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Жестоm  ошнбается  тот. кто  воображаст,  что  ,,критнка  Марк€а"  тс~

п6рь  уже  н8 ollавна длI у8mхов |1абочого двЕження: Она  до снх  пор оЧОнь
onacm  Е  вооща  будот очень  опаопа  ц]iя  нЕх, т..в.. говоря точн88,  для МВ~
Е88  803Еате.чьЕнх  сло8в  рабоч8го  кла86а, потому что   оЁа .ОТр6МИ"  вы~

рвать  н3нх рук Енчсн  незаненнное  дjtя  ннх  теоре"че€кое оружие  и,  под
пРедяогондВнЖ8ннявп8рвц.толка8тlіабочихназад,выда"яmзаСано~
н:веЁшую и8тшу  софнзмы н  пош]1ости ныЕеших  апологетов  капитали~
стнче8КО`го €посОба прон3водства.  Н  3та  опасность  тем   боЛес  велпКа,  Чеm

более  склонЕн  пренебр8гать  „теориеЕ"  п|Iактические  деятсли  всего мн|Iа.
Г.   ЁЁ.   ПЛЕХАНОВ.
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