И3Ъ. 3АШСНОй КНИЩКИ

СОЩ1АЛЬ-дЕШОКРАТА
ЛИСТОНЪ

г1-

t,лько что прочитаjlъ

6-ю нЕижку

„Раб.

ПЕРВЫй.

&°иВвааю::я,М#:НС:3авШъНёш#Р"ЕаС#„„П#.НзГчеG%:

дЪла". Она не лучше и не хуже своихъ
предшественницъ. Въ uей есть нЪIюторmй
т]е лпшенный' интереса фаЕ"чесRiЁ шатерii-`лъ,

но совс.Ъшъ нЪтъ пнтересноЁ „отсебя"ны".

§]ЁЁОiЗВiЁ;;с::::#::;ВЁ:Гjе;г:оЁсi#:Е;Ёа:л!:]О;В;а;Ё8ь°Ёа:Н:Ё

g&сЧлН#Ып.ОНЁа:Б=6еаЁиГя"вРпаоСлОнВъ&..п%Ё:ИшЗ."З
.и очеЕь уваінаю чувство, съ которымъ напп-

:Ё::ЭнТи°лЕс=:::i:Те:ПшеЁсЕл%еЧе:Ео:;:gИо:ж::;то°ЁеЁЁ§г§

сана эта е`гатья, тіо не шогу не вилЪть, что литературной 6oрьбы марксистовъ съ народ]`. Тарасовъ не удовлетворптельно харак'генпкаши и съ субъентивисташи, 1юторая веризуетъ дЪятельЕіость
покойнаго автора
лась у насъ еще та1[ъ педавЕО, то онъ, Rо-

„Исторпчесшхъ Писешъ".

ТаЕъ, Онъ гово-

::::;Lч::наиЧ:ъВ3:;гЯлНяУдЛаЪхъбЫп:аЕаЗЛлИаЧj3oЕ:
:Bi:ре(::Е. Е?)Л ЧлТаОвр5=ъе „ВЕОе ВоРт%ШъЯш,:3ъдадНл[:
РОССiи СОцiаЛі,НО-ЭКОПОШпчеСкОй дЪятеЛьНОСти

:Ън°едНнОа%вСаТлОъР°бНыЫ:тЖ:::::?[ВнЪыш-ъСтЪОгдоРУрГаО3Ё

отъ полuтичесЕой, н разрушеЕiе десIIотичеснаго государства считалъ насущною 3адачеГ]

::±нЯ6с::ТОЕОое::[ЪкерТ:ч::g:gуП3gтВаОлС::ьП,е::Е:

?::СЕ::#леяВлО:aЮ?Ц[ОRеаРкао"в.аВ%ыНлТаЕ°%:г::ЫСеЛг:

:#:°'в:::::::[Ъс:%.ъЧ::л:ЕЁ:Е:%ерГуОщ:#я-

полптическая програмша? На это нЪтъ
отвЪта, п мишоходомъ брошешая фраза не ::g:Е:ет3:сРеебдяаНс:;?оОлВО%:*zLа:vа;ж::Тъ?РЫй
тол1,1ю нпчего не поясняетъ чнтателю, но
прямо спутынаетъ его представленiе о раз- жпЕ;е:.ъЛавВеРлОпВчЪ:й=ааНг:ЯуУвЖаев::]?яS:ЛЪёоi:::g:
витiи соцiально-революцiОнноЁ шнсли въ

РОссiи.
КоI]ечпо, можно сЕазать, что то1`да, Ё::::::ТНно"Роап6:m„бе"#;„,:#эЗа„":'„а::8ИоТЬ#р:::
ногда ппсалась эта статьд, нель3я было 3атуі1Iевы.вать и скрнвать разногласiя, су1це-

ш

требовать,

ни

ожидать

точной,

кри- ствовав11ш нешду нимн и Лавровншъ, и если

тпqесЕой оцЪнкп в3глядовъ П. JГ. Лаврова.
они дЪлаютъ это 11о неразумiю, по легноНо если нельэя было дать %очwую, кре4mе6, мШСЛiЮ Илп ПО НаЕОй НибУдЬ дРугОй пРи-

1/еся:.wю оцЪНКУ, ТО 3аЧЪШЪ Же ПОНадобИлаСЬ
}+е WЗОtG7{оjb i #е креG77з%vеСКс|j!.2

Не ПОнИмаю.

11равда п то, что г. Тарасовъ съ своей точЕп
8рЪнiя шожетъ счнтать свое Вышеприведенное

;;Ё#О;НеЦ::„;:СiЁ::Ё;еi:3%:яаПСвЁРgО;Ё:тГИо::л::р%ЕЕЁi:ь:ВНеО;g;

Ё:::тЁь:Ч;:i:ЁуО::ТОЁ:т:;:о:ВZ:юi:::Lрi:тЪ:иТП:°;Сс:RjУЁЮс:оЁвЁ::сЁЁЁЁ:

%оt"b эти слова поЕойнаго.

НЪтъ, онъ по-

Rлялся бсезdсь

»И3ъ-3а грОба".

::ЛшОъСГі,ЕЗдЪп-:8пГРдОg#айМтОеТНОдЁВл3аНЁВтае?.Т[йо::

ЁЪ:Л;аЁцЁя:#лi:ЁЁОбЗЁЁч:е:;g:РЁРдЁа;пЁ:g::а:::ь:!о:':пЧ;i§
:Ёу%д:iЕлОаВ:В:нн:е:шеъд°п:?рЛЁСасТ?В:У%Я:`:аЬЪ::вБс:ЁiшаЗ:!ЯеН:Рi#:
вильно.
Въ слЪдующешъ послЁ статм 1.. Тарасова описаI]iи 11ОХОРОНЪ П. Л. ЛаВрова и3o
вс-Ъхъ рЪчей, проиэЕесенЕнхъ на его могилЪ,
ЦЪлипОшЪ

ВОСIIРОJ]3ВедеЕIа

ТОЛЬно

рЪчь

|'.

не у;}овоJIьствовался обЪщанiешъ всегда %оjислb8е«atю6 еtд7ь

Тутъ обра3ность рЪчи грапичитъ съ галjlюциЕацiей, и читатель „Раб. дЪла" съ безпонойствошъ сIIрашиваеiъ себя : „Кавъ3доровье

;„у„3::;:3:::%С:ь:я;:ч:„:с3О€еХg°л?§р:злi::g;[%%ааG:„Рснg:%:,Z:ЁЁ:
ная, 11о словамъ редащiи, товарищешъ, до недавЕяго времени принимавішшъ дЪятельвое
участiе въ петербургсЕошъ соцiаль-дешократичесRомъ цвиЕенiи".
Реданцiя вапечатала

Крнчевска1'о. И3ъ нея шп у3наешъ, что
„t[есшотря
на нЪЕtоторня
второстепе]]Е[ш

:То%Т:gоб»ЁееЗнЪ±еВСбЯлЕ%ХmЪ[,оИ3ЕаЪбНлеюВi:iеКлаяК«?ЦgтН;

разнот'ласiя теоре'j`ичеснаго свойства, pyccEie

въ самомъ дЪлЪ ц'Ьвное сообщеЕiе, хотя его

соцiаJIисі`ы всЁхъ направленiй ыогутъ и долэкнн прешониться передъ свЪтлой личностью
шыслптеля-борца". Что mчность П. Л. Лав-

i#ЁеiЁЁРЕа:Л;Ёе:ЕаО:Е#Ь::вд:пЁ:I:гРьаGН:ТяИп%е:Сg;

gfОВабе%;%:::нПоВа€:.;ав:::::8:ШЁ:ОоУ„Воаж%е:!Яd

:;:Е3Нg::z:а::::ОЭтТъОВваС8::ТнЬаИго?тi;::оПф8::

о

говорилъ ораторъ?

