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К.  Антон®въ

«нтеллшгенцiя въ  русскомъ рабочемъ  движснjи.

``  КажеТGЯ,  никогда   еЩе, `каКъ   оейчаGъ,   не_  являлось    ов,Ое-

Ё„ЁЁЁ§оiЁ}ЁбЁЁ;Ё:вОЁ:ЁОО:$дЁеЁНсй#iьОЁlЁРЁЁъi:%е:еjПЁ:Ё:ВЁСЁ#:ЁгiЁЁЛ%ЛЁ:б:Ж:Ё:ЁЁ;ЁiъЁтЁъiРЁУЁGЁ
:тЪоР%гgИт%ЁFуfйзрЭБЕ[я°ТБ2gдИъСл°яГ:Jт?ьОебНОЪл:Еz:Fо::[*g:ЬОт:йхРьУЛWgеИнНьа:
шевиковъ.

Булк#неаНЯ(ОНт:g[ТОВ#:)ТВЁ%ЯеgтЪвъ°:ВЪТэ%оР{еъдаggт±g'kНiе%j`етНцачеСgiаТ±
Обооновка,  И  лОГИка,  но   нЪiъ   того  отвЪта,    кОтоРЫй    ЕОТЬ    На

зg3ЕЁхЕсп2ЁОеЁ%=ъбырggОшч%,х,gотg3зшо%;азо±тй:ЁgеЕнн9ьвЕF±оюпрреоддаъкЕт]:
вЫходитъ,  чтО'вСе  ОботОитъ  благополучно и тОлковать  Не о чеМЪ;
такой  отвгЬтъ  напоминае,тъ  офйцiальную  отпиоку,  въ  неМъ  нЪтъ
жизненнаго  содержанiя,  конкретно  прим'Ьнимаго  къ   переживае-

Ё:°#М:Уйё[`ОЁ[§р:м:?'кхо%мтуяЭ,Тл°%:ЁЗ:::o:тИъ%Ё:Ё:,НИ::О:ТРоО:й:Нgй'асИ:::§.%%дВFЪУziОтдgпЁ
dlигенцiи названа лумIIенъ-иFтеллигенцiей;, крЪпкими словами едва

:Ё;#т°ъЖ:2б6Рча±%:Я?НИТЬ   GЛОЖНЫе    вопрооы  и  не   этого,   конечно,

1.

Марксисты  никогда  не  разсматрИваютъ  явленiя   обществен-

Ё:ЁЁсЁ%:;:ЁН;И:ти:ОТ3:%:;;#ЧЁеЁН3еНмОЁ§ЁП::ииrЁЁ:о;сЁЁiЁ;j]:ЁОЛ:еЕН:НБОйЁЁяЁЁ;ЁоЁйjЁеЁ
маго  момента,  иСходя изъ  фактовъ `прошедшихъ и  проходящихъ
і19редъ нашйми глазами; необходимо, уловивъ\т.Y илЧ иную тенден-

:iЮт'а::::аg#ТаЬтьеетъСЪилПиРИиНнЁLИеПак:ЕкНраеZ::%Г°вЁ%%LдаЕ.И3#ад:леПкО:
Отъ  мыоjIи  дать  этОму вопросу  исчерпывающее  объяСненiе~дЛя
этогО  у  меня  нЪтъ  ни  силъ,  ни--волЪдствiе  .моей   оторванноСти
отъ  П.роиоходящаго   ,сейчасъ   рабочаго   движенiя-дООтаточн`агО
МаТеРБ%:ЪоПоОъд'%  Б8Ё%МZLтеллигенцiи  въ  рабbчемъ движенiНИ-Не

Ё#:Ё{И:ОъАУВОgи:нРдИиg:аЁgЁсйтП=ОiЯй:g#еС:С:К:gЁ:РпК:О:gТ:Ъ::{ГЦtатЁОР#:#а8с%iЁgЁЁ:т:BлЁ
лигенцiи  въ  рабочемъ  движенiи  поле3но  для   пролетарiата   и4%-
наjшцности   и3м,суішіхjО   условtй,  а %огда   эти   уGjювiя   отфт-

