д.

FL

47
6г-/г

БF`Евский.

=ы-8%ь6.

мвто"я`
іРf!БСЧЕй
'

ПЕЧП"

,

В

РОССИИ.

(ПОСОбИе ПО ИСТОРИИ Р.К.П.).

С

предисловием

М.

Н.

Лядова.

выпуск пЕрвый.

(1878-1907 г.го).

издАниЕ

коммунистич. ун-тА имЕни я. м, свЕрдловА.

Ffд" -

B%си#к#Ё'9?з.
' t i+, /
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С коренной нуждой приобретения 3нанЕй дdтя
тесНО свя3анн
И все егоВОе
другиQ
не_
' рабочего
Обходимыенарода
и оправедливне
требования.
они, вме
оте, в3ятые, и образуют общественно-полИтичеокую про-

ш\и3ни``, КОтоРОе может, спасти кРестьят1ина от каба.лы и

грамму руооких работников..-Программа русокнх работников вМеоте с тем и есть то насущное 3нание, которого`

:l:':ЁОgг%S:€:ЁеаRFеР:fьВнgнЁЁg;:Ёj:Рк?:3:У:П];Т=Ё:[:ейгЭОК;#р°иоат:иЁ;ЕРЕООВ3.Е:i::с:Ё

не достает 'рабочемУ народУ. доКа3ать на ооновании
ра3ума и науки справедливость, ра3умность

11меет РЫНКа. ПОЭтому на воех фабриКах раочI1тывают рабо-

и необХОдимооть такой программы'русоких 'ра,
ботников соотавdlяет -самую наисущественную 3адачу
настоящей газеты".
2) Чего добиватьоя рабочему народу.
В настоящее время вс\е народы живут государство\м.

ВО ВСеХ гоо`Ударства,Х трудяЩееся болыпинсТво угнетается.

Этому опоооботвует отсутствие з.наний. Но чтобы приОбрести
ЗнаНиЯ, НеОбХОдИмо ИМеть свободное от труда время. дJIя

Ё?;т::т'ра=ЁОУбЯg#тЕ%§:FНееiРсатIбвЗОбБ°:ТЁьЛП§##:Л:Пр:К:в#gаОИЧзИ:nЁлая[#Ё[а:;#fТ:
ГООУдаР`ОТВенной сОбственноСтыо и давалась В полЬ3oвапие
ТОЛЬКО ТРУдЯЩИМОЯ.

ПРОВеСТИ ЭШ РефОРМЫ

МОГУТ

t;твеннt0- o03даНная промышленнос`ть, О дрУГой стороны, не

чих. ПОка влаоть не будет передана. в рукн 3ащи.тников
народа,1юложение \трудящихся 11е улучш`ится.
4) ПО ПОВОдУ фабричнЫХ яВЛеНИй.
В``МООКОВОКОй И ВЛадИМИР`СКОй ГУбеРНИЯХ 11РОИСХОдЯТ

iЁЁ:и=:;=gКнО:=?°рРЕЫ:Ё%Е:g;:oJЁgаТт8ь:ЁЁ:у::н:т:хасМgИ30ЁЁ:FлРь%н%Ё:еО;б:д:У:`::;[Ё:
Ооздать из этих кружков нечто цельное~партию о опре-

д,еленной прогрt"м6й и планом действий.
киесL:7€#8с:B;%ЕИ33°аВгБВа%ТиЬц:2`К#евЖецgраgт°вЧеИеп%%+`:g:8=[=JэКтаи-

КОМИ:%ТтЬ±РкYg%ВzдiЯеТтСыТ,аЧЁg[Ме=Жад3#аЮсТОбП;ОюС°бпНООётоянную

ТОJIЬКФ

gвуя%ьjг&gЕНОрйа.%ТООЕ°еНйЫпgБ:ЕЕ,%Рд3gгОо±iВоЕеТлЬатg%:науU:t3

Ё#i%ЯЁg:§3Вя8gд$jбЁ::Пс°:Т3[г:%Уо#еЁЁЁЁоzМспое:р:%б#н:o%Ё;ь:ЁI:ееЁ3gв:iz:.
тельотво со3oвет хоть` вы,б`орных на 3емокий`,.СобоР, „который обОудил бЫ полоЖение`государства и постановиUт но/ВЫе ПОРЯдКИ". ЕСлИ Нельзя прои3верщ НаЦионали3аЦию,

то пустЬ правнтельство поможет трудящимся деньгами На
ПОКУПвКсХ Ёза#Ё:н=о%еМрЛеИз.юмируетоя в программе, КОТОРаЯ

распадается на программу максимум и минимум:\ В про-

ными отоль гибельные для рабочих беспорядки. Само собой,
ч'1`О В РОООНИ ОНИ доЛЖНЫ бЫТЬ \ТайНЫМИ. доВОЛЬНО Ра3РО3-,