ціальна1`О славословiя, составляющаI`о отли-

#иЛхЯъНваъС:'тоСшОg!а#:Ё°;:gнТ;гВлЪdс[:а#ше.Ж:

::;:ЛБ:Ёgв::Е'Т?рВаСбе.ГОд,ьВлНаХu?дЯ-ЩаГОп3ъ-подъ

.!bе.zъ іtавногласij]хъ

2

ИЗЪ ЗАПИСНОй RНИЖКИ СОЦIАЛЬ-дЕМОКРАТА.

№ 1.

Нообходшоо 8аhяшенiе.
Ге°дВп8нgеНТн`дыЪ:д=нНРеНаЗсЁтЕЕвЁдЕя=®ЬтT§%ЪпЪ:=:ОжЫН,еесРп%L.8ъgаЛ8ЕFЁ:ЕщНОпб.Ё
шрованной

ортанпзацiи -съ

пj]аЕіошЪрно

развитньіи

„№ 6-й „`Рабочаго Шла" внходптъ при обстоятель-

СТВанЕЁО:gр:%ТОЕnе:нmсоО#ЩБе%..Вд=Н#:д::Тн:ТечЛт€
внборы, Еоторне дошш 6ыли воэо6IIовпть.поіIноночiя
реджцiи этого ЕздаUiя, состоялись Iіри неЕОршаііьннхъ

;§§:i;а:в::ъц€Т±u:е:ТЬЪ:::ЁЪ::В:О:Эй::сВиН:ООрВЁ::Ё;:вЁа:рагЕ:::у::Е:Ё::

Совершенно вЪрно. И пменно потому, что ЕgЪВ`:эЁт:оЬд:ъ:л%аЪеО:д:ааР:ЛеННш::е:!::Н:Ъ::Р±i,5::R:u;ЁО€.Ё::::iЁЁ:
это вЪрно, pyccEie соцiальдешоЕраты должны
прежде все1.О орэаlwеьзобatиосjз. Ор8с|%о&заZGt.я яв-

ляется ихъ первой и саной важI1оЕ обязанпостью въ настоящее времJ]. НО, присту11ая

:::иНЮв:3о%:Ь;:::::Р:#тgхОъЮ3::нПеОнЛоВрО«НаОдЧь]:ыхБъ"у°GРп:й.
:jоЯнХеЪч.но,Рпе:::g.jЯктПо:F:::ИiТРраъuiЯпъС"тFеРт%Е:R]НйасуЭ::.'
О"ъ имеtш жежышшотва. чjижоо`о Сою3а |[. Ко.ющо6€о.

КЪ ИСПОЛНеЕ[iЮ ЭТОЁ ОбЯЗаННОС", ОЕ[И доЛЖ-

Жевева, 27 ьIаjі і900."

нн лЪйствовать осшотрптелі,но. Не 1'оворя
уjБе о тошЪ, что въ пхъ оргашзацiю не
доjlжнн быть допусваешн лЕца, не имЪющiя

На это редащiя п адшIIистрацiя „Сою3а"
отвЪчаютъ :

„ВОНСШ|)аТИВНОй" СНОРОВНП, НеОбХОдИМО (ОСО-

бенно на I1ервьіхъ порахъ), чтобы она составилась и3ъ людей, обjlадающихъ стройными в3гі1ядашп, не 3араженныхъ „бернштейнiадой" и не душающихъ подобііо г. Г., что

§Ёі;Ё;i:с:в:ъдНгнЁ%Ъ{Ё;:ъСТпРеаоЦб`fоg:ЕЁ:ъР!:СсВв%ЪЁ%::i#нЬЁ
БольшЕIнство `і]еновъ СОюза г,читаетъ соверuгенно
неосповатеj]ъннмъ выше[ривеАенное заявдевiе ,,шеI1ьImнства".
МЕ согIасплись UаUечатать это 8аявленiе шшь по-

„толЕОвать рабочей шассЪ въ Россiи объ
уничтожеЕiи каIшта.чи3ша, о соцiаjшзмЪ, I]аRОнецЪ ОбЪ уmчТОЖеНiИ Сашоде|1жаВiя вооб-

ще

нелЪпо

силъ".*)

и

вепроизводптеIIьt[ая

трата

iйа!;::5„;lЁ„:#ЁО%'йр;Ё=%:iЁ!„Ёj€i;с3;:аЁС:Ё::йНе#,';

ТавиЕъ людей, ванъ 1`Оворится, п

даронъ не надо, да пе падо и таRихъ, которые поддеряLнваютъ I]хъ по вушоDству илн
по политической неразвитости.
"Ее°33ЕанС&"сТт%Шть°яFеЕЕш%бшYрРяТ#.О:ЪБорЩ?бПа"2%tрП_
скmю qqравuтелъст8сь пропішвъ земства_ и на;роdнaю оФсюобоwiя!". О сей ушолчу. ЗашЪчу
тольIсо, что эта статья принадлежитъ нъ
числу тЪхъ, на осно13анiи 1юторнхъ у неЕя
составплось твердое убЪжденiе въ тошъ, что
„РЬбоtіее і77ьло" совершенно не соотв'Ьтствуетъ своешу на3начеНiЮ. ГОВОрятъ обыкноі!енно, что оно и3даетсл для раk3б%mbtя;ъ ра.-

соР%аЖрШj:ск%tьЁаъдМ8:###л't%::ратото.
27-го ная 1900."

ИтаЕъ, меньшинство заj]влj]еі'ъ, что редаЕ-

цiя

адшпнпстрацiя выбранн

незакоЕно.

ЕеосЕIовательtlымъ мЕ]Ънiе меЕ[ьшнЕ]ства.

Та-

Eie вазусы не часто случаются въ революцiОНныхЪ

ОРГаt!ИЗаЦijlХЪ,

UO ОНИ

ВО3мОжНн

ЁЁ#::;,:'пнр%яа:ш:Ог:уетПъ:.:СрЕО§:i%ПеiНврПЕR:О:Г:О:,3еС;р%еилНва%:
цiп п ад0ішпстрицitl въ томъ, что онп дали
мЪсто 3алвленiЮ шеньшпнства mo,ob%о иоmojюу,
что

:::::#'сатаВт:ъВгИ.д%п::ЗТяевйа'пПрО#:g::тХсЪяпНра::

п

Эти оргаtlн, въ свою очередь, на3ываютъ

Go®#УОЮdеЯОt

бЬВіо% ;`аТЬ еГО.