1)   „Отъ  обороны  къ  нападенiю`.   стр.  397-~98.
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ствуютб, оно `GтановuтGя вфедшж;,   потому  что  ,тогда  оно   не
УпС#8€:g#"п6#Z#аеЁ"z':##&иЗгОе\f%Гю"ОЁg8Z$щ"еgfЁ%еGЁ:gl%чбт\оG8Оi
не  сказать   иоключительно~въ  RачеотвЪ  идейной  бациллы.   Но

§т%:ЪаЬенЁъ::%ОGТс{В#:фе8gТв%Ё4:#:ЁЁЁi#Риgд#%Кз:ог%ЕЁ:;;3КЁсут:П3у:%Оfе[Ё#ан;г§:
нjю  плеханова, ннтеллигенту трудно оовлечь съ себя 8G772#&2о   tggло-
87Ф%сZ9  т.  е.  то,  чЁмъ  онъ  былгь  раньше  до   вступленiя   въ   ряды-
ПРОЛегТ.аРвС.КЁГлОехЕ:%:€:Нl:. то,]ько   пиUалъ   рышеприведенНОе:   ОНГЬ

с]зоимч  дЪйствiями  подтвердилъ  это.  ВсЪми   при8нанннй   „идео-
логъ"     РОССiйСКОй    СОЦiаЛЬдеМОКРаТiИ     СВОИМи      ПРОШЛОГОдними
ВыстушIенiЯМи   ВЪ   ГаЗ.   „ПРавда"   не    только   пока3алъ, _ какой
вредъ  можетъ  приНОСИТЬ    интеллиГентъ  рабочему  движенiю,   но
ствоими    личныМи,  въ    выошей  стеггени    вредными,   Очетами  с,o

:€:ЁРъЫ#Еуд::В?%:вЩлаеЕ:о:Р-:g8#О::тТРаИгРоОВчаеJ:[ЪовъПкеаРt?дйаРиаб::ЁеМрИj
его  покровиТельство  отколовшемУоя  депутату  Бурьянов'у  можно
объяснятьчЪмъ УГОдНО, НО ОтнЮдь  не  интереоами рабttчаго  класса

gб:]еЦдеи=8ЕЁ:пЕИъНТдеЁЁ8:g[FйМиОМсеиН±Тg.іКtШОРЫеКакъникогдатребуютъ
А  вотъ  др.угой  фактъ:  оотавшееся  enie  у  вс'Ъхъ  въ  памяти

по3орное  событiе  Оъ  „Правдистокимъ"  „Иксомъ".`  Тутъ уже `дЪй-
ствiе  не  bтдЪльныхъ  лицъ,  а  значительной   части  руоской   с.-д.
интеллигенцiи.  Отношенiе  къ  „Иксу"  рЪзко  отличается   отъ   от-
ношенiя  въ  'такихъ  с,лучаяхъ  рабочихъ  къ  своимъ  „не   соЬсЪмъ

=g::%gЕ:ъд?#:'8gggFi8;дьР%бнОиЧесйемиСРпеяддЪейНвеолббУудУt;.ЪсрТ:Ё:иЪмТ:
дЪло  „Икса"   оъ  дЪлс"ъ  любого  рабочагО,   не    только    явнаго
двурушника, нО ПроСто по3воЛивШаго себЪ безчеотный посdуПОкъ,

;8:тТ#:тНаЫ:въПрРе:Ё:ПхаъМ%муР%:%:ЗГи°щеg:Z:"ъеНj;kмg,УОдне[Тi%ОчЛнИаяиЭ:#
оознательная  защита  вО  вредъ  рабQчимъ   института   цеРковнаго
брака  (чл.  правл. больнич.  кассы  путилов. зав.)  или даже  просто
выётавjіенiе  своей  каНдидат.уры  безъ  оогласiя   рабочихгь   своего
8авода  (дЪло  Творdгова)  и  т.  д.~во всЪхъ` этихъ   олучаяхгь   мы

