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`        РевоJЁЮЩОнНОе   крьНО   кроф,1еТаРИата,   наоборот,  дол#vЁ
mm^1,Г,    тт^h,\^,гліоо-___     _Ерgшя  переонотреть  вою  свою
не8  всо,  что  было  тайно

чрь[^€   до   рево.тюции  стоял

старую  идеологию  с  теи,   чЁобн
р`_нее ``т8и  ошортуЕн8тамй,-   Rот®-\      ,           --___т_э

рабоq-е-го` движеЕzlя.   3десь   тош©HePsCMOTP  СтароЁ  илеФлогии,  но  он  дЬля38н  совПе
!    .тевии.  3десь  надо  выкравить _o8gатЕи  идеади3ша

м&терна,дЕстЕчесR`gе  о`сЕовы  широео3ерцаия,
В    этом    нанравлении    и    нредпринимает

И3дательсгво. 8

в  обратном  наЕiраЁн
:ть н развнть  скр®гФ

ту     ГОсу]аротвейн®е
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•-''`           _  _    _'`--_-v--'`+-4J     vдuJ      L'сЁ,шju   .цuд
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ЕтfьпLт      tтf          1Т        ТЯ'          ^  т.^..~...__   ^___  __ L____--      _`      u`Jщu,',4     р5дg'дюjчеЁн   т.    Л.   И.    Аксельрод-ОрЁодоЁiз.    .Ее   блЕiRайшиш   сотрудЕIи$
т.  деборин.

В  Rастоящее \вреия  yRe  иамечеи  ряд  цнйг,   жФтФрше
рЕ5ю]  ВQт  неЕоторы©  и8  этЁх  уэRе  намечейных  Бнип

„             "SуStёпiе  sосi_аl".
д р о.  Избранные  сочинеЁия.
б б ё-.

орF- J
удегЕ

войяуЕ  g ©тF   еg-
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Первые  Енишёiи  серии  Ёачнут  появdтяться  yge  чере3  2-З  жесяца.
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О  о®браЁIин  з$чив8ний, Г.  В.  ПяФхаЕ®ва.

;ельстЕ;цд,тЕяЖп8чСаОтЦиИатЛрИиСТZ:Ё:Ё:ЯтоАмКаад;%Е:ниС#а8:чнЕ3ЁЁаРг°.ТВе.НЕОлШе?хаЕ33gФ:
Вс®ГО  Готово  к  и3даНИю   Н,   верОЯтНО,   _в   бл,ижайFее  время   по$тущ в  ЁЧ®&
ИЗд.   ВОСеМЬ  ТОШОв.

Изд&щиg  редатdтирует6я  тоБарищеш  д.  Б.  Ря3ановьш.
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п__

кономии;  11}  НредислQвие-Е  ш6рвожу  иА\п
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Ротбертуоа-ягецова,;    і4)   „'+d.  Ш.  Ш-ЁБЁа:-«

Михайлове;
і v+ut3рі'}Uёяі-Я1'tЩОВdt;    д4j   „А.  Щ.  Щ`аПОВ".    НРИЛОЖеНИЯ:   `IIЁСЬkда-Ё
ЁЁkсЕЁ%Рi:оУiлеНЕРтОнГЁаьТеШ)ав»З8#.дИО8бЕ:Л#о.АдиРе#рg:gЁ%ЕТоОвВу.ф.-mЛеШ#

\F®М  Н.        і)  об  и3дании „Бвбл.  СОвр.  Соц.";  2)  Сощализш  и  поли"че6ыая
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ЁЁеgЛЁшЁ;й:8:Е::::О:ЁЮчо:Ёо;3;р:еЁеiиел::аЁг:::iИЁ;8Р3ЁрЁь:бЁе::о;ЕВ:§РgедБ%%;g:;3:$:8:;:й:ЁОRрШ:е:д.:;„:сg::::gti[,:
12.  Речь  на  I1Фриж.  Мешдун,    Соц.` КОигр.;`  13)  Первое   мая   1900  р.;

±4#:,еЁ;$дН[Ь5%ЁВ°г:ЁИЁg=йЬеПщРеаш83диНиИКиРбаибб°лЧиНоХг;раЬ5Е.ч.ПggЁg:#:Вz:#%?=.
ден."  и  „Соц."  №  1.