И ЭТО ПРП-

3нанiе напечатаЕО частью вурсивомъ, а частью

3нать, что это изданьИЦе годится ра3вЪ лишь

даже жпрнымъ пIрuфто"ъ, вЪроятно для то-

:::3ш"i"б3:%"ййедБЕ:::ЛgлЕяГе;Fь;:;„П%Л3Ъ'яоЕ„а:е:

:;hьz:°боб:и::::ТебЛ::З::Fo°еПи°НнЯрЛоЪ:коНе9R3аа:

боэрас"o. Танпмъ дЪтjшЪ ОНО даже очеЕь
нравится, а в3росjlне тоснjlпво пожпшаютъ

бы ношеltъ находился „въ рунахъ" адшини-

явленiе шеньшинства въ тошъ случа.Ь, еt.ли

ппечаши и яаjlуются на 8лементарЕіость и

бе3Таланность, а главНОе - l]а, непроходн- ::ЁааЕ{[F бПi РшееЛнаьНЁ]иИjстТвОуГдgь#?ЛЪ, ШЫ Просто
МУЮ Сt.УЕУ, вЪЮЩУЮ ОТЪ RаЖдоЁ СТРОЧКИ Ре-

Чтобъ оI1о Ее пишуло,

дащiонныхъ статей и статееRъ.

Е::8: ::ов:!:Е:ж:;„

Бн:::%. „gда%аНОдъ.[ПаРцИ3вНсатТрЬЕ:;ю::О к?Ъ ье:iй,
способные разогнать самую 3вЪрскую снув;у

н побороть сашую упорную 3Ъвоту. На нихъ
нало остановиться.
к,урьЕ3ъ № '
Qьіпь ткрвое пр&лоэIсенiе +съ М 6 , Раб. дтьіLсь:`.

отgЪимЭ::#ЪмеПнРьИшП::сетНвL:чТлОеВнЭ;РвИъЩ:сЖ:Ц;;::

Чтобъ „ураt" криqало бы,

Очень хороШО! ВОСХПтптеJ[ьНО! ТОЛьuо я
не 3наю, qто восхптительнТtй: грубое? бе3-

11р"Ърное въ исторiи нашего движеI]ія отрицанiе правъ шеЕьшп1]ства, и" напвность
динаря, съ ноторой этп господа выставляютъ да видъ это попранiе, сообщая о 11енъ
КУРСПВОШЪ П ЖИРНЫШЪ ШРИфТОМЪ.

И Втп достойные люд[і врпчатъ теперь

сЕнхъ Соцiальдемократовъ" Еапечаталъ с,1Ъ-

uГЬi et ОГЬi О ТОМЪ, ЧТО иХЪ ОбИЖаЮТЪ и уг-

дующее :

I]етаютъ.

/

Выходптъ по пословIщЪ:

Мед6"дь морову деретг.:ь дсh СаЛ1:ъ эIGе QI ре8е11п.

И находятся jіюдп, ЕОторые бранятъ ко-

iiр:а*Ё:аЁ"агЁ:;.НтО:Н;Ьiа;:::неа:эЁЁГ;:зЪ:бi:Ё:8:§ЁРЁЁкП:bЪ:Ёjп:Ё:::в;ЁRЩЁFЁ

но, по .ею собс"юетому тIршнсшtю, Онъ с:ь т.. N. N.

!§Ё?п#ОП:ЁЁтЪ:СЁГЁgС:е:РьдьнЦе:3елСо:б:н:в::ш;]:F;:ТъЪ#

расходнтся неnного въ вопросах.ь о нео6хо7іиьюстИ

zЫ::а::::#оВ::LРьО:#:Ь'(::Ъе.О%:%:::::±еОлЕь:::О:а::Лg::
просЪ о борьбЪ съ zLапвтаLL-пзшоыъ и сашодерЕавiешъ)
у нихъ „t!о+$жое сое.4«се.е". Vаdеmесіm, стр. 36.

_\

=ЪоБ;i%€ЫтЛ#°леь:э:оцд:е%Н:зоачфТ:ЁО:е?'-::z::а;АF]::нуiЁiН:;.:
етъ ннясе.

№1

изъ зАписнои книжки соц1Аль-дЕмокрАтА.
ву-рьЕ3ъ

№,п

ЗУРОЁ, еслИ МОННО 3дЪСЬ 1'ОВОритЬ О ЦеНЗУРЪ)

іиш ві!тюрое пршоэісейе нь ,№ 6` „Раб. дтj\а:`.

Чтобы вполнЪ ЕIасJіадиться .вЕусошъ этого

приложенiя, его надо ра3сшотрЪть по частямъ.

Отъ рЕдшц1и.
„Въ первонъ hриj]ОЕенiв Е'ь №_'6 „Раб. дЪла" Еіа.

печатано заявлен;е о тонъ, что mеньшинст8о Сою3а
Руссвнхъ СОіLiадьденократовъ счптаетъ Е[езавонЕ[Ой н

3:#вУт:Щ#6В?,ПрРаебiИдУьС.Та?.:У РедаВluD, Iіодъ вогорою

::Е:::ъТРпИрЛа°веъ:Н±:#:Р°o%'ъиГ=ъНестПО#:ш:
во3шокность внсназатьс`п по важЕіошу для
нихъ вопросу. Теперь танъ на3ываешая редаЕцiя „съ глубов"ъ негодованiешъ IIltоте-

:::z:,Т.Ъ`гШдРъО.ТнПеВ:,н:::Гл:е,??3ШвУъ"чТееЕ:ЗаГоОп:З:
таЕи въ томъ, что шеньшинсі`во защищало
:%ЕнеПРхаоВтаълПпНпехъСО:#;ЁlнОтСьЬ.СЪкаТЕЪО%Н;в3S:

:а:Н:т`:О3о=ОъТШОг:дСак:о:лЁещ:о:в€ъ::;::е:р;:ш:!!:аеd,f:ЁгдоПЕ:ъ:Л:аЁ

ство! КаЕъ гдубоЕо исі1ортидись, Еавъ грубо
заЕОснЪли въ своей пспорчеЕ[ности люди, со-

§i:Ё::оi]::вР::Ъ;Ъ*;g%б::Л:3о:#i:вПЁе:Че:л:ь:н:оЬИд:о%рЕВоО:ГьОЁъОТдо:

ставл.іющiе меньIшнство ! О tеmрога! О mОгеs!
1`лубоЕО возшущеннне господа, ишеIIующiе

себя редащiей, продолнаютъ:

i!:iо:№;Ёi::;р:iЁ:д:дШ::д:а::н:нВ:Л:е:б:Ё::,i3р:е:д%аПЕ:ц:,:ТеВн]::iЁ::i:
3а#€9Ё;Ё3#г35с:одзд:паеЕЕ:].ляидвg:лоа:gб::лЁвао:р::пун:таон=оо::тЁ