:ИЁ:М3%а:ОеЗ:Ж#5::::gЁFя:Нi?го%%пбg:Б%:о::еТрааКбИОМчТе.ЛмИаЦр%МО':ЬтЁ
з`аявили    свок5   солидарнооть   съ   скомпрометтировавшими   себя
НеКРа€g:gЁМмИъПОнОеТУFаКка#И=ОдоЁ.;:%ЛлЯаМИп.равдиотскаяинтеллиГеНЦiЯ

со  евоимъ  „ИкСОмъ".   НеоМОтря   на   то,  что  его  одновреМеННаЯ

gЁgЕg,Л%Ё°ъСТнЬеВбЪыЕ:З:Ё3::=:«Ии8:б3;%ggаг°ОРГдавНиа::нЁя=Л8нУъ°Тпаg::
должаетъ  до  сего  времени  пиоать  во8мутительныя  раскольниче-

g:fбЯочСеТйаТ:#е:g.ПБРоалВ#g°тТоСгКоТХэЪтаИ8чдаасНт±ьЯХиЪнТе%g#г%iЕ?#Но%ЕЪЕ:ggаЪ.
явила  СвоЮ  СОлидарнооть  съ  „Иксомъ",  чЪМъ  докаЗала,  чтО   ОНа
ВЬ  ЛЮбой  МОМеН'ТЪ  СПОСОбНа  На  дЪйоТВiЯ,  ПОдобНЫЯ   дЪйОТВiЯМЪ

1)  МнЪ  скажутъ,  что   „Икса"  поддерживапи  и  нЪкоторы-е   рабочiе,   но  я  3наю,
какiе  прiемы  пускались  при  этомъ  въ   ходъ.
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#И#3а";с:№:%ожВЁtеднИ±%ГЬ'доТлаЁЕ%'ЬдъО#f:3:Ъiи%:Ём=З]ЬЛуЯкдаа±и,Г±:%:%:
рятъ  рабочiе.  „Будь  тн  двурушникъ, но еоли ты на3ываеш.ь себя
„поолЪдовательнымъ"  и  неуотанно  вносишь  расколъ  въ рабочее
дви%енiе,  т.-е.  на3ываешь   во.Ьхъ  инакомнслящихъ   nликвидато-
ращи", ты  нqшъ   и   мн  те,бя  не  вндадимъ!"-говорят'ь интелли-
1`енты.

11.

Г.  В.  Плехановъ  говоритъ,  что  при  и8вЪстннхъ   уоловiяхъ`учаотiе .и.чтеллиIіенцiи  въ  рабочемъ  движенiи  вредно  для   рабо-
чихъ.  Но  онъ  не ука8алъ,  въ  какiе  моменты  движенiя  эти усло-
вiя  имЪются  н.а  лицо.  Въ  Германiи  таким'ь  моментомъ  былъ  пе-

§;iЁ'::с:3ЪсЯяБе%ЛсъЬо:g°а°:Ёоу=р:а:ЁЕ3Ёеаи'др:?бао:ч:ао:уgто];:в::фmеgнЬіЁ:Ёз::ЁЁПggЧ3ЁЁ
Ни3ацiОннагО  навыка,  прiобрЪтеннаго  въ  дру1`ихъ  от.Ранахъ  и3ъ
долгаго  перiода  оуществованiя ремеоленныхъ  органи3ацiй,   пра-
вовыя условiя,  сдЪлавшiя нево3можннмъ планомЪрно  ор1`ани3о-

ЁЁ:;ЁО:ет=Рвас:е::э:т:од:в:ы:д:3g[:±зЁ'%%ао%ЁеаЁ±gеп3КЕНеИдgа:бgo%чеЁЁ3:#вС:и3:$gg:ЁТоел:и:g:i
жемъ  Ьй  8а  ея  работу  оердечное  спаоибо,  какъ благодарные уче-
НИКИ.сgтОн#ОЛпОеЕ:ЁоЕgСхТgТ%'овааБzЕ°е°йЛ,Небы°:ашРиЪхРъТЪ;чевиковгъ,на.

