  умеръ
Георгiй  Ваhентиновичъ   Плехановъ,
основоположникъ россiйской соцiал-
демокфатiи,, принимавшiй также дъя,
тепьное  участiе в+ъ  международнзмъ
рабочэщъ  движенiи  во -врёмя ,своего\
долголЪтняго  вынужденнаго  пребы-
ванiя  за   границей.

Плехановъ` былъ  однимъ изъ  тЬхъ
инт.еллиiентовъ,    которые,  в'ъ    слав-
ную   эпоху    фсемидесятниковъ"'&Lду-

$

\

шой   и   тЪломъ   ринулись „въ ---на-
родъ,"   чтобы   вести   ср?ди.него
волюцiонную   пропаганду.   Как
многiе   другiе,   ПлехаЁовъ   вЪрил
тогда   въ    „самобытн.ость русска1'о
крестьянина, `который `по свое
род5   является   сощ.`алистомъ
вмЪстЪ  съ'тЪмъ,  он'ъ
своей  революцiонной   дЪятельности
посвятилъ    рабочимъ,    которы_э,    п@
его    мнЬнiю,  \ являлись,   „тЪми
крестьянами,  продо]1жающими   по
держивать  свя3ь  съ  дер_евней."
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ря   і876  г,  во  время пер-
щрытой   демонстрацiи   передъ

3анскимъ соборомъ-,   на   которой
впервые   разверцуто   было    красное
знамя   съ  надписью  „Земля  и ;Во-
ля``, Плехановъ произнесъ рЪчь, пос-
лЪ который ему пришлось  скрывать-
ся ,и  нерейти  на  нелегальное  поло-
женiе.

Возникhliе  вслЪдъ  затЪмъ  разно-
гласiя   между   нимъ   и  народоволь-
цами-терр©ристами  і  побудили    Пле-
х?нова  къ  13нимательному  и3ученiю
экономическихъ  пробjiемъ,  и  черезъ
три   года   посhЪ   того,    какъ    ему
пришлось  8мигрировать  за-границу,
въ   1883   г„   онЁ  вмЪстЪ   съ  ВЪрой
3асуличъ,  Аксельродомъ  и  дейчемъ
Qрганизуетъ   „Группу  Освобожденiя
Труда",  задачей которой была, глав-
нымъ обра3омъ,  поhуляризацiя  идей
марксизма  въ  россiи.

Г.  В.  f]лехановъ  съ  первыхъ  же
Imговъ занялъ виднъйшее мъсто сре-
ди  всей  Группы.  Его книги  истатьи,
и3данныя   „Группой    Освобожденiя
Труда"`{„Соцiализмъиполитическая

аши  разногласiя" и йр.),
оставилъ  вопросъ  о   ро]1и

русскаго   крестьянина   въ`   соцiали-
стичес:kомъ  движенiи  и г о  дал\ьнЪй-
шемъ\экоН_омическс"ъраЗЬитiйРоссiи.

Въ  \`  нротивов±съ    народникамъ,
учившимъ тогдаUо  „самобытномъ' пун
тн   экономичёснаго  разВитiя  \Россiи
и  о  крестьянинЪ  общинникЪ,  какъ
о  6орцЪ 8а соiliализмъ,4  Плехановъ
на   примЪрахъ   запада ,, дока3ывалъ,
что   6орьба   за  освобожденiе  трудо-
выхь   массЪ   во3можна   лишь    при
развитiи   капитализма  въ   Россiи  и
пг~н  той борьбЪ,  которая  в.ь  пр,Qце_\с-