ЁЁЁ6ЁЁ;Ё:ЁЁljg:ЁаЁ::§:А:ъ;§;Ё:qЁ:в;:Ё!ЁаЁ;iЁЁj:и;ОЁiгО;;Ё:;Ё:jd°i:ЁiiЁ:;Ёj;:Ё:i:#очЁ:Ніi:::о:с:тi:н:o::гЬ_::аПп:лЧ:а:Т:а::пвр:а"в:о::Ёд:Ънл:а:т;Ё,:Ё;::Ё

flа, тошъ Ее ]]пстЪ бшдо папечатапо и I]аше заяmеЕгiе,

:3:аБ;'сс:iг3. рЛеПв:::НщоgЕ::gЪдв:°:g:]:F«ОС" р&ботать

ЗдТ,сь повторяется то же наивпое при3на-

uiе, воторое шн прочI]талп внше: большин-

:::§Въ;:то:г;о::в:::°:;НтН:Ъ:егС:а:Ё:Ёо:L:Пн::О:Ё]#.g::::;уе,,„рФ ство согласилось выступить на равI1нхъ условн:-:g:етНсая3Нн%а:g:сЛъмРъедтаоНлЦнЁ:во."РоанбiхЁ:g#
прпсоединпть въ 3аявлеЕiЮ шеньшпнства свою
„о1`ОворЕу", но это ея „добавлеЕiе" было на-

g:ЯОшХЁ::р:Ёуй:#:ЁЁйВЁО#с:тайО:б;Ё;;яВ:ЪыО;ЁЁЁ:еЁ"Ё?§

„Раб. дЪла" горьно сожалt;етъ о тошъ, что
g:::::ъП,:#:„#сеаН„3оУ,РОпйодГiН:еFзЛуерХОайН?°ВZЬчеЧт:: ей не 11редставнлось таЕого случая. Бпаголи редащiя сЕа3ать, что 11лехановъ` d%ж:»ео-

родное сожаjl.Ьнiе !

бatлъ ей ел дрбавленiе? Если - да, то она
Кстати о "поі'рафiи. Въ ней бнла часть,
хочетъ сва8ать непl}авду, потому чі`о ничего
подобнаго не бьіло: представптели больI11ин- :3:ОаРщУеЮйСагНр°уg3Еьт,понссв?вот;.рр3нБ:і:пЕи:gg:
ства сами Еаписали свое 3аявленiе и пе|)е- въ ней друI`ая часть, о прав'Ь собствеЕностп
далп его на IIросъіотръ прелставптеляшъ
меньшиЕства, соверmеЕно подобно тому, Еакъ
представители шеньшиЕства самп написали F:аеВтУ:::бО%РGе;о::?„Ва:Ё:#;:фg:о::рс::Тъе%йЕСцЁяЕ`;аЁЁ:::

:Вр°еедсЗтааЯвВиЛтееЕл':м:Пбео?пеьЛЁ::с:::.Нат:Ё::Ш°пТрРоЪ`

#_buПм°ъ#`:ШтY.Се=Л%§ЪшuЕЖ_ее"ЁщбшЫшТъЬбНОалВ=ЁшЪнс'ТНвач$
ТОже неПОUнтНО. БОльшипство считаетъ
себя въ 1IравЪ предрЁшать постаномеI]iе
сторонъ, и гдЪ ни одпа сторона не Iщтаетсj], третейсЕаго суда. Странно, Очень странно!

целура совершенно 11еи3бЪжна всюду, гдЪ
рЪчь идетъ объ иI1тересахъ двухъ спорящихъ

1Iодъ тЪмъ или другимъ предлогомъ, нарушить права другой.

неЕ#Тна;ГпЬеg:g,РОУб°лНзааГ:ъР:В±ЛдЮшЦйЁОggва::юдцВt::

нерЪ, Ео СОве,Ршепно не11Остижишо, почешу
боj]ьшнЕ[ство душаетъ, что ра3ъ оно выра3ило
хотЪлось паПисать таВОе „доба,вленiе",Еоторое желапiе „работать", то шеньI1]инство тЪмъ
Эожа3ь3бало бt4, что мнЪнiе неньшиства о Еезаlюнносш редаRцiи и адшинистрацiи неосно- siа;дНрmнЪй g:Fпаъе,ТСрЛа33%ЪшХпЪ: Правъ состолнiя?

по"ПR%ноКЁ;ОШУпр:3стgвУпЧтасЕя:ЗШ'%:`:ьшАшВс%::

вательпо. И такое добашенiе дЪйствптельно

6нло пши написапо. Но, о3наRомпвшпсь съ телМь:оПРбе#лПа°Л:::gуИр:аиШИ:,::Уі„:.ТнОъ:Ъ#:::::
его содержанiешъ, представители меньшин-

Е::::чП#апЛпЪваРR°оЛйЬцЦеенНa3уОрРыа.неТбе:#ШмНОжВнП;

:БП::ъ3#ОТбЁ:#®;:ОазООТ,Тел::,%:::ЗивС:#:ш::
::?::МУdл:::::::а.НеяГОВтОоРдИьТкЬоО8аЦнеБ:;?С:::
г-нъ Плехановъ" былъ одЕинъ и3ъ трехЪ

ЁЁ3ОйрТЁа:3:б:%р:ТоО!с:т:е:с:Ё::Ё;еi:н:3:в:Вт3еВлЪ€gП:#:оЁ§:
шинства, на RОторое опять шогло бы во3ра-

представИТеЛей И 3ащптни1ювъ пнтересовъ
шеі]ьши|1ства.
ТаЕъ на3ываемая реданцiя

Е.гLть шенЬШПНСТВО ИТ.д., И ЧТО Т. К. ПОдобная

::Ее#::ап;Е::ИнЛеан]i:::а::п,СЛ:рШеКд°с::в#::лН: Ёi::ь:8ВЛ#ЁЛFВ3УiС::П:ОЧн:оЕ;еМсО:НнаПэ#тЕо:Ёе:ТЕЕе::Ш:У::Ё
меЕьшинства, дуьIаютъ, что об:юемю сmоро#сілсь

Ё:лТе:х:аЁ'::ЁТ`О:нот8е:раер:%Н:Ъ:Н±:енЬ':РfЁе:н:н:о::а`,`'утс;:Гр-:Нt:

i:Ё:ойб:::ЁЁй::Ё;8;аЯЁй§с:и:ЁЁ:П:;П;;;т:Ё3М::
и то1.да бнло наI1исано (подъ- бзсіwm#ой цен-

ZОРс#и%:€тgm#б:"о%Он:;нХнО::ъВЪпрТиО3п::ь:Р:::
Она не Заcлужена uмъ.. Ошъ щ"iLегъ, чго въ

И3Ъ ЗАПИСНОй ЕНИЖКИ СОЦ1АЛЬ-дШ1ОКРАТА.

№1

нiе въ особоmъ прилоЕенiи. „Г-нъ Пj[ехановъ" нешедлепно сталъ I]оАі[ержпвать ваше

не шеЕьше усердія его товарищей.

предлоненiе. -',Раньше онъ не шогъ ш поддерживатг,,

ш отклонятF, -его, I1Отошу что

раньп1е вы е1`О совсЪшъ 11е дЪлали.
„11. ТольЕо тоіIосIювность uроыамацiи „Рго domo

сопровождалоСь тЪмъ, что iе3уптн на3нваютъ
une геstтiсtiоп mепtаlе.