ЁЁiЁЬgЁО::оВ3О:8gо:й=3Ё#хоЁ;:уиж:€О:%еЁтЕSЁоБоОт:%Ёч,нС:енР:в%8ЕЪ;gПнРZет:ьЁ:lgме:й:Ё

Ё;:О::Ён;аіТипПЁg::н::ЕЁЁз::р:аОбЧ2И:ХБЪЁЁ:еТЁЁFжв%ЁГн36НО:gб:'нЁ§§Ё:ш°е:й:Им:Еъ3лЕъ:

;]%е:Кg:gНgЧЁе=°:ЁГ§%gЁЁiЁ;%[;ЁЗgтй::и:o%:;:йБе%М:ЪЁЁ::О3:р:аЁfе:Ё;з.яПН;И::IЖ:е:°:
и8внЪ;   вое   Это   движеніе   проходитъ   передъ   гла3аМи   РабОчей
маСон,  е1:О  НеУдачи  и  ошибки  легкО  3амЪчаются.   и   еСтестВенно

#леаЁ:е:[еереУдСоТвРЁgИf:б3%Ге?ЧЁБНgОетъНе#8#%:%:.„gеТтОх±йИч:#оТваЁЕЗg

=с:#ggg%Тч%сRgе3°#gр:o°:g:с3[FоОеЖ:Ё:ogЛ#сКЁ%ваНахо%%::Упg##:::g
СебЪ  вое  рабОчее  движенiе.  Проq)еооiонаэ[ьЕые   Сою3ы   и   отрахо-
вая. кампанiя должны  тюдчиняться  центру нелегальной  органи-
8ац1и~Говорятъ  Они,  ра3умЪя  подъ  Этимъ  отаРУЮ   ОПеКУ   куЧКи
1інтеллигенчювъ  надгь  рабочимъ  движенiемъ.

Окихъ°:ВрЁЧжа#овБъ?Л#ОУ€].еЛLоЧ:ЕГ;g2BgТбЪiЧкТъ°пЕеех8gg:у:[Е:В#g33:
народникамъ,  синдикаalистамъ и т.  д.  Сdlовомъ, были опекаемыми

ЁЁаЁЁтйтМ##;gЛiОСgТ::тЕ:ЁИЬ;ЁтйFт;е:лИ:€::ЬL;:вгiЁЁЁъ:°3еЁ§ейчiь::Ё°;ЁеЁ8Ё:а#ЁИЁL5:gЕg;У:::Ъ%
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редов#&ЁОрОаКбао3чаЁ:Ь,Ч:%o%o%%ОыЪхре°рТ5?кЖедидт°ьО:%Ти°яi:]нЫi:м:#ОЫчеПмеу-
же   вс,е-таRи   во   главЪ  двнженія  стоятъ  не  они,  а  тЪ  же  поста-

йВЁЁхiЁ;do%Ё:Ё:Ё:::§gОЯ:Ё;%ъgОктЁ%%:цЁЭЁ;:Е:€дБЁ:!ЁЁЁЁlЫ;::ЁоЁх8#Ёа;Ё:;:i:чКе:#а,Ё:с:кЁО:л:ьТ;#Ё:ggтЁ:
Поведетъ  тебя Rонвой

`       ПО  М?ТУШКЪ  РОООiИ..,

П_ри  такихъ  условiяхъ  в'ь  движенiи   ихъ   ёамЬняютъ  ли'ца,

Ё]:аТНа:НО:Уi::ч:ЁЪтГi:УЁЁйЁ°F]:iТ3;iрЁа:н:#;а=ВЛ:И:М;Ё;F,а::0:НОЫВОнИаГ[:е;##соіЁО]В:И:ЁЁЁ]:Я:

ggg:i.яэнт%сбтыо.g:ъб:щеещgас3ъЕg#Ёg3%иыт±%tОлвиъбныъкЕ:ороgЕъе3т?впур:.-

ЕiЁъПОпЛлИаТнИоЧмейЯоУо°рЛгОаВн±#3оГв]а°f::едНр±gбо:ОееИдgg#%Е±Те?НО?ьВО%Ёgg;,

S:%3%:g'ОБ%ЕРн:НggеЁТуе#й?Е%gЁ##ЕеОнВЁgИо:ерЛыевйа=%Е=8##Ё:gнЕ3B
отгь  той  сіреды,  къ  которой  ее  влекутъ  ея  убЪж`деНiя.  Эта  отор-
ванноGть создаетъ и поддерживаетъ нежелательное дгЬленiе внутри
оОЦiалдемократiи на рабочихъ и интеллиГенцiЮ. И я полагаю, что въ
Этомъ   именно   кроется   основная   причина   воего  вопроса,  бе8ъ

B::Б&Т::igе.КОТОРОй  ТРУдНО  Ра8СЧИТЫвать   на   его   благопрiятное

п1.

3а  поолЪднее  время  час,тенько  стали  появляться  кое-какiя
указанiя,  что часть  нашей  марксиотRой интеллигенцiи находитсяЕ§Т;а:i::„:пОеГЁаЁ;:»:Ёjм:и3::ЁОzЁl::Ёg%ПЁеЁаеРндЁО:ВОпЬiЁнL:тЁе;лЁнzo|Ёi]эПЁ;:,аСг§оЁ:ъg:Ё:йg8Ё:-

ЁИ:%еЁ;нFо%вgу##i`8З:И:З:Ъ::в:ЕВ[Ё3%I%вЕКЁЁ:Е:±ТЕЪg'яшiм%ЭБТ:су:ч:ЕОЁеалпеЕ:;ii::Ё:

iВ:С:3У;ейТ$Ъаgт%н,"Н:еаЁк%ъ]iйвЁЁ:iЁЁ:$г:е"ЁЕТн%Тв°3е:в%е:Zр%Е!Ё:ъИВЗ;Ъа:б:у:р:ЁgКа:з:`:Ъ:
Квадрата,   на8ваннаго   имъ господиномъ,   какъ   оистематичеокая

:88:gg3Т.°йВ.дГу.мg,.Ёй:ЁеЦпООВлаёмбиек3аСП:,Рп:ОпЛрУаЧвЕЁГ„ООТъ3Ъи8С:-ъд6тЁ:ПмУ=

g±%бОсЧъИМп%с#вВъОНОатРаОрдыНхИ:,°МоЪЁнТjн:g:Рg:%%:н#R:Ьъд._ИрТ:3gЬЁе°::=

ЕЯие#zЯп:$8деов:амМиаСg:8:3ЁЁЕ?йд8ОРg8тОЕй±йИЕ:елЛо%еъГ#Т]:стСаЪлъЛУнЧ:
дорогЪ   и  Загородилъ  проходъ   къ  ней.   КОнечНО,   СЛЪдовало  бЫ
попрос,нть  егО посторонитьоя. НО къ ооЖаЛЪНiЮ,  идУщiе думаЮтъ,



i6        Интеллигенцiя  въ  рус?кОмъ
1  l  _            ',_            ,

_J

рабочемъ  двйженiи.

что  8то  `не  ,ретхiй  человЪкъ",  а подлинннй  вождь.  ТутЬ ужъ  не
интеллигенція  виновата,  если  сами  рабочiе  такъ  еще  темны,  что
не  могутъ  отлиЧить прошлаго  отъ  настоящаго.

Iv.

Есть  еще  одна  область  дЪятельнооти,  гдЪ  господиномъ  п6-
ложенiя   до  сего  времени  является  наша  интеллигенцiя.   Это ~

8€#нЕ±лОаННОабЯхо"д°иКтЛоОяКа;`ё3ъН:тде8ОF:гЕЁдтКО±йпТ%хРа%боОвЧъейвГъа3„ейgк;Ё#
Писалъ  1Ю  поВОду  объединенiЯ  француЗСкихъ  соцiалистовъ,   что
во+ воЪхъ тяж.киm грЪха.х1`_ раокола виновата интеллигенцiя,  пре-
пятотвующая  объедииенію.   такъ  какъ  каждый  интеллигентъ  не.
множкО  СверХчелОвЪкъ,  а  сверхчеловЪкъ  JIЮбитъ  ПОВелЪВать,  но