сЪ  ©тот`о ' развитiя,   неизбЪжналеж--
ду  пролеТарiатомъ  и_,буржуазiёй.    ,

Въ  90-хъ  годахъ  критйка -народ`
ническихъ  тенденцiй`веласв   уже  н`е-
Однимъ  Плехановымъ и его группой,
а  цЪлымЬ`  рядомъ   другихъ литер,а-,
тор,овъ,    какъі,  напрцмЪръ:  \ Струвё,
Туган-Барановскiй  и  др., 3ащйЩав-
шихъ    взападничест'во"    и   г1рогрес:
сивность   капиталистhчесцаiо  разви-\
тiя,   спра`ведПйв0'  указываяf   ЁтQ   са-
мимъ   тр`}дящимся    невыг`одны    отt,,
сталыя формы  пfіоизводства,   затруЁг
няющiя борьбу пр.олетарiата _эз улуч-
шенiе   своего   положенiя.   Разница,
однако,`    йежду   группировавш`ймс±`
вокругъ  „Группы Освобожденiя Тр,у-
да",   во  главЪ  съ   Плехановы.мъ,'.и
группо-й россiйскихъ  „ западilиковЬ "
была   та,   qто   послЪднiе,`  критикуя
„народниковъ"инесовершенстворос-`
сiйскаго капиталйзма, переходит1`и въ
апологiю   капитализма,   тогда  какъ
Плехановъ въ своихъ трудахъ (Бель*-
товъ. Къ  вопросу  о   развитiи  мони--
стическаго  взгляда  на  ис,торiю)  п6-
ставилъ    критику  народничества   на
историческую ' почву,   сравнилъ  на-
родничество    съ    другими `` зацадно-
европейскими     ученi.Fми,     получив-
шими  себЪ оправданіе въ эпоху сла-
6аго экономическаго ра?витiя.   ВмЪ- `
стЪ  съ тЪмъ  Плехановъ  да]1ъ  kовое
философQкое  обоснованiе сdцiалй6тй-
ческимъ   в3глядQмъ   русскаго -марк-

въ отличiе  отъ  Стси3ма, кот
ве   и   др.

оЁОо:;
зывало,  что  b

только  въ   „европеизацiи\",   сутр  не
въ  тоkъ,   чтобъ    пом`очь   бурцуа3iи
расчищать дорогу капиталистическо-
му    развитiю,    а  \въ    т`омъ,    чтобы
нараплельно развивать  классовое са-
мосознанiе  рабочихъ, которые  долж-
ны  явиться передовымъ авангардомъ
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;въ     по]1итйческой  и   э\кономиче'ской
борьбЬ, ``въ  С`орьбЪ з`а  понную  эман-
сипацiю  трудящихся.+

В~сей  силой   своей  критикй  Пле-
хановъ   въ   рядЪ  статей  и  памфле-
`товъ  о6рушйлся также  на  такъ  на-
зываемыхъ `„экономистовъ"  или „ра-
бочедЪjlЬцевъ ` ` издававшихъ «РабQчее
дЪло",-Кричевскiй,  .Иваньшинъ и
др.),    ставившитхь   во    главi   угла,
Яавнымъ  образомъ,  экономическую
орь6у  tра6очаго   класса.

долго и неутомимо ра.боталъ Пле-
~хановъ,    чтобъ    вв\ести-    пробуждав-
шееся   рабочее   движенiе   въ   марк-
чсистское русло.   Уёиливавшёеся раз-
витiе    промыштгенности    въ    Россiи
вызвало  въ  і895-6  го`ду  рядъ  ра-
•6очихъ  волненiй.   На`   сцену  высту-
чналъ  рабочiй  к,лассъ;   переходившiй
tкъ  организованнQй   борьбЪ  и   стач-

ками  сумЪвщiй  дока8ать  классОвый
характеръ новой борьбы.  JИдеи марк-
`сизма   получали   широко6    раскро-
страненiе  среди рабочихъ и инте]1яи-
генцiи.  Организованы   были  много-
численные нелегальные рабочiе круж-
ки,   Rот-Орые   явились   основой   длi
возникшёй  впослЪдствiи  Россiйской
€оцiап -денократической     Рабс*1ей

ехановъ прёдставпялъ  россiйс-
€кую соц-демократiю на всЪхъ между-
народныхъ    конгрессахъ,   сотрудни-
чалъ \   въ     органахь    францу3ской,
швейцарской, итальян. и германской
€оцiалистическихъ  партiй.  Особенно
цЪщы  его   статьи,  помЪщенныя  въ
наУчномъ  журналЪ  германской  соц-
дем.   „Новое  Время",  Ьыходившенъ
по'дъ   редакцiей    Карла   Каутскаго.