Какъ тольЕо „Раб.

i,t;;Ё'::П:8:Ъ:Ц±:н[:Ё`!ЗеЁj:,:::i#ЁЁ!§,;::ЪъИ3Ёg::::,:%:::в::ВтЁОрИ;?:;.

дЪЛО" ОЧУТПЛОС1, ,,ВЪ НХЪ РУВаХЪ", ОШ ТGТ-

і1асъ Iтрпбавиjlп Еъ первошу п|)пjlожевiю G»во-

рое, ВЪ ЕОТОрошъ попнтались оіIl)ОвергНутЬ

ьінЪнiе шеньшиЕства на счетъ не3аконностп
аднинистрацiн и редащiп. РазушЁgтся, довЪрчпвое шенъ[I.IпЕ[ство лишеЕ]о. теперь во3-

;:Ё§]?€:дЁЬаан:[:н_Пг3о:::ЁЁа:бяа:Ъ:аЪ:Ёе;Bп:Н;;Ё.;:н;i:Н6Лт:рее:бь:швазС:Ъ:З;i
бшо ванъ вт[ервЕіе Dред.ьямеі]О тольво 10-го шф] |"

ВО.первыхъ, 'гребованiе напечатать заяв-

можностI] отвЪчать въ томъ же орі`анЪ, такъ
какъ онъ находитсjі теперь „въ рукахъ"
больш1шства. ЦЪль достигнута: ротъ шень-

::Нм'ЁшШъ:сВЬ:По::i:ВапрmеОдГ:т°а::::::#ъ"g:::#

п1пЕгству 3ажатъ.

бочихъ въ нап1и распри. Это тавъ. И ишенно
потому „1`.нъ Плехановъ" I1оддержалъ предіIОженiе представителл большипства о напе-

Противъ таноii тактикп трудно во3ра3f]ть
что-либо съ точви зрЪнiл ..,.ообж.Осm%".
Ее
одобритъ саmъ Разуваевъ, н3вЪстЕый спе-

цiалистъ по частп „Объегориванiя". Но она
кур?е31]а тI 3асjlувпвае'1`ъ велпчаЁшаго вtlи-

шанія пменно своей безупречностью съ точки
3рЪнiя Разуваева.

сRi':ъаб6одц?аЛлО:LебшЫоЛнОра::::Т,?МЪв:'%°ОЮю33аъРв5::

:ТрВаав'ъВшС::ьЕУиШн3:в&:Р#::;ГяЕ:%Яв::г::аПтРьаНрLаЮ_

чатанitl за,явлеЕіiя мепьп1пЕ[стЁа въ особошъ

приложеЕгiи.
Но еслибы рабочiе и у3налп о
тоэіъ, что і]е всЪ членн Сою3а считаютъ редаКЦiЮ 3аКОННО ВuбРаННоЁ, ТО ЭТО бЫЛО бЫ

3лошъ еще не столь большой руви, чтобн
для его п3бЪнанiя можЕ]о было IIОшра.ть
tlепререваешое

право

3ЕіачителЕ,Еіой

части

нtlши ЕIесоі`ласiя; ОбЪ стороны р'ЬIшли, что

членовъ Сою3а, Если г-да „редавторн" на3ываютъ требованiе шеньшuнс'гва „11евнпол-

йТоИ:ЗСш°::fяСtЯсуРл:ЗС,Т$:%ГТЁъТлРО?ГеЁ:ЕtЁоСжГедтЪ=
бШть ОРГаНоmъ ОднОй и3ъ СтОРОНЪ, 1] потому
меньшпЕ]СтвО ишЁетъ несошнЪt[Е[Ое IIраl3o 3а-

В"ШЪ",

ТО ЭТО ПРОИСХОдИТЪ

едИНСТВеННО

::егТоОйш:рРаИ,Чu=ЪйПоОчеRЕ°ьТО8:Ёь:С±:,У:УРс:::Ё?,:

щищать своп внтсресы Ега странпцахъ того вРОХОТННе, ПОдОбНО ГОСПОдаШЪ, О КОТОРЫХЪ
же изданiя, илп, 11о край1іей ьіЪрЪ, въ „при- мы говоримъ теперь, - 11а3нваютъ %сбье%оі®ловеЕіiяхъ" Еъ пему. Но у шеhьпjпнства от- "%mь"« 11 ~ебоэjііоэю#"% всЪ требоваuiя, идунято это I1раво. И это онавывается скраюеdtьс4GОСmЬЮ.

ЧУЛеСа да И 'ГОЛЬЕО!

шаЕ:ЕПнН:БгоВеЁ:Е:°8u3а#,Ш:Н`:ернГ±дЁОЕЬеЦ:nшаъдВъЪоЪЕ3:

;:і;:;ЁЁ:Ё::Ё::iЁтЁСЁЪъt;И:Х:ЪЁрИи:Н:Т:ейЁ:j:::т::п:в€н:Ё

:::i:е:iеТ,:,ееХн%ВшОиВнЪст:g,:б::а;Баб?ТЁ#F:.ВаПечатать

вм'Ьшпвать

иПпЗ:%:?ЕелеНхеапВоЪвЕНО(ч3н%ЯаВЁЛ:еНвi8нЕ:ЛнЬнЦсОтВвао;
1]е пшЪлъ права? ТОму слЪдуютъ пунвтн.
„[. Напечатать его въ № 6 ,Раб. дЪjіа` ьIн отRаэа.

:::i:пn:Ёа:;=Ё:Ее::ПЁт:аОлШ:УЕ'::Ё:С§:Ъ::!Ё::tЕ:а:иЕт:ьЁ°в::?:аи:тЁ:
ратуру,

I[редва3начеflн}ю

дdя

руссRихъ

рабочпхъ,

gанСв`:Рт:'ЕсОаТ:Е::.mЁ::::о::::.аоСсТтЬьЮ'эПтРоЕг:ОдтП::go::Е::
Онла при3нава п саьівмъ г. Пdехановынъ, Его, въ сожаjlЪt]iю, тольво пвуня недЪлj]ш оо3не - 27.го ная,
вогда онъ отнаэадся от`ь своего требоваЕjя отъ 10-го
мая Е настапва.пъ ва, напечатанitl 8аяшеЕгiя шеньшиЕ[
ства уне не въ ,Раб. дЪjіЪ`, а Еа отдЪль`нонъ лис"Ъ"-

постороннихъ

въ эти

распри,

пдооср%озлg;,%%трйн'вънgК"3:%.Л8:3o3%Шн%%ОалuъЮшНпНн=во"не=
всЪ го,тоса и iIa всЪхъ врнI1Iахъ кричитъ объ

этпхъ |tаспряхъ и посвятило въ нихъ всЪхъ
вра1`овъ соцiальноЁ демократiи и лицъ всГ,хъ

:?.:РоаRСъ:ОВ%тНотЗ:аЕ`ЕйъВкШр#:Т::Ь:8ъд:о::::Н;

::::лРяееНтНъИ::боЕюеУпРОНЁ::Ё:?ьс::ндСаОл:::е:Е:ё:
I]iе, соверulеЕно небывалое въ исторiи рус-

:::::Е::ОzОЮяЦ3tЕ°ьЕНвамГъОш:::Жр:%tОЯ€ихgнВ:аВлИа':Ё
бы совсЪшъ непонятной, если бы не б1-ло
слиIшошъ очевидно, что оЕа есть 1]е болЪе,

внЧ'3:::::ТвеiШЕИсЛь°СнТаПпВе:%:2:Едэ?аРяПj:::[:е:g:::

Rанъ лицемЪраая фра3а, прикрнвающая собою
непреодолишое стремлеЕiе господъ, составля-

йИL=:ТъВ`L25П.ОтТО°МЕ;яТТОэ'тоВаg:лоВЫ8:3И#Гб-оН:

нiю всЁхъ 1Iравъ мень1пивства.