дЁ;gдgъ%#ъ:л:ъЯТТе:°8Яiднуg:л=с%среКарОЁеЁ8ЁоРиа:бgО3ЧgаgЯZ:§ЁЕ§igОя°йЛЁЁЁ:*Я)±ПваЁ3Т:ое3:
гласiя `вы3ванн  ра3личными  взглядами   или,   какъ  утверждаютъ

:]аъмкио:3рg:6ogиа::TчннеыумжъелуимсжтgеgснъыЕ:шиикg;::ЕринЕ#%пZЕ3;:е#иъ.
ХаНОВЦЫ,     ТРОЦКИОТЫ,       бОГдаНОВЦЫ     й     Т.  П.  ~    дЪйоТВИТеЛЬНО
сознательння   теченiя    в'ь    рабочей     средЪ   и,    слЪдовательно,
выЗваны   еотеОтвенной   потребностью,   а  не  Наперекоръ   стихiи,
вопреки  здравому  смыGлу,  навязанн  намъ~рабочимъ  подъ раз-`
ныМИ  СОУСами.  На  Это  уК_Жываетъ  воя  отРаОтнООть  и  мелочНОсть
3аЩИТЫ  ВОЪХЪ  ЭТихЪ  РаЗНОГЛаоiй.

вниматна±%ъ+днъалпярь,т:рg3g:€Ёс,[3±ъе#:ншые,вибке:gрg.о,е.63:3тагилваавюнf:
раСколъ   ВО  чтО  бы  то  ни  Стало,  воЪмИ  сРедСтВаМи - в11лоть   дО
сознательной   клеветы   на   п.ередовыхъ  рабочихъ,   на3ывая ` ихъ
„измЪнниками".   А   „нефракціонный"   органъ   „Борьба"   въ  3  №
глубокомыоле_нно  ааявляетъ,   чтg  редакцiя  очитаетъ   за  счастье,
что  у наоъ теперь  не двЪ фракціи, какъ раньше,  _а больше.  Какъ
ЖаЛЬь:Т8т3&ЁаКО:,L=ЯошНеен]ГнОЪ%%%€2'м,ъОТ`:€ОУгдьачЭъТg:%8kЬуещ%%g%:Т°#Ьi

;3k"±УFеа3ео%%ЁсF:ыk%°zрОа%#8:iенМиЪчесВ:'имВи3Г#g#g=g±я#и,°ЁТОГЁggfп::'н3
нашихъ глазахъ продЪлываетъ чуть ли  не каждый интеллигентъ,
11рикрываяоь  при  этомъ  именемъ  рабочихъ.   И `это  дЪлается   въ
то  оамое  время,  когда  руоскiе  рабочiе  выносятъ  на  с,воихъ  пле-
Чахъ   всю  тяжеСт'Ь  ООвободительнагО   движенiЯ,  КОгда   въ  герои-
чеокой  борьбЪ   н?ъ  ихъ' рядовъ  вых`ватываются   GОтняМп  лучшiе
тОВарищи,  кОгда  въ  эконо\мич`еоКихЪ ,ОхваткахЪ  про1`ивъ  объеди-

Ё§ЁЁ%д:е°и:К%а%ПгИg::р;п:#юе:сgяFт:и;;ЁлнСо:=Ё:оИgМъ?іе%дЁи8нЁЁЁiЁ:НЁЁЁ:ggе±Ёiев%О:;ха,Ё
РабОчихъ,  въ Это 'тЯжёлое время  въ наши  рЯды  бе3сОВЪСтНО вно-

3:Б%Ящ2ГУпТЗаъП%Ъ:дЕ%ЗгноЕgиб%Б3%gп°гg:ил2Еg:Еg:Оарюоттсвяо#gч#,ет;3:
няются отъ активной дТ,ятельности старые иопытанпые товарищи,

*)  Цитирую  по  памяти.
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;:gвЪр:#,°МиЪ3##::Е±Оейб%Е:g;ПаFОаПg%Вg;ЕL#еНм°ъОИТпСОЯтрНеебИуМе°тРьЪР#нЫоЧ
гихъ  усилiй.