ТлаеМс:':еиЖ:УПiР::fеИйИЪ;'%ОиМл::оефНсЪкЁЯmТ
литературныхъ ,  и   соцiально-эконk

мичесжихъ  взiлядахъ  Черныше-в
го,    вышедillихъ  затЪмъ   QтдЪльно
книгой.

Плехановъ   неустанно   стояrlъ`  на
стражЬ   развитыхъ     имъ~\   фйлос
скихъ `Ьзгляд'овъ  марксизма.  Нер
ко   онъ  обрушивался`€ъ   безпЬщадL
ной\  к,ритикой`   на   тъ    филt
взгляды,     распространенные
с9цiалисТовъ,   которые,  по  егО мн
нiю,  явились  бы  плохой  базой  дп
марксизма.   Съ   такой   J6езпоL]адно
критикой онъ еще недавно обрушил-
ся  въ  фит1бсофскомъ  спорЪ  съ  Бог-
дановымъ,    Луначарdкимъ,  ` Базаро-
вымъ и др.,, связывавши`ми марксизм
съ  филосовскими  в3глядами
Авенарiуса.'     ,                       \

маха н

Плехановъ  6ылъ  такжё  тонкйн
знатоkомъ   руссRой  и  3ападно-еврt
пейской    литера`туры    и    иску€стваi
Его    критйчёскiя  статьи`,  (Бёйьтовъt
3а  2О   тіЪтъ,   статьи    о6ъ   И6сен
ГамсунЪ  и  др,)  являются  д]Гя   каж-
даго   марксиста   цЪннымъ    матёрiа-
ломъ    при    знакомствЪ    съ     этин
авторами.

Живя   3а   границей    (съ   1880-

::±:н::).іЕ:еХ;а8Н8О;Ъ;:е:::ЛбЪы:ъТавМы=
Gланъ и3ъ Женевы,  но  вскорЬ  по]Iу-
чилъ  возмоэ{сіiость  вернуться  обрат-
но.    Въ    і895    г.    онъ,   \благ.одар
проискамъ  русской  тайн`ой полицiи.
бнлъ   высланъ   изъ   Парижа,  какъ
„Опасный   анархистъ"    безъ   права
возвращенiя.  Несмотря на это,
хановъ   довольно   часто   бывал
ПарижЪ  нелегально.

Во]іьшую  часть своей долгой энн-
грантской   жизни   онъ   провелъ   въ
Швейцарiи  н  Италiи.

Пле-ханова  о6ыкновенно считаю'гъ
ямеНьшевикомъС,  несмотря   на
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роградское`    „Единстсво"  и     „ВолjЁ.
\народа.а

ПослЪдiiе`   годы,   до   прiЁзда  въ`
Россiю,    здоровье   Плеханова  было^  '
уже   расшатано.  И   все-таки,   какъ
тольцо  гр`якуjiа_р,усс,кая    революцiя$,
Плехановъ однимъ. изъ гюрвыхъ очу-
тился  въ  Россiи.  3д`Ъсь,  по   сколь-
ку  ему  позводяли  3доровье и  сит1ы„ -
ПлеханоЬъ   принималъ   участiе   въг
„ЕдинствЬ"  и  въ  разныхъ   гюлигит
ческихъ  выступленiяхъ.

Но  уже  силы были надломлены...
На  6i   'году  своей  жизни  Плеца- '

новъ  умеръ.
=----

Среди трагической  о`бстановки, въ--
которой   находится  сейчасъ   Россiя„
среди многочи6ленныхъ  разногласiй-,~
раска]1ывающихъ  сейчасъ  -россiйскiй. ,
пролетарiатъ,      врядъ     ilи     iюжнQ
достаточно   ярко   и    безпристрастнФ

асто  расходился  съ,'оффи-
йеньшевистскими кру-

ВЪрнЪе    всего,    что    Плеханов'ь
ыл`ъ   всегда   „самимъ   сабою",  ибо

а]1ъ   око]1о   себя   свое  „плеха-
теченiе".

