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J                 глАвА   1.

Рабочая  печ;тьt до  1895  г.

(Подготовка  социал-ЁемократичеСкой  Рабочей  печати).
РеВОлЮционнаЯ           В  начале Рассматриваемого  периода соб-

ЖаиГа7НОд.:г.гВ.:ТаЁ%ННд°ляРЗбаОбЧОечйихТейЗ:оИр::эбт%#О±е%а€ЕЛтаесЧне;
свjlзана  о делом революционной  пРопаганды

"РедИвпфеарбвРыИеЧНн°:`°этИОтЗапВу°тдьСКв°оГтОу=Е#е:Ё;РеИа±ае.стйдеоятники,

l{оторые   сначала   вели   прооветительно-прОпагандистокую
гtаботу  легально-в  воскреоных школах,  а  затем  .перешли

jiЁЁ:ж;;еЁЁЁ;::Ей#:Ё;О%:таЕГЁ:Н:оТЁеЁgБкЁо:в°=%аЁЁЁIЁj;И;ЁсЕРiЁ:ОiЕЮЁ:уЁт:иЁн:Ёх:М;Г:
t'&::ЕiдиЫнстИвоаоГбИрТаа±g#ос:ЫкПУ,:ОКба[Ё:ст:$9tКЛиаМкаЦуИчИа'шgЁGяК°мИО=
l1Одежи.  В  качеотве  попытки  обратитЬоя  с во3званием  к на-
іtоду   надо   отме`тить.і прокламацию    „к   срочно-обязанным
і\.,[]естьянам"   (приписываемую  Чернышевскому).  В   понятие
",`[;8Е&ЕiаТцОиГ#ан3ХоОбдрИаЛЕаТл°иЛсЬьrОтаКкРиеь:ТоЬбЯрНа%ВмО,;вК6В_ахбОi].Т=п;То=

mі,ганда  среди рабочих ограничилась воскреоными школами.

t,.J,|tt',t,::!=;ЁНЁ%н€ц%еЕвех:с°т-а=воиГОi::%ПрРуО#ЧБН;:аТ%ЁЁШ3=Ев8евдде:в::пеП:ЁiЕgГра=НеддЕ

',Г,,7i:f(:#f#нПи°че[:Е%Ё)НехJ\:Ъ'а:iПеа;.Н8Т807б2Р::,°gЁаПчРаОлОаВевТЕЪеуЛЁ=

і\',Iі,\',  :і,  потом  (с  веснЫ  1874  г.),  разливаясь  в  шиРокое   дви-`;ішшо  „в  народ",. начннаетоя  ооциалистическ€iя пропаганда

:.,',J,,t}]JLЖсалба°вЧсИкХиk'LЮLgF:-Р.:С8Ёg:g:)й:ОЮ:р:сатбь9яЧн=Х"ь°СпНе°рВиаоН±
ііпtt.іm  1874  г. дело  пропаганды  среди  рабочих  затихает, т. к.
Н і)і)ііm`€піIдиоты и  частЬ  РаСПРОПаГандиРОваннЫХ  РабочиХ  От-
1l||1П|,ШЮТОЯ   В   деРеВНЮ.1)

|r (ГI:IББ==F=1нде    среди   рабочих    см.    ШишRо-„С:   М.  Кравчинский!`
(1I!і,'і,   l'tі,t`,іIttпоm)    и    статью    его    „ВОспоминания    о   движении  70-х  г.г."    в
„(іnбіuііі]іи  избрапных  статей"   Л.  З.   ШишR0.
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gЧ&атТр:а;:7а:;ХЁ:тГЁй:н%Ё:ю:iнтЁхЁЁjЮЁfРв3Ё7ЁОЁ;ЁдЁОеаЁЁiiИ;й;:ЁОЁЁбЁБ=Ё3Ёi:ЁаЁЁ

Нелег.альная  hе-  -   `

кин содержал легальную типографию. Наконец, 6нло поотавп
леНО   ЗагРаНнЧное   И3дание   револющоцной  лнтератУрЫ  в
Женеве.

имущИе%т€ЕgВ'йЫеЕ%Fеi,ННн:ЁбЗл:тОп°еОйИнИ338gРЁаоНсИт:%йlFл:\=

}°ЕВ±::бБбС%ЕгЬаЁg:::,#аК:ЁЁgаоНт%ьi,;л(::сс:т:а:л:аГ%нХе:'нi*СлеЁаi9LКЁЁ%Ч:еgТ%=:-:

#:ю=g:Гб:ы:ЁЁ[:Ё§Ё*ЁРgН%УЫ=аЕ±:а:,FКиРП§Ёg8g§Ij`:iЕЁ=Ё:J=:ЁвТ:е:
эти  брошюры  бы`ли  псевдо-легальными.

половины8o:хг.нне,РечЗтУоЛЬ:8tТя%н\яПеРт°оЕаГЁgдтЫОлgFоЛИне::оЧтТвОеТ=
I]ропагаtlда    до

етвием  соцИалнотичеокого ндеала, пропаган-
диотов креотьянскому отремлению  к  чаотной  соботвенности,
8$ОшИюрНкеиГРgЕ$:Е%ОиТкЬОЮвЕаиР#'„нКаОТ$ЕgкйурЕОуГ«.УрП:ТоРчеабрЛоЯвТа=
Ние  пропаГандиотов   прпвелоt к  масоовому  перехОдУ   даЖе
оСевших уже  „деревенщиков"   в  города.    Начнная   о  78 г..

ii:О%ЁяЕЁтЁсЁg:Е;#i;:Т:бОтЁ:;оЁ:ЁЁg;ЁНЁ:gаС:3Ё:Ё#;g:±и:йЁ:Ёя:иЁЧеЁ;:й:н±::тЁоЁЁе::эО:Ёаg;ЁеЦЁе::ЁЁаЁ

ЁЁi}ЁiЁаЁ:ЁИiiкЁиЁЁОЁЁg:ОЁ=;Л;ЁБ:Ё:Ёт:Ёi:дЁаЁС§j:iiiЁgЁ:i§ЁЁЁЁОZgЁа::ЁЁjjе%Ё:р:::ЁЁ!ЁаЁ::;ЁЁЁЁЁ+
На практике , центр   тяжеош   быdl  перенеоен  народо-

ВОЛьЦами  на  террор,  что /Отвлекало  силы  от  пропаГаНдН  И,

g3FgнМна3ЯацНиай.Н%ГоИеПжОеШнЦуНжЮЁоС%3#иТтВьОВпаdЛп°нПтЕОиВанЛаУроРда6бв°ОЧлИь=

F8зВетВаеg:яПрРа°б%%:ах=днУа3ЕРвеаБПшgяаg:iИ,ГЁадgЯочЧ:Гя°гИаЗg%Втаg,FС[З
(вншло воего  6  номеров о  16 oе.Етября  80 г. по конец 1881 г.).

1)  .Рабочая  га3ета"  801`.  имеется'в  Иот.  Рев.  АрЕиве  в  МООкве,   №  1

Fаав2%:еЁа1Г+9:8±По„едБи;л:а%:е:яеВИвСВТ]НО8Ъ7Г:Рг:Ввk:ЁЁ;:О:Т:::#а:"л:ФЕрЗаеб%оgи=а8:6:2И):бЁо%§.:е:?кЁ«%i
группы  бакунистов  (Н.  ЖуRовский,  Клешенц, Авсельр.од  Е` др. .
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Русених     рабФ. люцЕ8ЕЕ:йГ°Ё#88:Ьы  дНлНяТе#еЛрИеГдеоНвТЕЁОgабB€=%:
„Сев?рный-СОюз

"х"'

БУеЕggЁоFОВоИоКюТ#;Ш;Еу§ОРйFхЁЁо:гЁн:аЁраЁТ#ЁуgяСто:а:g:еИелЁОgЕ°:Ij:iгЁgЁggа;Ёйg:Ё
ЕiеейсСтТвВиИлТаеоЛьЬНвО фРе%бр°аЧлеей L:8%еТТ.  ЭТа  МеЧТа   Халтурина   осу.