Т®м  EV  и' V~Н.  Г.  ЧернышевGмй.
FФМ  VE.       і)  О  сощЕа.lьиой  демоRратиЕ  в  Ро€Ои'и;  2)  Анархизш Е социали3м;

Ё2%3ggр,:ю:а§;ЛЕ%;свg*ьLЗоВ°с:%:6Ун3шРи%:ВИнТрИоИ±и:::g€::ТЧе66)RОоГ.ОтВь3егЁgд,Ё
шат9риалиотическое  шонимаЕие  иотории.

•ч1ом  i,.н.(

1)   ПредиоловЕе   R   _первому   изцаЕию   брош.   Энгельоа   „Людввг
фёйербах".   2)  ПредЕсловие  к  бр.  Ф.  Эн1.ельс  „От`вет  Ткачеву".   3) Пео

ЁЕ8:3Ёи%Г`%аЗ%%ТЁЁиИче%%ваV:  gЬуЁ:ЁS]г:П8.i#Г  еiПе  RegimeveckeL  4)  обос_

тош vlн.
\       , ве±t],аgе  :3ёлеаgsюсh[рет]еt%тЕеSгеRг[%.;gT;.±а;±,Smч]еs3ев3,д   8гомакт%ъгииалниаот:%%;R%3ф;

'FОшша,нии   иотОрии;   4)   ЕечтО   Об   И6тОрии;   5)  НескОдью   'слов  в  3{ъ.

8тЕоТУОоЭдКеОрН:g±и%аТвеgИваЛkiк6о)йОмеРрОеЛЕе::g:О%ТчИитВат:СТ:gggiательшфо

giЯд]ае:3кООТаdТеейо}%:S8РgЫgрУ.;°КЕНОХвИклЁечМе:ЕЁИхХвИ3gg:тИйсн±%То°ЁГ,Ч-абГ;%9етSОвСЁ]isчП::
{что  н  аадеряБало  одачу  готовых  Фошов  в  печать).

висk`±ачТffеИdЁдннРха°с%Лч%:ЁН(т:т=Р[%НОпЛОъГ,И:е%кйж:°3::еъТ[О};а:%ГяЬаНюОт°ОТяИЁ:3нЛаИчТrЬ.~
тельные  от€'ттшеЕия`;`               \

в.с.



едакции.   Мь1   виесте   с  ЕашимЕ  читателяши_ j9_ йет®рпеннеа{  Ёдем
;п      пптт     ТТ     П      ТТт,^_А~^_^      m_вшхода  6обр.  соч.  Г.  В.  плеЁаЕова.  тавi-а т-о-м-;,^ЧкТа`RЩдv.lUщд?в+О%%ЁggЁАЁ  Ё±Сi=

jF,ит  3аиечатеjъныЁ  труд  Г.  В.   „Введение  Е  исторZzи  натери®дЕ3ма"   ви  равF
в ,,Ё`елой  виде  по-русоЕи  не  появляв1шйоя,   сегодня  бесцешейшиЁ  подарогс
ж®ммунИО"чесЕой   шоЛОдеЖи.   ШО   шы   доЛжны   сО  свОеЁ  сторонь1  пред`явить
кребованпе  R  редакцни  собр. соч.,  чтобы  оца  параллельЕо  с  выпусЁюш  эЕогФ
жацитального  н3дания  3@ЕяласЬ  ОднОррешеішо  Е3данием  сборЕЕ\вов его стаЁеіu[
но  фиjтософЕи,  социолбiши  и  т.  д.  и  нау,\чЕО  проработавным   и   сЕабЬ`ешьтм
шримечанЕями переи3данием таких  еIіо крудов,  как „Основн. вqпр. маркси3~ма"я

йg::дт%::енЁИв°Т°#Ра%йШа:%Ё%ШЕ:Ш;f:о:л:;в%.ряИю:.Ё.аЁ$ОмЕ3л%;ЁажНь:Я'рg::3Е:*:
долЕна  ускорить-раббту  ПО  выПУ6RУ   готовых  восьйи   тощов   и   дальн9йше]Ъ
ШОдГОТОВКе  пооЛедУЮЩИХ  ТОМОВ.

р6д.

Gобраши.®   еочвЕеЁиЁ   К.  Марк®а   и   Ф.  ЭнFель®а.-Том  _VI   пер,ваяj
ча$і`ь  fтретьею  тоыа  »Каштала"),  МОоыва,  Госуд.  И3д.  1922  г.  6тр.  448.