::'Е'i8б:%ЖдЪ;цо%8-::ргИоа:оЕ:Я:::3:Ьв:``:::

Еистическо@ Партiи" , буржуа3ные соIliалисты

торомъ вашЪ наI1Оь[иЕIалоСь,
НОСТь

3а

3адеРЖКУ

ВЪ

6-го EoNepa „Раб. дЪjіа"

По словамъ авторовъ „Манифеста КОшму-

что отвЪ'1'свеп-

ВЫХОдЪ

ВЪ

СВЪТЪ

11адаетъ I]а боль-

#,gсНтС:Вз:'явТлаеЕЕЪ[юRмаеRнЪьшОнНнОстОвТаКаоЗ::;:::ЁЕ::::
редакцiи ;п адъіпнистрацiп А 87.1іо ная

РшНъЁапГвОаВтОьРИg:б::ЕехъОТвОъШЪніа:ТиО;:с:#УеБ:
пзбЪнанiе танюго вшЪшЕванid вн бюербbсе
предложвли тогда наUечатать наше 3аявле-

\2

ющихъ болышtlство, къ вопiющему F]аруше-

:zВТ%н"нНН:3Е:#аg3Ч:ГрОu:::::а"„8g#УЕдаа:
тортовлj],

въ иптерссахъ рабочаго вjіасса!

FаОбКоРчОаВ[ПоТе::3:::ТЫойд::g:gОЪ:ВтЪюБ:::%%СазХа:
нлюченіе, въ иптересахъ рабочаго нласса!"
Наши „реііаЕторы" пдутъ еще далЪе: у нихъ
даже завязнванiе рта мевьшинству дЪлается
11е

иначе,

шасса".

наЕъ

„въ интересахъ рабочаго

-`

l

И3Ъ 3АПИСНОй RНИЖКИ

.№1

долго 1[ередъ тЪшъ ра3облаченнаго ыною г. Г.)

;:хР:Оа-т:Ё:m:ОлНъ§:тiп"::Ё§:;§нЁЯЩ:gЁ:В:lЁ::О;тЁЬ:ш:ъ::н:
I]ередать ее одпой изъ спорящихъ сторопъ.
9еНвЪОлП:&:оУвПеПрЛаЪ.'РЁ%:т;:ЕтПьОдСпЕ::еВаЛоЪнЗ°Л::
ЕЪа`:оЛЪпрЕаПва:Р:ЗСдТъВеоНнНъаГ3iл:Ечдлg3шЁОЕ%аюЛ3::

;i:бi:Р:а.ЛgнЕоЯЁgеgнТОьi:'iЁ#§Ш:§;,н%:#О:бg3%аЛыОЁ`!

ьIонетъ llаспорянiаться еI`о дЪлами, и вотъ

почешу редащiя и адмннпстltацij], выбран-

шя этшъ неньшшствошъ, не тоjlьЕО не

ЕО1`да проп3olШП вmборн редаЕп,iп п адмИ-

::::::лН;юНтОъОвдоНп:%ЕеСеВ°бИе:8Ъа::Е::ТпВ;:та:)уеЕМаЪ.

;а%оТ„Р„аbТt%L%z,Оэ::„П#ЗgG:ЕЮО3вНъаЛв:'дъЖлаъ?ч"те;
гг. „редавторн" и „ашинпстраторы" не болЪе, наЕъ гзурпаторн. Съ наной же стqти

gЁТоЪпрНаЕ::ца:Е:Б%Тс::iнУЗТа%:%'ряК:::ЕааЯго:3Г:3

%:ав%БятбьНті:::'uпПdОт#еуЦ3ЕуОрВ:Уац:ЕЫ?Равенію,
Въ третьпхъ.

Г1`. у3тр.пато|}н говорятъ,

съЪ3д'Ь шепьIшнства!

:3еГэТ:Ъ":„:##бёРП:Ц#;%::#сiТ:оУ:Е::Ъ:gНреЁПgРл:зЧЁ
ОНИ ГОВОРЯТЪ :

':::еТнРоеб8ЁtЕНоЁ?нО,,:а::ЧшаьТа]НdFг3оаЯшВадяе."вПъРендхЪ:
устахъ и этотъ фаЕтъ яг,ляется обвинеЕiемъ.

Но это обвиtіеЕіе построено на песцЪ, вакъ

„1>) Но оспаривать занонность съЬэда еще Ete вна.
читъ осI]арпвать ваЕонЕость пошоь.очiЁ теперепmей

:::;:е;:аНВеЦ±ЛпЗЗЁРеаНпас:::::ьВ,Т„:8::,:е::ФС;&Т:%:Бй:

:п::н:с:тавЁ:ЕОтЧпi:оg:е;ЁЁЁ!i:енГ:3:У:Р:ПоасТьЕ!:g3П:3ШБеіо:нЬ!

ЁЁЁ§тШь:со:3СвТа:Е:і:"ъ:р:е:т:е:-і::ЁаВ:Ноо3:сануЕ:Еа:й::Т%Ьл#3:Ё:
:8::есй;Ё[Ёнс#Ъва:83:РЁвеПрОнСЛт:п:гО;:ф]пRапКе=

§Ёi:Тю:ЛЕЬе::Н:Н;Н:::Ёь8i:одЁ`::iнйR3Цо[;::!§i:йТСН:ее:%i:щ;:;.ugа::

#Ь::т:ЁigВ:ОiМтЪьіР3:а:Х:В:а:И:Вр:§Ё::вЕа:с:т:ьео:н::сР:а:Е::.
'±". была. сjюжuт: cвоu-помюмочdя. С}п_oz"въ
свои полношочiя, она tзW"%,®а#э %аа. Лпшив-

редъ носошъ узурпаторовъ, то 11и въ ваЕнхIь
печатЕIыхъ 3аявленiяхъ со сторонн меньшпп-

ЁыН8Ьр©нНнХОЪЕсООЕЗ8"ПЁРеСпFо%ш&ъд6о%`аЪв"%ее_д8Ы_ЕчЩ_#±

ства не было бн и надобности, таЕъ вавъ

Еншъ 1Iорядкошъ возстановить ея полномо-

то1щ слоВО

I]рпНадhежало бн We лlеwэс4мw-

сwдву и не боішшст8у, а cудъfшь.