Га3ета „РабочаЯ          Газета  почти  воц  попала  в  рук`и  Аполи-
3аря".         ции  и  только  в  пооледние  годы  удалооь рац

ВОт  в  каком  виЗдЫеС%%ТаЬ  g%лВа  НоепдуРбалХик%З:ЕgевйС#gйБ  а,?пХ;g::i

=а%ЗКфООйгБ#ЕЮмЧоИт`:м2Г#gЁБ::#:#:.Яi).ЧТО  КУРОив  ве3`де  наш

рАБОчАя    3Аря

Петербург,  15  февраля  1880  года.
/

Сjlыхали вы, верно, братцы, что не`давно здёсь в ПеП.
тербурге  были арестованы две тайные типографии; меж
нами  правительетвенцые  шпионы  хотели   раQпусти`ть
и  распускали  слухи,  что издатели этих тайных изданий
злодеи,  губители, что  они  нарочно  хотят  бунтоваТь на-

Ё§#ти=вЁFьЛЕИБТа:п:р;Ё:ЭьбТсеТО:ПО°бРе:О:П:ОеБ:ЯЪт:o:л%ь:кЫоНС::т:у#Ё:::::н::У:'
гjlаза, хочет скрыть от нао правду, этоF,наши единотвенные
дру3ья,  единственные борцы за нао; они хотели нам по-
казать наше положение, они хотели выяснить нам й воему .
русокому народу,  почему  мы  iак  бедотвуем,ітхотели
=3%ОЕаеУнЧиНяТЬнКчатКоИkыПУвТиедМелМиОЖо%МнМиЫхд#ГОЬгОоfЛоУнЧиШехГоО.
тели, видно, нам говорить правду,-хотели нам помочь,
`и  за  это  правительство  их  гоН,ит,  ареотует, вешает, муц
чит  в  тюрьмах  и  на  каторгQ;  и  каково  наше   положе-

:ZЁеggйа,ТЦбЫеЫ6к;FвЧ:%деШиИ:ез::меНлаьРнОЁ:;пео°дТ:в°Ёяеg#::пЗГа°_
вительством,   замучираемые   на   фабриках   и   заводах,
презираемые  своими хозяевами;  что  взамён  за свой не-
11Осильный  труд,  за  свdи  страдания  получаем   мы,  ра-

1)  Печатаем  сох`ра,нившийся  корректурный  оттиск  в  том виде, в накош
он  был  mбран  и  пойал в  руки` ПОлицни При  ареоте типографии.    Обфащаем
вuимание  на  1)  заголювок-не  h„Заря  Рабочею.,. а~„Рабоu.г\я  Зар,я"  и  2)  над-

::fТE:ЬваТ,ТЦ°ГРаtГJИЩ  Не   „СеВеРНО-РУОСКОГО  РабоЧеГО  СОЮ3а",   „Северного  рабоче]ю
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§;;Ё§'йьi:еа:НЁЁЁ:хжУЕТ:ва:н:юО:#ЁiЁе%е%Еi%:i:Ё:ЁОм:=уг::а%б%Рд:н:o:Ё;
и  тот  скуд`ный  заработок,  на  1юторый  мы живем,  и тот  |
может  быть легко  отнят  раочетом   хозяина нли  нашей  :
боязнью,-и тогда смерть или жи3нь о милоотыни, и так j

:Зg:йпОоТлВоИ:'ен:%:%::р=Е:%:ИнеамХ:::чкНие,МзЕ°пГр°ещУ#еУтЧFсЕТуЬ.-!

Ёi:е;[ЁлЁе°і=:ЁЁм3оЁжЁЁ§р}Ё::а;3Г§ЁЁОЁТgИ=е;;ВЁЁ:а:Ч::%:р::наЁ:;iо:ijр:ь;мЁi
шите,  `братцы,  забастовку   на   новой   бумаго,прядильне ,1
прошлого  года,  за  что  там  соолалн  сорок лучших лю- \j

Ё:##ЁоЕggиИХ`б:Е:ашРеИЩсеейkk%o:-ар=аРбеоЛчеихТ;ОГн°е,Жнеа:8#fь3Ё`
ли нам  на фабрикантов,   которыё   на  наши  трудовые`
копейки наживаютоя, нашим   потом   11итаются,  нашей`.

#я8ЁВнЬоЮмНеан:ИшВеаЮнТаСмЯ'дВат:НТеиРекСаакХм%%Тн°оРЫzол`:ЁiЖеИТсЁаа%,

iЁе:ш:Т:Ё:К;'%ТоИgцН;Оееа:вЁУЁ:н::и3дЁе:сЕя%iЁiЁг:ОЁдgОуЁЁе:гЁо;Ё:Ё;:IиЁiЁеУ:3:аЁ:аТ$3:jЁ:
зарабатывал,  а   теперь    еле    тридЦать    на  Dзаводах   н
шестцадцать  на  фа6риках,  а  иногда .и  того  меньще, .а`подати   увеличилисъ   и жизнь  вздорожала и  не всегда
`теперь работу найдешь; н е т, б р а т ц ы, н и о т  х о 3 я е в,
ни от правительства не ждать нам  помо.щи
-и  для  правителЬства, ` и  для   хо3яев-фабрикантов,   и `
дл.я   всех,   кому Чвольготно  и  привольно   живетоя   на
РУсИ,  для  Тех,  КОторые  отняли  у нас и всеГо  РусоКОго
народа, нашу землю,   3акабалили  нашу  волю-важно,
чтобн мы были подавлены,  чтобы,мы всегда  оотаЬалиоь
ВЬЮЧНОй  ёКОТННОй,  На 1ЮтОРОй  МОЖНО  бЫЛО бЫ РабоТаТЬ
ОКОЛЬКО   УГОдНО,   ЧтQбы  МЫ  НИКОГда  Не  МОГЛИ   СО3НаТЬ
вСей  несправедливооти и  тяжести нащего  положения,
--чтобы мы  никогда   не   додумалиоь  сброснть о себя
ФвОе  долГОвечное  работво,  заявнть  свои   оправедливЫе

ggба3а;с:3оgтдьатиьонб%%пg:иЁхсвпооемоптли6жмеЕисеа,мЕадонлаЕнеЕ
стороне  право,  на,нашей оила.   Сначала  не   было  ни
панов,  ни хозяев,  ни чиновников:   ЁGя   8емля   руоская
ПРинадлежала мирам вольного  рVОокого  Народа, У наС
эту землю  отняли,  но  за  нами  о.оталось  право  владеть
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ею. На подати,  которые  мы платим, На   трУд наш  со-
держится  все  г,ооударQт,во,  все ра,зличные учреждения,
школы  и  университеты,  бацки и щеле3нЫе дороги,  на
наши  трудовЫе  деньги  сооружены  ф.абриКи  и  3авОдЫ,
из  наших рядов  и  опять  на  наши же  деньги   создана,

3:МиЕ%°лТп;Тч%::::{а%а%ЕЁЦg;б#=жЁ%:ИипВОО#з°о%:::::вВсСеемh±
РадоОТЯМИ   ЖИЗНИ,  МЫ,  И  ТОЛЬКО    МЫ,  ВИдИМ   ХИЩ11ОСТЬ
правительства,  продажность`  чиновничеотва,  алчнооТь,
роскошь  и  распутотво   других   клаосов   общества,  на,
нашей  отороне нравственная сила,` наши интересы, каk
обнимак}щие  интересы всегb царода,  должНы поглотить
ВОе   СООЛОВИЯ,   доЛЖНЫ  УНИЧТОЖИТЬ   ВСе  ТО, ЧТО  бЫЛО   `И

:С:%л%:::gоа:±ЁЛg#:Ёе#gйхВ#:Е:8ыСУв%ееfТ:BgтЕ3ggсЫеНх:

8gЁ}°д3:#ав%еа:,МтgпРеSьТСмТыВ8ёсРп;:венE±,СТнВООмИыСд:#
ЖнЫ вмеоте  со  воем  народом руоским получить  В  Об-

FаенеыП:;:З%ВтаеЕ:%твТа?м3ЕГgоЮо'бЕ3Т$Е8gт:ЁдиееЮТнаТеПфеаРб:
РиКах   и   Заводах\,   на  которых  так  нагло  и.подЛР  во-
ровали и воруют наш' труд,  м ы  д о л ж н ы `  с\дел аться
обладателями этих  ,фабрик   и  Ъаводов,  мы,
теперь  угнетенные, должны сделаться ово6одными, мы
должны  отвоевать  оебе  свои порабощенные   права;  но`

