ё,

Ng 2-33
Г`

ПЛЕХАНбВЪ.

тик'А.
Ж. ЛОНГЗ.

ТТ€7!ОХАЯ

дТАЛККА

нн#. іелэдАнскЕй. нАлуш Rъ рн~
ОПУБЛИКЪ.

,

ПРОБЛЕМЫ МЕ-Я&дУЕL&-

ИВ. БСРИЧЕВСКlй, НО ПОВОдУ, ИСТО+

РШ РУСОКОй

РОдНЫХЪ ОТНОШЕН1й.

оВЩЕОТВЕН-

НОй МЫСЛй НЛЕХАНОВА.
Е. СТРАХЫЪ. БНtilЬГlЯ ПОдЪ ИГОМЪ
!, ГЕmЕРЪ. 3А дВА МгБСЯЦА. ФАЖ,-

3АВОЕВАТЕЛЕй.

ТЫ И доКУМЕНТЫ,
Ж. Б. 8ЕВЕРhНЪ. ВОЛЯ ФРАНЦУ3С1Юй дЕМОКРАТ1И.

3,

Ш"ПЬГЕЕЕйЪ.

ВЪ

АдУ

(`INFЕRN0). ромАнъ-

Вс фРwЧЕ. НЩЮmЛЬНБIй ЁjПОСГЬ

М."€ИНЪ:_Щ}`гюВжфЕНЩИНЬ1.

О ГАРИБАЛЬдИ.

С. ШТРАйХЪ. КЪ ИСТОРШ РУССR0-

НОЛЬСRИХЪ ОТНОШЕНШ.

Е. в#АдимировА. мАлЕнькш. -

А., еЕдороFь,

ЛЕОН. ' доБРОНРАВОВЪ[ РЕВОJТЮШЯ.

1917.

в.

ХОТВОРЕШЯ. '

нАдЕль.
~

Ош-

t,

а® двЪ ЖЁНщИНы. разсказъ jи[. Кмо'.дaэаь . . . ^.

...5

; Е. ВОСТОКЪ. Стихотворенiе d. ®еЭор®ось
Ё Зё АmЛЕНЬК[Е. Разска:ъ. Е. ВLфасФлоФоо6

4Ф ЕЪ fЩУ (Iпfеmо). Романъ изъ эпохи

войны.

Иfю%л®еебФ#Gро. Авторизованный переводъ В. деiі
Н.

Колачевской

..................,...

Чi* РН3БУЖЕННЬЁ ГЛдЗЯ. Стихотворенiе В%%"о#W Н&®е"

59

. ]84

ду "истор

усской QвLцЕст

плЕхянов

•/./ .

Б. а3версжй

9. пло
о. 3н д

нной мысни.

1нлЕкти

о изЪ`Италiи.'

пдеоса

ф®сL

мъсяцfl.

и война z. ГG"крф
и докумЕнты. z. г........

а. Революцi

. 24®

одная
.

.

.

ф24®'

.

26Б

8#gmkО?РЁgБЪ:ЁОзнсg.:е;ЁgЁЁiелПиЗт::і:iiЁЁяЁ:Ъ:рПу:Ёп8ъ#ЁЁ;Ё.\,::ер:а:=%е:нР=й::мkъОУfс%ОцЁ;Ш:
ли3м?. Г.ан_германисты и канцлеръ. Ге-рмансRая пресса о подводно

вой нЪ. ' `Моб и

ацiя женf каго труда. Рождаемость вь БерлинЪ. Первая

аши. выстр

рЁчь Галаат

З. БЕЛЬПЯ ПОдЪ ИГОМЪ 3flВОЕВЯТЕJlЕй. д. О"р6!аgо6с*

j4. ННЦЮНflЛЬНЫй ЭПОСЪ О ГдРИБflЛЬдИ. В. Фр%%

истор1и русско-польскихъ ОТНОшЕШй. По]іьёнiй

ьIкъ въ шкQлахъ юго-западнагQ f€раsа. С. Шю'грйфхю ., .

щНльныЕ нкты ,......
Отреченiе Никогіая Романова, Образованiэ Временнаго Правител
Временнаго Правительства. Заявлеше Петрог`радскаго С®вЬта Рабочихъ и Солдатскихъ депутатовъ.

17. по

тичЕскія зямътки. . .` ,
РесгIубiшкЬ. НшФ6. Iордаеьожаw.

11. Наща таг`

а. `ФГ. Плежаqъова.

:-3-г-,
18. НРИТИКН И Б БлIсkгрдФIя

вын I:-дЪтснiе Аль"анахи «Творч6стzюзэ
П.~Вяч. Шишковъ. Сибирскiй сказъ.Чльс»еръ-Ксра`нсиiй. +

+{Тв®рчеств®».