чiя. ПОэтошу редаЕцiя не тольЕО не3анонЕа,
но Самое ея существОвЕ[t]iе ecmo

Еще оді]о сназаЕ'ье!
„ПI. Но требованiе это бЕ[ііо сдЪj!ано не то]ьЕО

сііишвоыъ 1іозіно, не тодьЕо оно бнло певнполі]иmо,
:::ь#Л::с:3Т:'ЕоВЕ::ЗаЕТ:ГвОLпСрО:iРаШшеаНЕ::sВгОоС%:Вmа;
Sпа" „заЕоЕвнmъ", то то]іьЕо Iтотону,

бе3зажо"wОе IIереи3браtliе ея не шогI1о 3аЕОн-

что всЪ 3аjівіIе-

нiя 0той проI[лаmацiи гоаосjlовЕн".

%ОлLосса.Оэ-

ный cка;ндат Qi вопiіощее без3ажонiе.
ТО же относится п н.ь адшинистрацiп.
„Редащiя`. чувствуетъ, что не устоять сй и

на этой по3пцiи, поэтошу
еще дальше.

оіIа отступаетъ

„с) Независийо отъ вншеизложенвнхъ сообраненiй,
3аямеЕiе шеgьmиі]ства двшено всявато основаЕ]iя по

:o:[&Отаоя3Ло8В:апШд:3:Г:Г:с:р3дЕиЕс:ь::б:пРЁ#д::Р:еаб:°3ВваЕНс::Ё
.ною памъ теStгiсtiОп mепtаlе) тоЛьЕО чоРО3ъ

оомнадцать дной. Къ чешу же Еадо отЕес"
:Е:Вавъ"g3ПъmяЗ3::{юПОg#лОа"с'[яКнЪаПЕее,ТОЛ9ЖеНiЮt

:ЗПнОеБ:В`бЮшВъЪнТ3о:::8.пд.::::аУв:zрПоОвТаОвНъ"пЧ::бЗ`аОн:
но ііаЕе въ значительI]ой части напечатанъ въ то вреня,
RОгда заЕовt]ость реданцiв еще шБЪнъ EIe осг]арtіваj]ась,

Все сЕазанное о lіедащiн, отIіосится таЕде и Еъ
:3:]тПоНяИтСеТ[Ръас:±вИа'хъТаиВЪвъНапВрЪевОнНеан:НсбоРс:::ъТРНТЪХЪПе

Родащiя ,Рабоча1.о дЪла"

„а) РедаtЕщiл СОDэа явI1яется 8аЕОнЕой и дЪiiству.

gЗ%е%йаъП:а::Ёg:В:Т:ОтР:ОРЫ:i:О:Чае:Боgз:вн:онn:ъТ%ВЪ:'3:ПаОgТ]:ю::::р::q,О:НЁ
повъ Союэа,; іIа него явилось §і'` всЪхъ ч;1еновъ: ва

всtхъ

его

собраЕiяхъ

Iірисутствовало

ЗдЪсь изъ правильныхъ поснловъ дЪлается
совершенно со@сm4jttео%с.й бt.@боdъ. № 6„ Р.
дЪЛа" бнлъ почти СОвСТ,мъ і`ОТОВЪ вЪ шо-

боі|ьшшство

g3внстеънуе3усрлпъадцуtg±ъ,эчттоовеъгрон3адЕоб:::::3гее
дать той самUй редащiи пли той самой ад-

съЪхавшихся ч]IеЕовъ.

3:=:нЪнЁо%:тЪи;С:Т:а:В:У::ВЗЁЁЁg:тн:g:.ьhТ:В:ъ:Хд:%:УаС%П:О%В;:а:uс:т;в§:Ё::
:рНеВдСсТтВаОвпqтеь:9::СТuаЕВИоЛдОноЁ°с::::иПн°аРЪус:а::,«НОmелЪ

Если уставъ за, у3ур1]аторовъ, то отчего

они съ съ своей стороЕIн не дЪлаютъ на неГО ПИ ОдНОй ССЫЛRИ?

На самошъ дЪлЪ ЕЪтъ и не шожетъ бнть
::НОg:лУоСТбашВаto::::i:::ЯСдЬъНй%тRвО;:°РуО3ШуЪUМа°т::
Р°БЪо.льшпнство членовъ съЪ3да СВОПЬIЪ ПОВе-

денiешъ внпудшо ь1еньішнство удалптьсг. а

:ЪаУg:Лъез]LЁЁМЪв:е::ЖН:::;еЛдИьЦ%>т°аСлТ:ВсШо:ет=

мпшстрацiи, Iютораj]` сложивъ съ себя 11Ол-

номочiя, шон!tlо сRа3ать, въ самошъ ненужномъ mЪстЪ, пересташ быть редащiей и ад-

:gпНоПлС:g:[ЦеtеRйакЕх:О#РfоШннВ:СЯнЕОоеобПЕ:3:веНн:
НЫЁ:,ЁсУнНО:ЦЁИоиЁ::н:С::iоRшау:Ъчтбо°:t:йо:::::
господа, именующiе себя редащiеii, стараgкТоСеЯНпарПаУвСЕТлЕОТ:Ь%Уd"оа#е9,НИс:,ОоШmНпЯ]:z,[е:]УПеТ:
геstеі.а toujouгs quelque сhоsе. И Еадо со-

знаться, что отъ ихъ выдунонъ не шало ,,Остается"

въ

головахъ

пубJIши.

ОчеЕіь ужъ

стараются этп господа! У почтенной номпа-

влять лиш1, шеньшинство членовъ соIo3а.
ЭТО

ШеНЬI11ПНСтВО (СОСТОЯВШее ИЗъ ПОСЛЪдО-

вателей, „Еумовьевъ"

и 3а,щитниRовъ I1еза- |Ё;ВЛ'О§::О:qТн:8I:ш:3Ёлл€ясПзИ:Нgu?Ёа:'j§;:gа%{:Ё:::е:°,:::Ё§:

ИЗЪ ЗА11ИСНОй КНИЖКИ СОЦ1АЛЬ-дЕМОКРАТА.

нншленное и сбнваютъ его при цодходя-

JЧ і

ствомъ редавцiн, нЪЕОгда старавшннся нри-

щихъ обстонтельствахъ. МеЕя не разъ п|)и::::оавЛъНв::уС:Ё:ГТЁоПяРОоТтЕкВлЪоЕ:ЭлТъПХнЪбуЕ;З:::

:ПвРОИтТОЬроеЁ°б::ь#:Е::::Ър'е::вЧLНиаепТо#тавСуПеРтЯ:
не въ оcобомъ приjюженiu ісъ кнuжісп, а въ cа~

влонять этЕі пригла.шеt]iя.
ОдиЕIъ, очевидно
сочувствующiй I]ашъ норресііондеI1тъ съ не-

мой кэеuэIсість, нв боясь смутитъ uзвіъстiемъ о

:#:ВанН:е%бБ3::нРНвТъЪіг:Б%дЕПЁ.,П::3У::цТЕВнО:

gоИ:Л:О:#о:нСgПн;б;Ъ:!iо:й:;:вс:пПрэН%Со::о:сР;еЁдЁi:;ЁЁЁ:
чего „невыполнишаго".