;g8::вВеН%СЁzеч'тоК#ТеОсЕ:еТХв°Р#::рыЖхИВкеоТрСЁоFоРлИюбНиаеШзеаТ
глушило  всякие  человеческие   чувства;   вое   они  воо-

:=%Нg:сОдТоСТт%ВапТОЬр,СЁ3:аkеыСПрРаа3Воебд#g:Е,епПоРкааВамыПРн°:
соединены все  одним  общим  делом, мы ничего  не в
сООтояниИ   будем   оделать,   мы   не   в  ооотоянии  ПОКа
даЖе   ЗаЩИЩатЬоя,   подаiь  голоса  жалобЫ,   КОгда  НаС.
будут  давить,` когда  мы  будем  `погибать   от  -чрезмер-
ной   работы и нищеты, но сила наша в нашем едино-
душии,   нашей  сплоченности,   когда  мы  будем  итти
ВСе   ооОбща  за  одно-тогда~   никакая   оила  не  УОТОИТ

Ё:р:а:нИО:тБй:ОнАамП%°%С:МкОгеТ6РнЁТ%еЕ#:аа:[й:=%ИеЁЕбБ#:ЁТ:Ьте:ЁзЁЁаАрсН:ГтЁЁ*
роны правительств,   их   оою3   наочитывает`  миллноны
ЧщЛеенНЁ:;ЁоаКт::еl;:g:нНZiЫТБо3=gЁЫби=:?аоЁ=ЛбИлиЕ%Зи°бk

#;б:%еkИоТоаеКйЕЕ::::%В#оМСиЯмКяб3Б:Ё:'т3Ра:ТЕ=:
ВеНства    и   овоего    оовобож;дения,   приЗОвем
ВСеХ  в 'наши  сюю3ы,  обсудим  сообща   овое  положе[1Ие,~
приищем  оредства  к  ус11ешной  борьбе,  дружно  будем-
ЗаЩИЩать  свои  права  восотать  против   воякого   наои-
лия,    нечего    нам    страшить`о.сI; `  если    цескольких   изi
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Е3ШкНаЁорТf#эИт#геойтр3еабОуаедтЯ^:ояВкаЖоЬрМьУба.ИЛБИуд°у°щШеЛеЮ:`

§fто:ИgХммРе:лКх::Ь3ЁН%ОЕ%ааЁТи],::ИЁИО:Ё=ь:#ш;:'иОНмеПОВ%Ы:gеСИ:Fт:вЛ:Ь:-
за  свои  пр,ава,  за.новую 'жизнЬ.

Т;пог;dфu; Северного  Рабочего і r;ою3а.

i!е:Ё:Ё:йЁя;Ё:ЁiiчiЁ:оЁО::ОтлЁа:ooЁЁiрЁЁйЁ:iа:;ЁЁЁа#:Ё;:е;оЁаЁ§о:т;ьЁЁЁ%ijр:Ё;o;ч:::Ё:1

:::йНАтВоTчодЁаеЁа;;Р:а:биОЁ%РйиОдЗ%ВЁОЁ`Р:С:Т:°мЯТОтНлаич::атСоСя°В:-тПРЁ:;:::=j
воль,цев.                                                                      ,

Являются` ли  они  социал-`демокРатами?
Уже   по   этоМу   документу   можно    оказать,   что   они{

близки  к  социал-демократии,  хотя  не   владеют   еще  марк-;
оиетокой  теорией  и  остаются` еще во влаоти  нкродничесюй~'

ЕБеа%%ZГИ„Н.J.=.Л%>деВлеgтНьесе:Н88.:g#gтЧеелС:мЕН$%%Б°иекШЁ.3:gОд:оМв8'
вОтречакjтоя,   Олова   о  братстве,   равенотве   и   овободе   для
ВОеХ.идеcшистическая  форма  и  класоово-бЬеВОе  СОдеРЖаНИе

-вот   Отdlичительная   черта   воей   оотавшейоя   оТ   „еоЮЗа"
ЛИТеРса:#Ё#.   характерным    являетоя    во3звание-нрО,ГРаММа'

от11ечатанная  в   январе    1879  г.  в  „Петербургокой   ролЬной
ТИП°Г;Р;Ё:и:,ЁЁ:Ёое:gЁ€:F3р:уЭ:т:3:;:3гр:§3с;:гЁаЁ;НЁ-;%ЁбЁиЁ3o::Р;а;Нр%ы%йОбg=

сплачивал  разро3ненные  силы  городского и' сельского '
рабочего   населения  и   выяоНял   ему  его  собственные
:тНаТтеоРченОЁlй   ЦоепЛлИОтоИм  СТвРеЖЗ:gg'   сСЛУо%==албьЁ`ыемМУ б%:= -
правием  и  да`вал  бы  ему  ту  органическую  свя3ь, iё`Ото'-
рая   необходима  `для   успешного   ведения   борьбы"  и
дальше~„Северннй  союз русоких рабочих,  теоно при-
мыкая  по  овоим   задачам  к , социал-демокра"чеОкой
паРТИ]ТЁ2gпаБОаьеСрТЁ3ЕЕеС3#еоПтРвОуГюРЁМе=:й±олитичеокого

И  эКОномического  отроя  государ~ства, как строя КРайНе\
несправедливого.
1)  См.  в  „Былом"  8а  1906  г.  №  1    отатью  БуРцева  о  Сою8е.

-15-

рацЁ.иУо+gещЖ#:ТИоеоСнВООвбаОнднНыОхйнНааЕ:Ё:%й#:#Ё=тиче\ской    равноправнооти    и    о     полным
внутренним  оамоуправлением  на началах
РУООКОГО  ОбіЫЧНОГО  ПРаВа.

3.  Уничтожение  поземельНОй  собоiвенности И  З а-

:[рее:оz;те#:Рл:яВ;ИЁЬуЕюУНgНgЫЗс::иЕЁgТбЕ:еЕ±Ёg:еgЁ:И#еiлюеЕР#gg:
дУКТЕаИк °кРаЕдИпЯОлПиРтОиИч3еВсОкд#Т`В%.вобода   обе спеЧиВаеТ   3а

каждым  чел6веком   самоотоятельнооть   его  УбеЖдений
и  действий,  и  так  как` ею прежде  воего обеспечивается

Т;=б%::Ее(иеС#сИоаюЛзЬаН°дГООлжВ::Рб°Ё:>ь:ТОНеПОСРедОтВеЁным
1.  `СВОбода   слова,  печати,    пРа|ВО  СОбРа-

НИй   И  СХОдоК.
2`:  УНИЧтоЖениё  ёЫсКНОй  ПОлИЦИИ  И деЛ  ПО  ПОЛИ-

ТИЧеОЁ:И#g%Ёа:т:еТЁУ:ПЁЛ:е:Нz%#::#:тХноПеРа:буИчеПнРиееИМвУОЩевСсТеВ±

школах- и  учебных  заЬедениях.
5.  УМеньШеkие  количества  ПОотОЯннЫХ ВОйСК  или

ПОЛНа6: ЁарМаев%?с%Ёьg##gёНщМн=Ё°РнУаЖБgЁееЕ.ие  дел,   ка-

саюЩихоЯ  ее,  как  то:` размеры  податей;   надела земли
п 1шу'1`реннего  оамоуправления.

7.  Уничтожение   паспортной   'еиотеМы   и   свобода
передвижения.

8.  Отмена косвеннйх налогов и установление пря-
МОГО>0:О6#::еднОиХеОдч:оИлаНЗСаЕ#СиТхВа.часови3апреще-

ние  детского  тРУда.    4
10.  Учреждение    производительных' ,ассоциаций,

ссудных   каес  и  дарового   кредита   рабочим   ассоциа-
ЦИЯМ„ЕуКтРеемСТЁ%;%%##м:бйЩиИН##`iельной   пропагаНдЫ  В

среде .своих  собратий,  СевернFй сою3 надеется доСтичь
тех  результатов,   которые   выдвинет  и  у  нао   рабочее
СОоловие  и  заставит  3аГОвОрить  о себе, О овоиХ  правах;
ПОСеМу  на  обя3анности  каждого  чЛеша  ЭтоГО  СОЮ3а  ле-
жит   священный-долг   вёоти   посильную   агитацйю  в
УГНетаемой и от3Ывчивой на требования СПРаВедливосТи
РабОчей  масое.  Уолуга   эта   не  оотанетСя   ЗабЫтой  по-
томством,  и славное   имя   его,  как  апооТОла  еВангель-\
ской  истины, 3анеоетоя  в  летописи иотории".\

„Рабочие!  вас  мы  зовем  теперь,  к  вашему `голооу
совеоти и сознанию  обРащаемся мы".