ненных выоту11лений, `надо со3давать кружки, Овязать их в

е,диную рабоч'ую партию и при первом удобном олучае
явиться перед правительством грозноій силой``.
;}з3ТдЧе=:б;ь°_К:%вОаОр3)Ё8сбтg:иелйоГ7Р5.ОПра.РоТтИіЕ.тР±%'иЕ;

главным обра3ом, от интеллнгентов и от одного сибйрокого
Р2е?тб==я&Че2Б7О%=ор=уОу:#F±рИуЗЕ%ОуТО8д)ОВнЫаНО±еL±кЕи&еТрИ=оО=gд&Ё°Е8ИОеРра.*СХоОодтЫы>

:РанМаМцеиоМнааКлОиНзЕЕЕя63g##О3В):±`!д%%#аыЧйан#лаобг:И4К)васРеТОебЛщЯgg
:Ё#Б°:еgс:тбоУят:е:Н:Ий:'::±маиБ:о:дбаFg:ЛвасМеИхГм°еСсУтднаоРсСтТеВй?.%}ПЕтаоВбЛыЯЛн%

Программа минимум: і) свобойа ообраний и слова

ГруппаБлагоева

Еще в начаjlе 1885 года группа Бла-

МГРтУрПуПдаа«.ЛСВ.оГООЕ::л.ВдСеТмУоПкИрЛа:иВче:Ё%%ЬгОруПпе[РОВй°й„оРсЕ:8g&€

2) свобода печати, 3`) овобода преподавания, 4) чтобы суЁ

6ыл один для всех-суд іірисяжных, 5) личная неприкос-

ЦСНтром вшотFе#ОИе2_FТОРУсТеаз`iа :пВаЛрЯтВи=.еЁСЯ

ТеоРетичесl:им

=(

g)ОВчетНОНбОыОТЁЬа3Е:8::[от:%Л%83дg#оУзГеО#8:ЕЕМсоgоБС:ЕЕJ#:]ЯыЫi'

ПИСьМО ПЛеХа-

В РеЗулЪТате ПереiОворов о програ}1ме,

Н°В%оВчF:o2«.#Ра-#Г8%:ЖЖдбе:::ЕБ;Е:Т,аиFР#gГgа„Мрh;%o:i%i7оПt?

§Ём:jеЁО:Тi:аЁ=а:%:реЁйЁб#o:%Ё[ЁЁд3оЁв;ЁЁ#йЬЁ:і!%ГЁЁ:3нЁа:iЁБЁеi:Т:ЬiЯ&Ёк:оЁнИЁRЁ
8:РуажНбИ=ИбВЁI#ЩОg%раПЁ%Е:ВОЛ ХО3ЯеВ, 9) ЧТОбЫ орок военной

!;{:эl}геg3КбО#gбоО:IОеиЯМ;[ЕЁЁа%;е:IСЕТi;h:#])+*:сееg:м::гдоЁ[oiОЁ:ха#ндоеНg°;а::Ё
(,',::МБ:`]ТgлюСЕiдоgЕИыЯхРи%gе°лFлЁгйенПт8вРТнИнИе'зНа°быНвеаяОТСнТеРо%[i%%%=
М(tf.,Т`И ВеоТИ 3а СОбой КРеСТЬЯНСТВО.

онон#:Р:ВоаЕ;е:Лр:жСИ:Ё%Нgа8РЁ°иЁ;т}ОэFт°:ЖаТЁ%И=Т3[:i%еfеРС%Ёа:чЛ:°:ОКВЗ7СсТОЬкЯОНй:

1) См. у П.,}гкли"

.За 40 лет"

Отд. стр.

!

_-25 -

-24Е=

`

UFt`,jlлигенции ндей научного социали3ма. Как показывФет
Iі,tіставленный в 1885 г. ,;проект программы руооких о.-д.",

ЛОложе11ие рабочих м'Ожет быть улучшено
лишь Самодержа-вия
с и3менениэм политичеокого
отроя, 6
' заменой
Законодател.ЬНЫм

і.,і}Ма гРУппа не СОвсеМ еЩе и3ЛечиЛаоЬ ОТ Народнических

іі;iглядов на террор и на роль интеллигенции.

і.;Ё+\±еонВе=:ы:,::#Г3.с:н:ОБ,:н:е°оР#еМ%ЕЁЁ%г8::И%:#О:Р%етС:Т:И;±`ечС:К:ОИйгбi:ЁiБн8ьЁЁ
:i]:3g#Вт°иМзмg,°ЕЗТО%:%ОеК%f.д.б%Еiбт:юЕа8::ТgциК]gBЖОКр°еВдеПРрОiГбИо:
`1его клаооа и дальнейшее распрооТраilение вq ней социаблющи`хся.

'

самыi[УуПбОеРдСиТтВеОльЕРыамВЯдПО[:[ОХдоkЛ%С%°оВльg;О#grgz.ЕиНд°еВй=%:

•

т1иотических идей и революционных организаций.

` \ .