вып+ I н

Альма

€БЁсъ Лнкующiй». РОманъ.нсГюлистанъ», альманахъ П.-Иванъ HOh
виковъ. Между двухъ 8орь. Романъ.+Персипскiе I"рики Х-ХV вв.Б. Ютановъ. «доходный домъ» и др, разска3ы.-Рюрикъ Ивневъ. Несчасрный. ангелъ.~К. Бальмантъ. Калидаса. драиа.-!. Б. Михайт!овснiй. Архн~
реRтурные ордера.-В. Флайшгансъ. Янъ Гуссъ.-0. ®. ВальпгауерЪ.
Пиоагор`Ъ Р6гijёскiй.--0. Проха";q. Н'ЪскольRо иыслей о релиFiоэчомъ
воспчтанiи~3, К. Ст®лщ€. Рырабо" хараRтера. С. А. Ананьинъэ
Ишересъ по уЧеНiю совр. психоыогiи и недагОгикн. С. Н. Прокоповв$`вm

ВОЁна и народпое хозяйствФ.

1,9. н

ія

ю.о

влЕнIя ` .

книги

.......,.

з9i

НолитичЕскія зАмътки.

390

вреМенно8 правительотво инЁетъ нра,во на $ванiе ревонюцiОннаюu
правительотва.
Въ рsвоЛЮЦiОННОМЪ Же ПРавительствЪ, ЕОТОрому предСтоитч
до УчредиТельнаго СОбранiя совершить револЮцiОнное пРе`)бра3ов@нiе старой Россiи, необходиМО, Въ интересахъ ЬевОлЮЦiи и деыо~
кратичесRаго ноптроля, участiе представитеhей рабочюй демократiи,
участjе тЪхъ, кто йоставленъ на путь револЬцiи нё повелитоль-

нОю силою рОЕа, а со3нательнымъ и щоГолЪтнимъ Служенiемъ трудящимся Rлассамъ.
ПоддержRа временнаго правительства, участiе въ его рево.

ЁЮцiОнной работЁ, нанъ въ центрЪ, танъ и на мЪстахъ, снлошь Н
Рядомъ понимаюТСЯ въ смыслЪ отЕаза отъ сашостоятелЬнОй пОлнтичесюй линiи и въ омыслЪ сдачи соцiалистичесной по3ицiи буржуа8iи. Въ

этихъ обвиненiяхъ отражается ота,рый пРедРаЗСудОкЪ

анархо-уТОпичеснаго ПерiОда рабочаго движенiя. На Самомъ дЪлЕ,
со3нательНО, планОмЪрно и органи8oванно поддерживая ОбЪеRтиВНФ
революцiОнную дЪятельность буржуа3наго пр\авительотва, рабочiЁ
Rлаосъ не толью Не додженъ терять овоей политиЧеСТЮй и оРганн-\
ЗаЦiОНной са,мостоятельноСти, нО, наобоРотъ, долженъ сохРаЕить еег
Оъ ОсобОЮ суровостью, таиъ RаRъ тольНО въ видЪ СамостоЯТеЛ3эНф

органи3ованЕюй и ПОлнтичесКи послЪдовательной силы онъ можечж`>
Она3ать необходимую поддержЕу и влiянiе; крЁпоОТЬ и ШОдо~
тВОРНОстЬ всяRаго союза зависитъ отъ оргаЕIи3oва,ннооТИ и сиЛШ
НаЖдаГО ИЗЪ СОН)3нЖОВЪ. ВО-ВТорыхъ, соглаСОваНiе дЪйСТВiй НРО-

летарiата

съ дЪйствiями

буржуавiи въ

революцiОнныЁ перiОдъ

о3НачаеТЪ Не` ПОтеРю само€тоятедьноотиt а высшее еЯ ПРОяВлеПiС.
ЗРЕлый и УОвоившiй политцчееЕiй опытъ рабоЧiй ша$Оъ въ таRОшъ

случаЁ не тонетъ въ отихiйныхъ настроенiяхъ массы, всегда прн~
водившнхъ въ иоторiи нъ тянелымъ эжертвамъ, ра3oчарованiямъ
и умаЛенiю доди IIролетарiата,въ завоеванныхъ при его рЕшаю~
щемъ учаг,тiн свободахъ. Онъ €ознательно выбираетъ свои пути н
подВИГаеЮя впередъ, 3акрi`пляя наждую нрiОбрЪтенНУю ПОвиЦiН} ;
ОРГаНИ8аЦiей И повышенiемъ уРОвня класоовагО баШОСОЗНанiЯ. й
ТОлЫGО тогда,

Еюгда первая линiя по8иЦiй достатот1но уБрЪШенаэ,

онъ движетоя впер$дъ, чтобы 3ахватить слЪдующiй рядъ непрiяТеЛЪОнихъ ОRОПОвъ. ТаRова тактиЕа современной войны, ТаноВЗФ
ТаRТИКа И современной революцiи, пона она еще не создаНаt
УСТОйЧИВЫХЪ фОрмъ государствеНной Жи3ни, ВЪ

RОТОРЫХЬ. фоРН"

Революцiонной по сущеотву борьбы рабочаго Rласса измЪняютСЁ
ВЪ ЗаВИСИМОСТИ ОТЪ НОВЫХЪ ОбСТОЯТеЛЬОТВЪ.

Ник. !Орданс,»iй.
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Г. В. Плехановъ, сп`рошенный, въ чиопЁ другихъ вождеЁ
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