„РабоЧие!  Стайовитесь  смело  под  наше   ЗнаМя  со-
циального   11ереворота,   сомкнитеоь  в  дружную,   брат-
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~      скую  оемью,  и,  опоясавшноь  духовным мечом нстины;
идите, проповёднвать  свое  уче11ие.по городам н селам".i

В  ЭтОМ  во3ЗванИИ  Слышен  голоо  ооо3навШетО  УЖе

8=%РоК:3&%°гВаЕЕаГОFоЬНф83%ЕКеЛг%СО:%gЁтИЕЕЁ%%:#кРО#ЗЖ=|
ганды  идеалистическн  наотроенных` Чай1ювцев,  а  во3можНО
И  дОЛГУШИНЦеВ,  бЛИЗК.ИХ  К ПО3дНейШИМ ТОЛСТОВЦаМ 1). ВЛИЯ-

gОИдеерНжа8ЕЁЕ.ИЁОаВкg%а2аоЛаСеЬдеБ%цТнОЕЬо%ОщЕЁЁ°8М3еJОбНООбЕиЕ:
ном 3еМлевладении,  неоомненнЬ,  ска3алооь   влиян`ие   оеМИ-

lЁj§ЁЁ#Ё;:О:Т#ВмЁеЁЁ;.iЯЁ:%аЯб%%Т€°i:и:Ё:ЁрРfЯgд::ЁЁЁ°ЁТ:7#ОЁ:9К=Ё+:
еЩечне   порвавшего   овя3н  о  деревней,  вопроо  о  налогахи\
паОПОрТаХ  бЫл  тоже  Жи3ненно-важ$ным,   но   длЯ  ПиТеРОКИХ

%%:ОндоОоЁ:ХпПеРр°вЛоейТарРаИбеоВче°йНпНреогХрааРма#:еР::доИ%%Т:сМнУи::У:::=
таки указанными выШе влияниями.

Т5}аепб:Е:НТ)Ё2!

iЕ+Е%йо3ТаОвРн°нНт:'эЁо;Нgg%;ОщВеЦнетВ`:Ипо3%Е%&ВшОgЁЦ,:,Врт=бОочgЕУF4ОЁ:

i#`*Ох±ТьатЁ:неаод:o=д:а=В#ал:::и;ЁЁСОЯ:ЁОР:ВЖВКсоО:МiВи:а:лЁi:°м%ОЁЁеаБт:и:ч:е%сОкКg:°:
элемента,  чем. в  га3ете  петербургских  экономнотов.

Общим  Ёля , СОю3а  и `рабочемыольцев является отремле-

БТЁмВоЫтЁ:="И3иП%8,я8=ggFОяИНнТее##gчГ:НТпОоВо-РаенВО°вЛkОиЦИрОаНбеоРчОеВй

ЕЖТрИа6:.ч#ьЁ2ЕЖ:#иХю:Т%%НперПиРбееМг%ЕНОк=Омме:±иоо,:8%вмелн=
и  воли",  ИмевШей ХОроШО   ОбоРУдоВаннУЮ   „ПетербургсКую
ВОЛЬНУЮ ТИ`ПОГРафИЮ".                                                           ,

#ВР;##€х8&=;gауЕгЁдЁЛЁЯ:?,ЁЁнаЁбЁаГотЕоЁЁЁ:;%oiйаБВ;:1Ё8Ё7;8НgЁГ:нл:Т:Ё;Ё3°ваЁ
Прокламации

-„руоских   якобинцев,").

Широта постановки общ-едемократиче-окИХ
отражает   влияние   идей` социал-демократии

1|   ХараRтернщ  для  выяВлениЯ   „толсТОвских"   тенденций  в  наРОдни-
честве  70.х  г. г.  явл,qется  религио8но-непротивленчеокий  нрFжок  Маликова  в

::::с::):.ИбЕо:%ьЁ€о;±Оi=q:Т:ОоЕН:::н?и;мЕаЁтГе%л:ьЁн:ЁТВс::;:Е:бО3:еест?::gчееНоИRен:иО§Fс:%%:::

=g:ьИст]%8}т7еЁ;Геогво:дч=аиес:т:н:о%э:т:исf:ТЁдд€е:ЕFб:л:й:пRо:в:а:н:н:о:е:Рвап%3кйо8ваР:аЕбЁ°::А:.'нЁг.оЧ:Мgлъ:СЕР::и8:,:

читавшнй  в   Петербурге  в  1873-74  г.   леRцйи  о  немещой  , социал-демокра-
тии,  и  отilаоти  Обнорский,  і€оторый  жил  заграницей.
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ВО  ВреМЯ  стачечного движО,ниЯ 1878-80  г.  г.  СОю`3 пы-
•і':`,тіся   собственньiми   средствами   печатать   прокламации  к
ГtiLбочим,  но  (по  словам  Бурцева)\  неудачно,  пока  не  обра-'і`ился   к  „!3емле   и   ВО]Iе",   которая   издала   прокламацию
(}Оюза  под  названием:

Рабочим  от  Ц'ентральноГd  КОй`итета  „Север-
іі()ГО   СОЮ3а  РУССКИХ  РабочиХ".

(Печатана  в  Петербургской ВОЛьной типографии 24 ян-_
ііаря   1879   г.).

;:[Ё]Ёg%Вйн::йаЁйВ:::j:ИЁЁiйУ:Юi:Е:g:Ё::а#;ОЕ%ЕкепООйjа;ЁЕ*Ё4:ь;]И=Ё:o;:д:ЕЁ
чаdlьннку Зурову,.1]рокламация деdlает заключ'еilие:  „т о л ь к о
надеяться  на  самих   оеi5я  и   о`воих   братьев,ра,
б очих  (куроив  Тнаш.д. Б.).  Рабочие! Наше одинаковое  бед-
Отвенное положение  тр_ебует,  чт-обы  мы  стояли и,  наоКолько
ВО3МОЖНО,  ПОМОГаЛИ  дРУГ  дРУГУ".

ключУнЖиею,Вчl373тГLаПрИяТеЁеСЁеИгео#gтЛье:аоРмИОИщиТРэИтТмЛ5ТспКоо:%=
ствовалО   хождение   с   петицией`к   наследнику, ro  котором
рассказывал  Плеханов  в  книге   „Русский.рабочий   в  ревоі
JIЮциоННОМ  дВИжеНИи".

ЁЁЁ€=ТgаЁМ$Ёiи&]%Р;,аЁ°Е;FЁаоiЁЁ§Ё;;:':gКgЁк%готЕ%э%:Ё&РСпаО:$i{О:Ь;ь::=ЁР2ЛбЁ:±Ё
Первая  и8  ннх  „От  ткачей   новой   бумагопря-

дильни,  что   ніа  Ново'м   ка.наj3е,   к   ра.бочим  всех
фабРиК   И   Заводов"   расОКа3ывает,  и3-за    ч,его   3абаото-

Б%%gчи'kН°:8[ТSНадВоЦН]"4ч%%%3Га:Б±бИаХви:Ее§ОВкаоН]F.Я=аС°кКуРса;ГкТТЁ
другие,  а  зате-м  обращаетоя  QO  следующнм  вло3званием:

„Братья!  У  Iiao  на  Новом  канале   отачка   уже  не
в  перВ.ый  ра3.  Недавно   также   стачка   бIi.`тIа  у  Кепига
за Нарвской  3аста_вой,,  каждый раз мы пиоали 'прооьбы,
обивали пороги у ЁачаЛьства,  теперь  м н  в и ди м,  ч т о

=ЁЁа];ЬиСЁЕкООг&:Охg3Тяи:3нХа°3аЯб%:iханНеесЁеаниЕ,аб°
„что  же  нам делать? Ёеужелй мы  по3волим  хо3я-

енВа&д"'=ЁЁЕРнШ8р&НлаЁ*вНе&рМх='чЖгdоКЕgВц8рЦу%,`н&8Ч$_р$_`o_ЧЩ±:

Е%бТр°#Ё'КдОо:жРЁ,ЁНпЫоХм%$8::РдСрКуИгХ'даьЗгРуа.ЗБеЫд=
от   наших   трудQв   то'ль1ю   и   живут    хо3яева,   нашей
кровью  богатеют,  каждый  день,  что  мы  не  работали-

БиБлzi.L,4-г±=.;?.ф,``})к„сив8деСЬИНmГЖ:пFg:\ф#L}`#""`F\
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им  несКОлЬКО    тЫС,яч   УбыткУ.  КОгда  до  наС   КООнеТся,
мы поддержиNi вао-и ваши требовани,q 'будj7т увdжены.