Но въ своей паив-

НОСТН ОЕО Не ПОдУМаЛО О ТОМЪ, ЧТО, ПОМЪ-

Ё:р;угЁЁ,ЁМТ,*ВпОл:е:ва:г:оГд:а:;Ъю:Ё§ЁЁi:;§!Ё;§::#Ё;Ё:
дента 3а е[`о сочувствiе, но отъ всего сердца

FОажЯевС)Вп°,е о3на:В:::]Ое ;:з6ТиевЕаСеТтЪ: :воНие ::в:#::

ПРОmУ еГО УСПОЕОИТЬСЯ. КОmlИ-ВОйЯЯiеРЬl СПЛе-

направjl€Е]ные протпізъ ,`г-Е[а Плеханова", и
ВОтъ

тень своишъ поведенiемъ ,,оплевываютъ`t са- и3ложенF[ше во второшъ пршожеЕіiп.
mихъ

себя ^t; mолэm соліоtя7э себя.

Группа

что 3начитъ неtібдушаUность дЪйствiй !

„Осв. Труда" стоитъ выше, - о, 11ОвЪрьте,
товарищъ-ЕорресI1ондетъ, -гора3до, 1]е11зшЪ-

римо внше таЕпхъ нападоЕъ и такпхъ выдумоЕъ.

Ст|]анс.твующiе

11родавцы

спjlетень

О дЪти, ЕаЕъ оI]аснн ваmи dЪта!

Vous п`ёtеs que tles fагсеuls, восшпRнулъ

однаждш Прудоuъ по адресу не понню у]ке
Rавихъ пненно своихъ IіротивЕImовъ.

Это

восшицанiе невольно вспошнилось ьtнЪ, ногла
:33;Е::„ %: гсрвуопп::й , с3б:;;,%ЕпЕш ::е нгьлаЁ8Ё;въо, я ]Iрочиталъ направленння I]ротивъ „г-на
упала бы въ собстве.пномъ шнЪнiи, еслп бы Ппеханова" Обличенiя танъ на3ываешой ре-

вступила съ ниши въ состязаЕiе.

Всжому

дакцiп „Рабочаго дЪла".
VouS п`ёtеs que des fаі.сеuі`s!
Женева, iюI]ь 190o 1.ода.

Ё:е*.`еРВл%:;ЕТоТм°Ёс:л::нЁЁь:§:;Ё:ЪйнЛяйаЁ:р:ы3оD[;:Ш:Ё!:
ЦiОННЫХЪ

ПРОИСШеСтВiй,

дОбЧИНСЕiе И

Г.

БОб-

ПJlЕХАWОВЪ.

чинскiе обоего uола. внишаютъ и. шожетъ
быть, руноплещутъ ишъ. А груша „Осв. Тр.",
поддерниваешая шногишп исвренI]О ч глубоЕО

Ё::Ёо:вЁъgtЯ:Ш,:8р:ь:е%о:Ё:Нра:Шбу#ЁЁН:8#е:тi:::ЁЁ:
редъ, ш шало Ее смущаясь направленпынп

протпвъ 1Iея печатЕыши п устншши паснвиляши. Нашъ учитель говорилъ:
Segui il tuo согsо

*;;;оZ:;а:#:#jog;§;;dсОgП?ОйЧ:Ё:#:О;:ЁРз;?iЮ#,н;
есть п|)иложенiе - 11Ока тольно Одно. Это
- новое произведенiе „шолодцовъ" 1`. Г.
ПО

СВОеМУ

ОбЫКНОВеНiЮ,

„ШОЛОдЦЫ"

Г.

Г.

ЯРерПа°3%g3?ЯТиЪх:ИТпарТоеиЛз:ёh"еGнбibёА%i"&g%#`й-

Е lascia diг 1еgеп`е.

Э" гордыя слова бнли пашFшъ девп3омъ
съ сашаго начала нашей дЪятельностп.

А

ра3ъ.

Тепе|]ь noRa сRажу вотъ

что.

Изъ

8gg#РиЫлпЯ z:Б%#Ь::О п::::Fедан:.о:. t?d%=
mесum`а.

Я нахожу э'і`о вполнЪ естествен-

Бg.::ЪкТ;::'ов%:о;Сеg:8Е::РО,Б3л:%Мт:ТЛ'iеБ3:
СТЁ;НсУеТ:;`6 было бн сшъ|шо, еслнбы не бЫЛО
тавъ 1`рустно. НО шнЁ ве хоqется Еласть
11еро подъ грусq'ннмъ впеча'I'лЪнiешъ, и по-

Ё*НаЪjЁ5:рЁядл:аТР`:ЁЁа%в:ебСg:Ш:нБЁ::е:сiЁаце,§Ёь:Ё:
„воротилн" не одобрнютъ Rорреспондентовъ,

ТОМУ я 3аRОпчУ

ра3oблачающихъ ихъ дЪлпшни и ихъ иптрпжRи. Но RОшандЪ хочется выдать свое

ЕурьЕзошъ Jto пl.
На Стр. 65 второго отдЪЛа то1'О же, бог&таго Rурье3ами, .uо 6 „Р. д." я прочиталъ:

дошъ. Это пустяни. Въ то время, вогда они
прпЕишали свое рЪшенiе, Они бнли #е wo

зАявлЕн'Е.

„Ренащil] „Раб. дЪла" считаетъ нужЕымъ заjівить,

порицанiе 3а порицанiе, ВЫСЕа3анное съЪз-

:Оз%ЭdпЮт'е:ц"ООв=`"гС."f?"Ъ СОФО%і.щ сос"вшешъ

ЧЩ:н3ап=еаЪчНЁР.®%%#ЗжГЧ.ЕыВЕg#L&giурФЁЁF:±#FП=Е-о

„3аВхЪва#,дУgЩт`:гдРаа3:итЯатg#:СНоак%Еч:::Ж
убЪдится въ тошъ, что въ захватЪ Еадо обви-

нять

не тов. Сущинскаго, а имеI1но ихъ,

:3Ё:::§;:::;§О;вzu%д:в:ЕgиаВзО:П:РяОБСрЪО:зн:еЕ::!ЁЁ!:::.9д:П:.р°:дЁ

поп:i;еф:В:ИдТ:е:ЯзЬе::ппфцн:е;,:р:а%:::еiдПg:ааб:ОП:Т:е:dпЬgС:Т::::н::j;:::
шинства редаЕцiи`

РвдАвщI."

Ё;ЁЁЁй::г*;;::;#::;Ё:Ёс;i:еiiнъ:Ё:Ё':ЁЁЁ§:
I]ров3водительная трата силъ" и "что уто-

ВОТЪ ОЕО НаНЪ : tЗРО97З«ОЪ €ОЛе4 бОЛО"%#С"бС|

рсЭа%wэ.е6.

У"етателей угнетаютъ.

У3урпа-

:gОЧбНЕеgтвРлеебнЯf:еС:Б;дЁСйТаВтИрТуЬда:Ъ(:Е?ГРvааВLМеl
mесum, стр. 30 и 1Iредыдущее приьI'Ьчанiе).

;3?рЫЬа:}ЪЕ.СВ#:ж:;еЗ:дЁ_днЪнЛЁgТzЛбg,:ьР:::€

ЖОНе`m.

'J`ИПОГРафiЯ РеВОЛIОЦiОНной Оіtганизщilі „СОЦ1АЛЬдЕМОКРАТЪ". 7,