{юдер±`:%УЕдЁИв3д%:.бgНПпЗ:ОрТвИ#ЁЕ:лТ;тШо:Об[Ё[аШ:gм%°Ч„ИтЕ%:zЁаJ#аg;RСваыИхоЭдЯ:еgтЬ:гао'

\Ё1:§§g=::i°оТвО3:доЕЁТ:Е::к%:шРп:д:еЕк:тi:СЁт%аЕЁЁОgч:±Ё§:ЁЁЁ3ш:;ЁОЁ8:Ё:И:Ч:е:С:К;0:йв:#Ё:iЁ;Ёt;
ЁЁие  ГосЕздата  бы.то  неполное.  Надо  душать,  что  ГосЕздат  в  Еофоткий   6роfю^`  ВЫНУ-СТИТ  ВТОРОй  ЦОЛУТОМ.

ВЕешцость   это1`о   тоша  яесравиенно   лучше,   а   уж   во   всякош, случа©
ВПечатлеиие   от  неп't   т`Опгя,з!тm   бг`тmа  f{тгQm^г,т`t,пmt.^^    ____    _     тттЁпечатлеиие  рт негб  гора3до  болБе благоприятное, чем  от 1П томаг,               _   ,       _-         е -_       .-v       ьJ'+,,11

бушага  белая,  хотя  целлюло3шая,  обложЕса  плотная,   брошюровка
*&Е%%ggЯiхН3аЁ::ЕB3Т:аёЯi ыЧрТ%  ::;g:::g[З  РеШеТ  1`ла3-это   обилие

Мы  с  нетёрненнем жд8ч  выхода  дЁльн©йших  томов.

_       _  __    _  _     _ '     --^J  L   \,  +v  1хLч^l  11  clJ
НЧ.  В.  Шехаиове,  ыак  се'мид®сятниЕе.  Былое,  J\3  16,  19

СОбРа  СОЧ`. :
очеиь   Её-
опечато1€:.

в.с.

®  Г.  В.  ЕIлеханове.  (Ст.  А-.  Иль'инский.  Г.  В.   Нлехаиов и  3-е  от-
деdчеше,    Бнлое,  №  15,192О.  Ст.О.  В.  Аптекмана. И3восtЁоминаний  о
`»Ч       Т2        ТТтглъ,`w^т`^       ~.^_.     ____

Г.  В.   Нл8ханов
L        _    ~_\_ --,-   v~vъv   гv.JuоJLuцдіідп}ПJ   дt;Л.1't3..1ЬНuСТЬ.

ЮдОВЕОО:е:gg:нЛн:,ЫЁ%gЩнЕЮЕgг8°оЛбЬраВти&л%3%:о%е::%ВмОаЛнЬиЧееС:Оg:е:§ЁЁ:ЁЁgе:g:::h::

дОЛI'o`шолицЁя не  могла  напа6ть  на  его  сЛед.  Об  учаотиЕ  Плеханова в  3иа-

#==%Ойп:Еtат3^&Н.ОЫ`ОЁ:пдЗ±_о_±ОЕ_рFщтполiпЁ*пЁiтоJЁ;:8ЩЕ±u&лШ&'LЕ$а=:Ё3щ&В7&ОН=±годов.  ТольR®  в  1&79  году,  Еогда   довольно   широЕая   деятельшо6ть`   Плех&-
иова  в   петербургсЕой   рабочей   среде   §ыл@   3ам®чена,    3а   Еиш   стали   Еа:
бфчюд&ть.

Е=ёП:а:::?аg„ gв%дГеОбнЭ:ЕРГгИеИн'ерЧаТлОcfЫв;:Е%:g8g:яТЬ `:о%ГиОЁией   в   mRдоg
более  или  н8Еее  серье3ное  дело., ТаЕ  ПлехаЕову,  на  ряду   о   дейчем,   G'"-
фавовЕчеш,  БоzановсЕимгпрЕписываетоя   участие  в  ЧигрннсtRом   деле,ч~Ои
же  унто;:нкаоет:я]388ВЁ%:у° о%Ре#:Ор%оЕ:дапоЛлИиЦциИя ТiоТ;учает   точное   опЕсаиие

яаруRнос"  Плеханова.  Описание  это заключает в  оебе   и  некоторые   ч`истФ
бытовые\  и   Енднвидуальнне   черты:    прихрамывание,   ра3махнвание   рукашв
и  так  далее.

В  этош  доЕесениЕ впервые  появ"дись  определенные  оведеиия   иLф   ре-

®ч@нь  ра,но  начал  свою  революцйонную  деят'ельноо;ь.