`\       Так  и  будет  всегда!

Все  за` од1±ого,`  один  за  всех"!
і'6  января  1879  г.

всепРТЕРеа:еПВ°бК#ЪМгаg:Яи-м."Ор:б8чаи:L[?сЧ]ТО=ОЁиатб8ИпЁ:с#даиЧ
ненИи к  ЗабаСТ,Ов`ке . на  НОвОм  КагНале,  и3лагает  требованиЯ:
набавить по 5 коп. с куска и ряд местнЁх требований, 3аi€анчип
вающихоя  оледующи[\1 пунктом   (14):  „ЧтобЫ  никого  и5` нас

g:брбаРл:ru:ИпуВстПьОЬПЕЕ;:°тяЗт?„ТFО['д:':ОьЕ:_Ё%:::%ЕZ'еоапоТдСЁ;р&Ё:€Ге:
конча1Ощееоя  словами:

„ВО?   За  одН`ОГО,   ОдИН  3а  ВСе_Х!"
Тре1`ья  прокламация  на3ываетоя:   „Голос   рабо`чего

йааРкОсдв%л8яТс.ВЕаЩчЕнГа°етсИя8нааб%d:оавF:мЕ:е„Гп°олgОПн°а#ЁрЦу=
3ья,  спать,  поРа  прос11УтьСя  и  3а дело  В3яться!" даdlыIIе  го-
вори'гся  о  принудитеdlьном  пос'еdlёнии   рабочих   в  каз.армах
Максвелля,' где   с  ннх  дерут  высо\кую   квартирную   платэт,
О ни3кой  зарабОтной  плате  и   о  необходимооти  противодей,
ствовать    этому.   „Встанем  же  подружней,  надавим  Iia   х-d-
ЗЯИ\НаЁрПа°тдцЛь?]ЦЁ;сеП3&ИgЁ=gFБ,доадиб[Fдз%мв:3#итьпосАтелей.`

8  февраля   і670  г.

Рабочие   и   пе-           Все   эти  прокЛqмацни  свидетельствуют,
чать. 3начение   tlто в рабочей массеужё сильно   было  со3на:

СОЮ3а.          ``:ТоИ:еанСнООЛйИдggggg:iИ \сЕ  хНОе3°ябеХвОадь,:[иR;°С%:рОь%Гыа,НИв-

Е8БОяЕ:#    БЕ%%=Ё%ТЬ°:%:ННнаа%боЁ%%,СТБз а[Нцеипi[а°6ПтРК°хо3=%в. П°дд;
необходимооТИ   боРЬбЫ   О   Этой  ВлаСтыо   Рабочие,  Масоовики
еще  не  дошли,   но  средн  их  требований  еоть  выходящие

%%жПдРеендиеЕЫи:ИСпТООлЁЁ:ЕНи°М#рЧее:FОИвХанНнУЁКхТ'ОНбаЕ8##:86Гв:бхО:;:=

Ё°%%НтИьйв°gОУЗ[рееНь:€Тед%FкеР%ба°3еаГп°аддеНЯег[:е:;ыЕ3и%ГуQл±[ет;{::.:8
В    1889`   Г.

них  Рабочих"  и  звания   Сою5а   для   в-сего    рабочегБ    класоа

-, 19  -

„Сев.  0oюз  Рус-          Кhкую  роль   сыграли  в  овое.времЯ во3~

гt;,:ОмО:%3%НщЫаЖ;ЗрВЁgвИЯg,?БgT?пОО;[Т,Х(#gаЁОТ:g,ХigoП6°Е5,ОбЕЗ%вОО€
ііяЩИй    ВЫдеРЖКи и3 `оек.ретных    материаЛОв    ВарШавского
жандармско,го    управления,  где  говорится,   что   11рограмма
СОюЗа   неодноКратно` читана на схОдках  МОлодеЖИ И  РабочиХ
J/I  „раздава.лась  на  руки  некоторым   рабочим',   которые    3а-
О]1эТ3РИваЛи доВерия и  были  достатОчно   ПОдгоТОВлеЦН,  ЧТОбь1
0РГанн30ватЬ   самоотоятельнЫе  КРУЖКИ".

Это  дОка3ывает,  что   семя,  брошенное   Халтуринщ1  и

ЁЁ:7:ЁЁыиМ:ИЁЁПЁИЁТ§е:ЁОЁ;ЁМ;ИЁЁПОиРк±и;х;;р;Ёg:%:Ёhiz:=лЁйЁ[;ЁjОНЁ,:дЁаЁЛ:°i3йЁХЁ°Ёдс3Еj
.вокаторами~супругами Рейнштей-н, СОЬ3  не  пал  под уда-
рами  русского правительства.

войрЭаТбИоч%ЁFg3ОеВтаыЛ=„ЪРа%°ОечКа%И3%рСя%,Т°iМОт%ЗЧааяЛ%а%ZЁ::а%%Р=

[ЁЁи;оЁЁ#Вg:р:o:д:нiОСЁЁЁо=#Ти:,:б:°аЧк:o:н:Ё:П:фСео°Е°вб:Еь::ЁJ§Ё2:ЁнТ9Б±%::::-
:]giТвИа;тиВт°ьКЕg€тиП&%F[%к8:ПвесЧеаТЁgдИаЯниТ9иLОпПаОс%%ИgылУод%`::8Ё:
МаЛО  ЭК3емпляров.   В   га3ете   пРедполага\лоСь,   гЛаВнЫм   об-

Ё83°ф}&'брПиОкМаехЩЁТЗавСо°д°gхТеЕgрЯедСоавМиИцХыРжаебОЕgЁжОныПОбЛыО*КиеНОИбz=
рабатывать  и  освещать  этот  материаjl.  Приведенный  вFше`Отрывок  предотавляет  очевидно такуЮ передовиЦУ.

абоЧИе    дРУ"х  РОсснИ  Судить   трудно,` но +1Юдтвержде<нием
ГОРОд°В.      \   =3БОо'даТ=:?яв°лНяИетgяЫ35?ЁgьТн]f::€#еИКЕ,[%igЁgвГЕЁ

НР#ЗНе:Ти:й?53%В?Еж:giЕтgсЮgТл%гЯ::ж:е=у:;гаж:З;Ё;Ё!#Ё):іfЁ:Ё;

l,цeнтов,2ш_жене°рбоРв=іО:а#Е:Жт:8и8€_Г±ЁgлУеТ#ьЕы]х5=еЬ6нЖ=
СаМЫй  фаКт  подобных  пр.окламаций   и   их   тон,   пока., _д   :l|t``JдеЛЬЦеВ.ЭТОТ  КТРУЖОК -ставил себе целью пропаганд};  Едей

зывающий  СОЗНание  РабочимИ  сВОе±zi  кJIасСОвОй  Мощщ  k Ово-
его  человечесКОГО  достоннСтва-ЭтО  КРу11Нейшее,   сОбытие  в
И_СТОРИИ  РУССКОГО   Раб\ОЧеГО   дВИЖеНИЯ.

Эта   IIерваF  ,попытка   са,мих рабочих-воспоdlь3оваться

Е8=`g:ЁЮвд##Оодие#.а`3FgаЕеИр3ggяИИпТ=р°:#ЕчВЁ3ТпИиСтТе°рРсИ±°иЕабрОаЧбеоЁ
чиХ  ОсталасЬ  ПаМяТниКОМ   одного   и3   беОЧНСЛенных  этапов
пройденного  Намц  пути и поолужиjlа пеРВОй веХОй, постав-
dlенной русокой  социал,демократи  сами_ми  Рабочими.