Такъ`   6ыло \  одно   время    псюлЪ
съЪзда` соц-дем.  партiи 1903 г., такъ
было  й\ вL   1905  году,  такъ  было и
во  время  выбор_6въ въ  Государ. ду-

было  и  послЪ
РевQлюцiи,  когда  многiе-

соц-дем.   перенесли   центръ  тяжести
своей  `работы   въ  такъ   на3ываемыя
„лёг`альйыя    во-зможности,"     когда,
сог-IiаЬн:о  крылатому выраженiю Г1ле-
ханова, ра3вилось я, ликвидаторство
Вокругъ  Плеханова  и` его загранич-

на  „дневникъ  Соц-дем.,"
лось тогда группа „ партiй-
„Нлехановцевъ,.  которые,

сахъ  партiйнаго  строительJ-
ства, скоргЬе приближались къ „ боль-
шевикамъ С` нежели „ меньшевикамъ. "

Такъ   прододжалось    вплоть    до
мiровой  во-йны.

Г1лехановъ, ка\къ извЪстно, являет-
ся  однймъ  и3ъ+  тЬхъ,   которые  бе3ъ
всякихь 6говорокъ „воспрiяли"  вой-
н}.   Война   произвела   перетасовку
среди  всЪхъ mртiй и  фракцiй;  вмЪ-
сто  прежнихъ   дЪленiй  соёдавались
новыя  ор`ганизацiи  по   вопросу  о6ъ
отношенiи  къ  войнЪ.

Вокругъ  Плеханова объединились
бывшiе . большевики. " (А]Iексйнскiй=
Любимовъ и др.)  ВмЪстЪ   съ  частью
оц.-рев.    (Авксентьевъ,     Аргуновъ,

ковъ-Ропшинъ  и

жъ  н  3анйна
вШэ  таЕr.ую же

др.j   плеха-
участiе   въ   газетЪ

йся  въ  Пари-

позиц1ю'

оцЪнить  роль   ПлеханQва    въ
шломъ  и Lнаетоящем_ъ.   истор`и.ческ
ошибци всегда свойственны 6ы`ли  ли-    ,
цамъ,  группамъ  и   партi±мъ,  рУкон
водившимъ   движ.енiями,   надвигав-
шимися  6ыстрымъ тем№мъ` и  требоп
вавшищи   6ыстраго   пВиспособл
Такихъ ошибQкъ 6ыло  осо6енЁо
го  въ   Россiи  и  отъ   нихъгне  отдЪ-
лался  и  Г.`  В.  Плехановъ.

Проживши  окояо  четырехъ деGять
ковъ  лЬтъ   за   границей-  онь   часю
переходилъ   въ   апологi
чества».                                        *

Въ  то `время,

«3ападниъ

когда  даже  прав
меньшевистское крыло (данъ, ПQкре-
совъ  и   др.)~ огаварива~ли  и  Qбуёловп
лив_али свое {юборончество», дл-я Пле-
ханова 'Ёоста-точнымъ факторомъ слу-
жило  то  обстояЕ€льств®,  что  почти-
что   &весь   западъ»   воюетъ   противъ

фран_цу3екая
_iя

(-
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:Республика,  либеральная  днmiЯ  и,
.защищающая  свою свобод`у,  йалень-
жая -Бельгiя.

_      Пишущем,у`эти'  строки   прйшлось
€лышать  напутственную  рЪчь  Пле-
ханова,  ткроизнесенную  передъ  рус-
ускими` э,мигрантами-дQбровольцами,
ч,отправлявш`имися сражатьс`я на фран-'щузскiй, фронтъ.