ооциаНл:Е3=8ЕБg:Ов3дЁ%ЬиПмРе°лГаРа%#ьЕ8f:еЛ3ЬнНаОчОеТнИияРУ:g::ПЁ

подтВерждение той иотины, что -полное освобождение j
тРудяЩеГОся клаооа во3можно будет лишь тогда, 1югда Ё:[?мбЕ:л:Ошее,ТавКТпИрЧаекСтКиИчееоУк%йЗабНОБ:бёГ%йПнПеЫ#.Ог#оаКщТ]Fна);::=
класо этот захватит всю государственную
жать руководотво, т. к. Она, воледотвие`своей оторванчости
влаоть в свои рук11 и провозгласит реопуб--tт[ику социальную и демократич,ескую.
Итак, Что же предстоит нам теперь делать.

От РабочиХ МаОО РОоСИИ, еСТеОТВеННО. ОТОТаваЛа от Жизни и

Ёо%°ы-:«ГiБТ;'дЕ%ЕЕТМкеоРг'дПаР}джОеЛЁ%Лп%:#°аВг°идтИаТiЬiОяТ%РЫйdJоКкРв%Ж]:

в других передовых рабочих центрах.
НО в деле: ИдеолОгичеокОй борЬбы с н,аРОдннчеотвом и

§§ЁВiЁаЁиiЁО;ЁB§ОiЁЁi#Ё,Ё;=ЁЁ:ЁЕ§jВЁЫЁСЁТЁji§;ЁiоЁЁЁ;;Ёi;Ёi;,Ёб;р;§тНi:Ё[ЁБОiЫЁВgЁрЁИ3;
Ёg±ооррБgтЕ±:83%йг.ж;gЁ%ЕаБЁе±оляо 4в [тж3:т.ческий ооцнал.

Ё;g#;Ё;а[ТЁеН:ЁеЁтЁНiiЁ:сЁоЁЁ[;И;;Р%zЭ::О;Кg:бЕОейОРа]§;ТЁ=иеЁЁЁоВЁЁТЁ3НЁаЁ!

Чтобы сделать доотупными идеи основоположников

и3девается тоdlько jlеНивый.

Г. Плеханов.

]

В ЭТ®М ПИОЬМе, ПРОНИКНУТОМ дУХОМ РеВОЛЮЩИОННОГО

Маркси3ма,, намечается тот пуТь, ло которому пошел dваН-'

ЁiЁ;ЁЬ;Г;:ЁБ;И]iЕЁiЁ§Ё#О:ВЁтgе#Б:аЕт;К;ЁgнС;8ЁвЦЁаЁТ:ЁiЁ:ЁЁiТ:Р#а:`#а;тg:

:ааI}rдиР,УСзОаКтОеГмОПбРООлЛье±%Е=%:%'и:°3ГдЛеаоВьЛЯ:=gвйиСгЕ%Е8:ан'ёНтОоКjРьОкВ:(

пдея необходимооти широкой борьбы рабочего класса за
Переуотройство

всего \ политического

Отр\Оя совмеGтНО ` С '|

:UFg§тi:Ём:ТО:ЁйЁтiеБП;Г=ТЁ:нЁЁЁаеС;ЁЯ;ЁП#у::Ее;ЁiЁсiЁ{:е3;3ЁjОЁоЕиЁеО:g:И:t#ij

НО Т1+е ТРУ'jіНООТИ доОТаВКИ JIИтеРатУРЫ Ме1палд распро.Остальными класоами, 11о и dоно намечен``а конечная це\`ль I
-диктатура пролетариата, та ilеVль, которую зама- ':;[ГЁ]:=:Е8:;Н:ЁBг=ЁЁЁ::'Ё:а#хgо:В=Ё:g:°п%oiд%:#:o:сF=ЁhтО::я:iБра#ЁТЁЕ:еБС%КЕОg:;
зывают со11.иал-ооглашатели воех н`аций.

ГЕg##37+°рСуВд°а€{:Нi]ем]Одгдле:№Тб°=:ьПИ5°т%3{оа6±]ЁПИf8НЕ%:°ькВО]8рS:бГо.:)
т і tiit :` ми, котор:±5П±%'л#ОпЬ[o =%Тgн#;Т8;g#:е[БТа%%=iРх:Р°вЛОТ3ЕЁ:=

j\, потом впала в апатию, из которой ее вывеdlо только дви'tі€ение „в народ", связанное с голодом 91 г. Революционная
';;,ТrТ3FЕ#:есНвЦОИеЯ'внИf+#z%Шg%ОЯпБоЁ8f::Е`gН3БВееднИпВроТбеуР#9::
ll1oгоСЯ РабочеГО клаооа, в КОтором она вИдела ОвОеГО „Клао-

t.,ttр,Ого освободителd", способног'o ооущеотвить необходимые
;;',{,i,`,t,:.`і\нт:оегб::8Ё3аедБ;ечдВеей:#п`;е:#iЁтЁЁгЁа:;,8о%рвео:ц3Ё!Е:ЁiЁЕ;i:[В:Т;ЕЁЁеаоgкООЁ`i:Го:т::`:j {`}-I ііо,мократичеокис завоеван'ия.