9*
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#f:Ё%М%3f?пРяеддыИгЬT$ГiепРь:УЕ:%Ё8gваИНоТгеiПiПчИаГлеиНсЦьШ:iЕзегРлВя°FЬа;
социаdl-демоIфатии  tJ00-х  г.г.  Они  преziставляли ,смесь науч--
ного   социаЛиЗМа   о  лассальянотвом  и  „лаврп8мОм",   о  чем

§ЁЁЕетТgеNЛLЬвСЁ§Ё:ЁОк:а=:8а3[Ёиj#а.М#О:fgбк:р:а:тiЕ:ие[};Р:gс:и:и:`:ЁЕ#а2в2:Ь?f
напомнил  своим  читателям,   что  в  первом   номере  выяюня-

F&g;д:;:Ё3:,д%::С;%тЕ%Ё%:Е:[и3Нз:ТаЬче:[°иВеР;#беоНчНиО:вПОО##[:Lе?,
продолжает:

„СПОООбНОСТЬ  доИО,КИЬаТЬОЯ  ПРИЧИНЯВ-
лений  и  ра,збирать,  какие  и.з  нйх  опособотвуют,   а  ка-
кие   препятотвуют   счаотыо    людей  -на3ывае'тоя

%8gЕggчеьОКчОЁЁ±ло°вЦеО€LОеОобкНо°тРоЧЪ§k&РЧОв%цЛьШК&чНггоОgО=
и3менить  что-нибудь   к   лучшему,   н\адо  оперва
_с о 3Н аТ Ь,  что  прежнее  Плохо,  Надо сознать, tIто моЖно
и3менить  это  плохое,\  надр   указать  причйны  дурныF
П°РЯдвК8Ве':ЕООбЕеУл3g%Т]Р.R;УидтаиЕааЧ,?аTВ€::ЬпБ=,%]8рС#Г:

±Е:ЖйзkПаИнЧиНй°.ОЪИтсГоЕЕВ°3даЕТлСюЯчеЕЕ::аЧ;:[В['а#%ЁЬ:Ул[}`[8`
11  упорно  работать,  учи`ться,  и,  если  не  мы,  то, \`
дети и внуки ,наши вздохнут  свободно,  они,  а це  мЫ,   t

Z1ВиНв%::.,{k°;Fсеиgевбее3ОдаеИн:IЕ:Уд.3Ё}.лю„внихжеправда
Э" передовица фко  илdlюстрирует,  как  трудно  было

революциЮнному интелdlигенту  прон\икнутьоя.1Iролетарским

ЁЁтЁч3сЁа3%%;т:Ееч;е:o:g;#g§:o;гоЁт%::zЕЁгЁк:ЁЁ:л:;::сЁ[3:&%:Е:а;я:е:бЁЁ#еиусЁ;:оЁЁр;Ё
СКИХ  ПИСеМ"  JIавРОВа, - идеолога  народнической  иНТеЛЛИ-
генцйй.

га3ета
„р.абь.q.йй".

собственной
т. к. в  марте

:LI::FБа%6ияг..

В .духе этйх взглядов и3давалась в 1885 г.  z,
газр,\та '„Рабо'ч\йй"  _\ „Ортан  11артни  русских
социаJI-демокр`атов",    которая    печаталась   в`

Т]И8%О5ГР:.фИБНл:гРоУеЕПЬ5.н:rЫШа;8,с%%%:°н,2аН°#еамlЭ;

была   ра3громлена   оама  группа  и  3абрLаIIа  ее~

1)  Спf~  Тун   „И`ст.   Рев.    двийения    в    Россий",   пltилощение:    стат1,я
колщова

§!:с&к2:'!#бЁе;Рди;х;Ё:Г:;сь:±!:З;Ни%:%i%:рЁдjЁрЁа:б:::#ь=;:оJ:ц;2}4FБП:П;3)т:ра;НЁО;i°g6б:оЁ%3::еЁНи::е9%°д:ааЧi±

р ?б р ч е м у
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ВОт  оПисание  №  1  „Рабочего"1`):.

\і''і;дрО:&Ё3:h=еРетЁа:пга3:53:Т:РЁакдоЕзЁF:°f:Е2Ё:8iЁjЁЁкЁр;#Jь°[ЁТ];/4н:а%еегтнкоiгb%
о

Ё#деаРоЖд&лНеgае:т[}аgо%:ЁЕаёрgд:О,;[Lаое%а:r8еРОгЕаУв?ное,
чего  ему   не   достает,   так   это-знания.   Было   бы  Знание,
ібыло  бы  вое.  А  вот   знания  то  и  нет,   и   вся  беда  в  этом".
Экономическое  и  политичесКОе  пфабощение  'трудящихся
также  об`яоняется отсутствием знаний-темноТой.  Восстацие
народа при  его   темноте  ни  к  чему не  прив\одит.`  Ем.  Пу-

RааЧкеаВя Рй:ШпарТЁ:и#аОСнКеО;Ё:Ё%?ЦаРСТВО,  НО  ничего   не   вFшlло.
г „Очень  простая.  Руоокий   1-1арод   живет   гОсудар-

ОтвОМ.  ГооУдаротвешная жи3нь  одна  только может дать

3:88=Ь%л#ЖР%Е:gт5]%°УндаарРо°дТаВ.авМо%Г#:лобЕТЁОБаяКд°кРаЬ±і.
Ноли  что  нужно  ра3рушить, ''так  дурные  порядки,  а
не  гооударство.

„НО,   ОЧеВИдНО,   НедОО"Т.ОЧНОr   ТОЛЬКО   ЧТО-НИбУдЬ•\   разрушчть,  а  необхощмо  еще   знать,   \что` по,9тавить
на  меото  разрушецного,t нукрно  з н ат ь, как+ие п`Орядки
лучше  и  как  их  ооущеотв_ить". Рабо,чц,й народ со3цает,
что  его  экёш9атируют,  н`о   9>н   не  з`нает  когда  и  при
какнх   оботоятельствах   может   отать   независимым  и`          .{i.   ,     `     \'--      `      `        г,.    J   '(    ,    `

работфть  на  ое6я. „13оdIч   k.ф'еотъяне і,дф,ще  по,луч.Pт    до-

%:и::бОgЧед:3:тйэFоагдое?ЛОИбеОс°пКеРч%ТнЯТлиНе]ЁаОрИОМд?У+тоТОнед°вОеТраЁ%:g:
„Ррбочийнарод   не  3тЕIEает,   что   е,%.F   Он  фивет

гооударотвом  ч д\ает  вое  рреFства ещу, то  ио.тинд ая
з а Ё а ч-а г о с у д+а р о т в aLLo б е о п е tl
плоды  его  трудов"  (курсив,наш.шшБэ

вает8:3ЕЁ#аНт°Оеро:ОСиУдЁЕ3ГkВЕiЕ%3боОдРО:'теЦмОндодтееТЖ]Т;
750   мил.   государотвенннх   раох,одрв   то,чьК0   17  мИЛ.
ИдеТ  На  ПРосвещение, ,и3  которых  $ОлЬЩаЯ  ЧаРТЬ\ИдеТ
на  чинQвllиков.; .....

„Цедь   настоящей  га3еты  сооi6ит  име,нно   в  том,

Ё:;боЕ,Рна:ПлРу°ЕrТпРуаЬ]ИТеЬгоНе:8g:ьдИ]М[8е##Е8йНам8раеб.°Ж
лучшая   ч-аоть   народа.,  воледст`вйе   о`воgй  чеотдооти  и
бОЛее  ВЫСОкого ра3вития,  будет  поЛь3oваТЬОЯ  дОВеРИеМ.
ра,бочих  и  оможет  явитьоя  вождем  их  в  QОрьбе   с  нег
`пра13дой. `

1)   11О  эк.земl1.1}1ру,  паходящем}тся  па  выставRе,  ИОтпарта  В  МОСКВе.
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С   коренной   нуждой   приобретения   3нанЕй   дdтя

рабочего  народа  тесНО  свя3анн  И  все  его   другиQ   не_'   Обходимые  и  оправедливне  требования.  ВОе  они,   вме
оте, в3ятые, и образуют общественно-полИтичеокую про-
грамму руооких работников..-Программа русокнх  работ-
ников вМеоте с тем и есть то насущное 3нание,  которого`
не  достает  'рабочемУ  народУ.   доКа3ать   на  ооновании
ра3ума  и  науки  справедливость,   ра3умность
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    ТОJIЬКФ

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,   „кото-
рый  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-
: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

2)  свобода  печати,   3`)  овобода  преподавания,   4)  чтобы  суЁ
6ыл  один для всех-суд  іірисяжных,   5)  личная   неприкос-