въ  этой
•зйла  бо

Ёчи Ф6ольШе\` всего  скв`o-
а  Европу»{  `попираемуЬ

:германскимъ   сапогомъ<   «Обфонче-
$тво» Плеханова можно только  срав-
нить  съ` оборончествомъ  такихъ ста-

-выхъ бор-цбвъ> какъ напримЪръ Гэдъ,

€анба  и  Вайанъ, `призв-авшихъ фран-
щу3скi,й   пролетарiатъ  къ  прекраще-
.,нiЬ  классовой бор\ьбы во время вой.
^ -иы, къ «священному сою3у всей нацiю
"ротивъ   германскаго   имперiализма
~н   нел  остано<ви`вшихся  йаже    цередъ
тЪмъ,  чтобъ  3анятьf йинистерскiе ио`
-€тывъреайцiон-номъкабинетЪБрiана.'

повторгjЕю,  татносфера    слишкомъ
2агущенная   сейчасъ   й   Iюлитичесkiя
Фтр-асти  насто:jIько  разгорЪлиёь,  что

::нУ#дОоцТъа::уgО®ПйНLЮят:льfн:Е?ийСЁЗ=:
ханова  эа  послЪmzi'е  гоЁЫ.

/,

ОбЩССТВЪ.

-р
покре-

Всеросс[.Ёскимъ Центральнымъ Со-
юaомъ   Потребительны*ъ   ОбществЪ
прнстущлено   къ`  организацiи    соб.
ственнаго' транспорта  для  перево§ки
фQваровъ  воднымъ  щ5емъ,  а  та<к-же
для  прiема  й -переправкн  и 'ю ,же-
]tЬзнымъ      дороганъ,     спЪдУ'ен-ы*ъ

=        f-..

ОдНО  ЯСНО,   И  ВЪ  ЭТОМЪ   СОйЁ}#
кёt€ъ  едйнойышленники, Такъ й  цРЬ-
тивники  Пjlехано-ва~это -то,что ё`нъ
всёгда  стрёмился  къ торжесТв
пролетарiата  и  къего по]1но`му осво-
божденiю,   что  онъ,  какъ   ни
ка  и  мучительна  трагеjliя`  ра
класса  въ  этой войнЕ-вЪрилъ,

«изъ  пепла  отъ  нашихъ
по.дынется  мститель суровый= `н
будетъ  бнъ   Тнасъ    поснньнЪй»:

и.  тр-нъ,.

` Труды   Г.   В.   Плехаюва.  `  \  \

ел{Fе+йБлЕFеБ:тоуврЕkъ:а833н%:g:сф6иdлжLЁ
скихъ  и  историческихъ.

(н.  БЕльтовъ).   I{рhтнZ{а нашнхъ` hЁ-
тиковгЁг.   Сб.  статёй.    -

:i[тНъk°м:#Е:ТЁ:еоОg:аЁо!#ГFЁ:а:еЁвgу#!Ё&.З:#=
` "ЕХА-НОЁЪо 'Отъ   обЬроны  кт]  mпадТе-

нIю.  Сборннkъ стаiей.
ПЛЕХАНОВЪ.  Н-.  Г.  Чёрныш-еЬщlй.  Фи-

лософ„   исторнч.    ]1итератур.   и    пожггнч.-`
ЭКОНОМИЧ.  В8ГЛЯдЫ.

ПЛЕХАНОВЪ.  йёторiя ру€сkОй обществ.\
mсл`и.  3 т.т.

оссiu.
накъ  для  Центросоюза,  такъ и  дл
Объепиненiй  и  КооперативоЁъ.
этой цЪли открыты агентства Водна'Гb
ОтдЪла: въ МосквЪ,` Нижнемъ-НоЕГо-
родЪ, РыбинскЪ, СамарЪ, К
ратовЪ,   ЦарицынЪ `Астра
ии  и   уфъ.   дjlя   иассов-Ёіхъ
во3окъ  арендованы \ пароходй н
жи. для частичныхъ и срочныхъ до-
ставокъ` состоялось соглашенiе съ па-

_}