V.

Тов.  БулRиhъ  допуст`илъ  гру6ую  ошибку,  приписавъ 111е,сти

ЁЁЁЁЁЁЁ:п::::е:П#УЁТg;ЁаЁ:#:,:iГуi:б;:ЛЁiь::н;:лЕ:;:iу%О:::Ь:С:Ёъg:ОоЁБiЁ;НелТЁййЁЁнЁЁ
воdію  3аграничнаго ленинскаго кружка,  прччемъ мнЪнiя рабочихъ
объ  этомъ  предварительно не 3апрашивалооь.  Это~ли  не  борьб`а?
Но  толЬко  не  съ  инт`еллигентокимъ  засильемъ,  какъ  думаетъ `т.
БУЛКЕgg.' ЁуНлакОибнОъРО::Ёоволенъ,    что    за    с-д.    кандидаТОВГЬ    На

Б:'g#т::ЪноВЪчт4о-УЮскдgаМтgГ%%:&%В%Л:еgЕЖк8ЕРЖтРаНлЪ:ХеЕокдg:тОiЁ;
Органи8ацiя  которОй  насчитнваетъ ,всего  1  милл.  членОвъ, вклюi
чая  женшинъ и несовершенНОлЪтнихъ,  тогда какъ на поолЪднихЪ
выборахъ  соц-демокра'і'iя  сQ.бРала^4  мил.   голосовъ,   Т.   е.   число
голосовгь  не  членовъ    і1артіи    въ  5-6  разъ    раЗъ    превышаетъ
чиоло членовъ партiи, и это не`вывнваетъ нну кого неудовольотвiя.

Е:Ис;де:ВО;Т:бZ;°Е%Ё.:5дgъBс#%Вб:Я::Еп=Т:е!4#:е=ЕЕ:Епю:,:бк:иiтИо:р:аля:йЁЁЁС;айМЁЁ

g5Ё±:Вр:аТбЬочКиЪЕ:%#аЩнеиН8±аЮц±ЕgЧе%ЁЕнРЖg%&Ёg,ИчХт%;:ОЁБ%Вк%ик3g
дВи"еНія  РУкОВОдиЛи  СаМ,и  рабочiе~ВОе  ЭтО  вЫПОЛНиМО  СейЧаОЪ

FОе;o;иПтЕИво3%giЖеИ3ПFаЁ%ЯЕъУрСаЛбООВ::k:иЕgделЕ:еЛнеЁFи°.-вТъОдь=еЕЗi:
женiю  нужны  не  тольi€о  органи8аторы  и  практическiё рук\оводи-

:ерЛиИО;тБН[УgНтТвТО%Ё%%ноЛИиТиеР;B€g#аЧтеь:Н%'тgУрду°сЖсЕТеКИiабаоРчТ±:_ОТтТ8

;Ё:Жg%:ъ::и:рт:::ВуСлер%ибgо:ч?ий#ИаНаТо8ОЛт#а;н%3тЁ:±ъИ;гЁgЁF#iвп:ЕТ#ютЁТg:Г3Оъ:,Ё

:r8йОТgъНЪм'а88gхИъП8еаРмеg3:Fьео%%%&ЧЁхНъ:кбтУодg;BоЕ%ВЁетдъНедВв:а3#еЁ]аебмОъ-
m  ?ТТ:#:::`:акимъ путемъ можно доотигнуть результатовъ.  Въ

'iЁЁзЯЁТаЁТЁЬiЁбОЁС%ЁЁтЁх;gг-;Ё;ЁтеЁ%:л:лЁИЁЕgЁЁЁй:#:еЕЁЕъЁИ;;ОЁЁЪи;iНЁеаgноРЁеЁдЁНЁ:;§,;i:jЁРg;ОЁН:Ёi

н]е  надо  направить  на  политическiя  уоловiя,  которыя  являются
основной причино`й всЪхъ ненормальностей въ рgбочемъ движенiи.
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