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

§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

онон#:Р:ВоаЕ;е:Лр:жСИ:Ё%Нgа8РЁ°иЁ;т}ОэFт°:ЖаТЁ%И=Т3[:i%еfеРС%Ёа:чЛ:°:ОКВЗ7СсТОЬкЯОНй:
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ш\и3ни``,   КОтоРОе   может,  спасти   кРестьят1ина  от  каба.лы  и

:l:':ЁОgг%S:€:ЁеаRFеР:fьВнgнЁЁg;:Ёj:Рк?:3:У:П];Т=Ё:[:ейгЭОК;#р°иоат:иЁ;ЕРЕООВ3.Е:i::с:Ё
t;твеннt0- o03даНная  промышленнос`ть,   О  дрУГой   стороны,  не
11меет  РЫНКа.  ПОЭтому  на  воех  фабриКах раочI1тывают рабо-
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

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

ГруппаБлагоева         Еще   в   начаjlе   1885  года  группа   Бла-
МГРтУрПуПдаа«.ЛСВ.оГООЕ::л.ВдСеТмУоПкИрЛа:иВче:Ё%%ЬгОруПпе[РОВй°й„оРсЕ:8g&€

ЦСНтром   вшотFе#ОИе2_FТОРУсТеаз`iа :пВаЛрЯтВи=.еЁСЯ     ТеоРетичесl:им
=(

ПИСьМО   ПЛеХа-           В  РеЗулЪТате  ПереiОворов  о  програ}1ме,
Н°В%оВчF:o2«.#Ра-#Г8%:ЖЖдбе:::ЕБ;Е:Т,аиFР#gГgа„Мрh;%o:i%i7оПt?

!;{: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.

1)   См.   у  П.,}гкли"     .За  40  лет"     Отд.   стр.
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ЛОложе11ие  рабочих  м'Ожет  быть   улуч-
шено  лишь   с  и3менениэм   политичеокого   отроя,   6`   '  заменой   Самодержа-вия   Законодател.ЬНЫм

блющи`хся.                                                                                           '

самыi[УуПбОеРдСиТтВеОльЕРыамВЯдПО[:[ОХдоkЛ%С%°оВльg;О#grgz.ЕиНд°еВй=%:
подтВерждение  той  иотины,  что -полное   освобождение j
тРудяЩеГОся  клаооа во3можно будет лишь тогда,  1югда
класо  этот  захватит  всю  государственную

•    влаоть  в  свои  рук11 и провозгласит  реопуб---
tт[ику  социальную  и  демократич,ескую.
Итак,  Что  же  предстоит  нам  теперь  делать.

Ё;g#;Ё;а[ТЁеН:ЁеЁтЁНiiЁ:сЁоЁЁ[;И;;Р%zЭ::О;Кg:бЕОейОРа]§;ТЁ=иеЁЁЁоВЁЁТЁ3НЁаЁ!
и3девается  тоdlько  jlеНивый.

Г.  Плеханов.                     ]
В  ЭТ®М   ПИОЬМе,   ПРОНИКНУТОМ   дУХОМ   РеВОЛЮЩИОННОГО

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

:ааI}rдиР,УСзОаКтОеГмОПбРООлЛье±%Е=%:%'и:°3ГдЛеаоВьЛЯ:=gвйиСгЕ%Е8:ан'ёНтОоКjРьОкВ:(
пдея   необходимооти   широкой   борьбы  рабочего  класса  за
Переуотройство    всего \  политического    Отр\Оя   совмеGтНО  ` С '|
Остальными  класоами,  11о  и  dоно  намечен``а   конечная   це\`ль I
-диктатура  пролетариата,  та  ilеVль,   которую   зама-
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:=

;;',{,i,`,t,:.`і\нт:оегб::8Ё3аедБ;ечдВеей:#п`;е:#iЁтЁЁгЁа:;,8о%рвео:ц3Ё!Е:ЁiЁЕ;i:[В:Т;ЕЁЁеаоgкООЁ`i:Го:т::`:j

!
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UFt`,jlлигенции  ндей   научного   социали3ма.   Как   показывФет
Iі,tіставленный  в  1885  г.  ,;проект  программы   руооких  о.-д.",
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   социа-
т1иотических  идей  и  революционных  организаций.    `   \  .

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

Ё:[?мбЕ:л:Ошее,ТавКТпИрЧаекСтКиИчееоУк%йЗабНОБ:бёГ%йПнПеЫ#.Ог#оаКщТ]Fна);::=
жать  руководотво,  т.  к.  Она,  воледотвие`своей  оторванчости
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.

Чтобы  сделать   доотупными   идеи   основоположников

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

: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.-

':;[ГЁ]:=:Е8:;Н:ЁBг=ЁЁЁ::'Ё:а#хgо:В=Ё:g:°п%oiд%:#:o:сF=ЁhтО::я:iБра#ЁТЁЕ:еБС%КЕОg:;

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   ііо,мократичеокис  завоеван'ия.
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Брошюра  Плеха-
нова„Всероссий_Раз.ОБЕЕЕlе?сРавыПЕ8ЁЁН#Вавi6'9В2СеР.:О°сИйЖ:
сное   Ра3oРение". ностью    читаIIась  интеллйгенциёй,  которая

;:#:,'{брО8Ё9Ёбю:р)g%:ЁЁ#:дЁа:tЁ:а[х:[СР§ИЁЁЫ#В;ВЁ°иi:°Ёд;Ё;й3::яб:ОнЁе:ьнЁЁ:°:Еl#
„КОГда  В  ётаТЬе  „ВсеР`ООоийсКОе     Ра30РеНИе"   я  I1ИСаЛ,

что  все  честные   русские   люди,   т.   е.   вое  те,   которые  не

g8з°вда:rЛнИяЦ3аеРмЮскСОВг°Оейс°o°бВОер°:Т,И'мды°сЛлЖь]]ЫОбаГОИтТкГаР3%ВОатТЬк:а%%g]?3й
борьбы  была  оТ  меня  дальше,  чем  когда  бы  то  ни  было".

- `27  -
•іU.і,'і[й  СтР'Ой.  В  ,лаГеРе  такиХ  реВОлюциоНеров  наРОдОволь-
Uі н  ііачинаQтся  тяготение   к  пропаганде    среди   рабочих  и
t uі',і`і)Шецно.  не3аМетНая  ЭвоЛЮция  в  сторону  маркоизМа.       лФ'

| |IУппа НаРОдо-         ИнтеРесна  в  этом  отноШении возникшаЯ
вольцев".         в  Пет`рограде    осенью  1891    г.  „Группа  На-

РОдОвоЛ1>Цев",    котора,я  пытаетоя    ВО3РОдИтЬ
L  і'ніtt}тю  „Народную  ВОлю",  переиздает  ее программу,  и3дает
ііін,,'і.  проклаМацнй   К    „ОбЩеотву``  и  креотьянсТву.   ЕЮЖе  `О
і `іt`'іъ  92   гОда    и3даются    „JIетучие  листкн  группы  народон
1 "',,ы1ев".

0oтаваясь  в  сво6й  издательокой  деятель,но`ёти   до  N!  3
! „'1 етучих лиОтКОв" ЧиОто наРОдОвоJIЬчеоКОй, она в про11а,ганде

Н:::J:IТи8ааf%:ЕХрЖgОдЕ#Ёа:обциРаЕrдУе+€Ок#:Н°нТОаМпИ6РеСде:°.і'tі'iLтку  у  них  пропаГандиСТОв  пРИГлаШали и народовольцев.

t,,,,,,;{]`Ё:а::ЁЁ:§ЁЁ:дьиг#Ё%нg:Е,а,;Ё,:;Ё:gаас3ьgбрё%еес=б:o#лео%оЁ8сБт§Ё:Ё;нш:е:н:§

:`'t'`[]fтП:#%Ё:ЕЩрЁ,ЕЕЁЁи%д:;ТвХk',чРF;ООпчи3ЁБеет;Т:,Осi:Е:ИраЁ:а:[`;[(Иёg9:::&:Е:дс&т±{а:Г:Ё:

U(]  рабочему лвопрооу  и  носил   довольно   арко  соцнал-де110-

:;83а:#:#Идйл:аоРеабКяТепРОТдРаев3#Ё:gТинТтОеГлОлиВгЛеНнЯтНыТЯ±;3КыОвТ3gЕ`r{[%
tloбя  ПО  ПрежНеМу  наРОдоволЬЦаМИ.  ВлИЯIiие ЭТО  бЫло СтолЬ
і!елико,  что  из  пяти   человек,   соотавлявших   руководящпй
1юллектив,  четверо  оделалиоь   впоQледствии\  ооциал-  демо-
кратами".                                    \

„Группа   4\-го            Характеjен  в  этом отношении Ng  4 „JIе-
лис"а".      тучёго   лпстка"  2),   выпуЩенный    во3родйв-

шейоя  пос71е  веоенних  .ареСтоВ  94  г.    осенЬю
того  же  `года  „ГРУппой НарОдовол1,цев". Этот J\Рg 4 Летучего
.71истКа  носИл  наСтСtЛЬкО  СОЦИал-деМОкратическ'Ий   хараКтеР,

!;[::йшКЁЁЁ%g%Ёь:а::В:тдFО#5оFтР:ардЕПтР8е=КЁЁа:%ИЁ#Оу1%гВе:I;апЁЁ3#и:аЁjь:Б%:

JIистка". -
г:

чего#исКт5:КаТt:Нг%еЕЁFОВ;ЁеНоабо;:Ё:FООт%ЁЦаотИЗобЁСiн:нйjйЛе:й=

9О#Ж=:#%Вн:д%КЁ:F:авЮ:'свЧ#ОдНиетегС[ь:#й#ОИрМь%е,.К=&::асМрИе'дЁ
проовещенных классов и боdlьше  оппо3йционных элементов,
чем  среди  рабочих.

далЬше  он  уКаЗывает   путь   соЦиаJшотической

gиао::гцоипиjи%ЕЁудЕлжсБ%дсутаЕБа#0%#),енмто°жме,тк%ты°3рв=Ёig°:TgЁ
брожение,  которое  прйв_еде-т  к  вЬ3никновению  Lт ар тии.
это  и все.  Еоли  ооцналиотичеокие  иден не  прош-клй даJIьJ
ше  интеллигенции,-социалистичеокого  двЕжения  еще  нет

Интеллигент,    ставший    на   классовую   точку   зре11ия,
должен  сообщить  ее  рабочему.  Рабочий 'класс,  в   ореду  ко-

:iОыРj,?ГБаgОРчОиНZrкЛлаасМсТОkП3ЕОk[3ЛИОТ]ИtЕ%%%gйтОВ%боО#еьJк%°З5[а::*[Ё=
тической  овободе,  его  соЗн\аНие  находится в  неразвитом  ОЬt
сТОянйи, 'Оно  еЩе  не  отало  кл а с С О в ы м  соЗнанием. `

Плеханов  предусмотрел  во3можноСтЬ  3ара.жения   рабО- „

:gсFк:]йаРФ°Одр°ьВбОЕЬ3ТааМд%-мИьНкТ#иИчГеесНкТиаё[ИсвоИбдоедеЁ]):И8Е%сПдОеЛлИ:ГлИО-

gFльПнРоОгЛоеТдавРиИжа:ниПя?О8ТпЫаgно°сРтЭ:д=З:врбаУЕеЖнУиаяЗН:Б:леОтСаВрОg:gFо~

g:ОИрЖО%НыИL=Одт3Е8%:мi[gd#%#лg!аНн%g%е$ноПЕ3Е#g:g8нЖо[:%Ёi
широкого  притока интеллигенции  в  ра,бочее. движение.`         €

А  интелjiигенция  в  это   время   была   охвачеm `„марк-
систским  поветрием".   Одна   ее   часть  видеd]а  в  марКсизме
оправда11ие  капитализма и  выовобожден-Ие  из  под  народни-
че€кой   идеологии,   заdтавлявшей  интеллигента   подавляТь
свое  отремление  к  борьбе  за  овободы  во  имя  крестьянских
идеалов  общишы,  земли,  передела и  т.  п.

Из  ее  Рядов  вышл-и  позже  л, егальные   марксисты,  „Ос-
вобожденцы",  а  затем  кадеты.

другая революцИОнная  чаоть  интеллигенции  нашdlа ,в
пролетариате   ту   мощнуЮ   силу,   с  помощью   которой   ей
можно  будет  в  1юрне` переотроить   существующий   Ilojlити-

1)  Народовольчесгtая  инТеллигенция   Рi\_ди   11ОлитиЧеской  боl`ьбы    частО
вабываm  о  социализме.  НО  своей  классовой  сущносш  om  предстnвляла бур.
ятtуазных  демократов,  8аинтеРесованных   лншь  в  правовом    ГОсУдарс1`ве,  а  не
в  социали3ме.

1)  Спиридович<  „История  партии  с-р",  стр.  83.

„.н.Ё'ядТо:::Жве±оСд'и:п.и:9ь[.Вс?Г6zЕТZно%и#ИСtТАКл%кс.%:gрдоУв),ПЕ3:ZЕ;пП[:еfзТ,°%аиТ
пttвник    долинин   и   рабочие:   БелецкиН,    Щtltютов,     Тулуцов,   Смирнов    и
I!`tлов.
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В  конце  статьи дана следующаяt Оц`енк`а  оовреме1Щ
НОГО  11ОЛО,ЖеНИЯ:                                                                                      |

„В  стране.  о определивщимся   катіиталиотичеокищ

Ё:o:п:р:е:дТееgНеИн:н:ыдВ€#Р3°%ЕиFеЕ#%Н%Н:°с=лЁ;ИЕЁЁЕ,:ЕЁ*g#СиНзЁ

§§ьЖя:н:сЁЁР:#а%сЁа#Р#е%аЁИ:Я::;КРне:ПВ#°gлЁкНgСя:ВбОурра#аЁи:ю%:иЬо%ВЁ§'

ij$;Са:3:тЁЁЁЁЁТ%;:ЁЁтЁОРрЁ:Ее&Н:б::0=ЕgЁЕЕLgаЁ:g:Ё°#Ё:н°;й::П&Ё::=::е%:#аЁЁ%:€і
реоы,-а только  такое  имеет  снлуLне  коренчлось   бь
в  тОм  или  дРугом` и3  этих  последних   классов.   ИнтеJI.

ЁЁ::rF3ЦрИ::нЕд°ЕЪаТЕiеgk;иЫл:=:,iИ#ЛрИggСга°ЁЦЕИа?!#ЕЁЧтм:уа'дмвеgСрЛяЁ]ес:в:е:
земотво,  буржуазное  городское  самоуцравлечFе,   „прq
свещенные  га3еты  и  журнаjlы".                                          і
ЗдеОЬ  НОвообРащенные   м,qрКсисты   неМНОГО  ПРеУВеЛИ|

чили  б.Ыстроту  капиталистиче\с,кого рФз+рцщя  и  влияния  ег{
на  о.бщество:    отмирание    дворянотв,а,    ра3лрt`щение   крестьt
янства .и  прибjlижеще  буржуа3щ  `к  влаотд,  ЦО  в  .9t0-Х  Г.  Г

%%аычПн:ОРейеОос:р:е:д:иаш$ОЁ±2igОоЁ.:][=:=о:::::::К::ОпРраа3:::::йбЫрЛе§
волюциQчногй    бо`рьбы    dт    ооццал-демократичеекFх   груШ

3iР,УПоПач:]h:Р%Е%ВдОеЛт%#S%:вуРеетШИрЛуако%Ли%:Ь?):ОнiJfgеЮч3Е#я6°пРрЬi
арестах  27  марта  1897  г.,  в   которо`й   между   1тро1им   ГОВО.
_ритоя:

„Ввиду  того,  что  наша   чракщчёокая . програмш

ЁЁ;ЁЁвЁЁЁайЁ§ОЕпНаЁ§Ё`::вgэ:тЁОБгЁ:а;ВЁiЁт:ёТЁ±В:&3g:°€Ч:Т:i:ЁЁj,ЁЁЁь:•  ЁаобОпТрУ=`Ьедешым  выше  документам  можно проследиТЬ

.как' захватывало ` рабочее   движение   наибоdlее   активнУр  1
близкую  к  маосам часть  на.родничеокой инте]1лнге1щии, ко.

I[:§Ё"иr±.НЁ;ра;М=е:ТхНgОдЁ:ебР8еЕХzг[О%днИ=Fз&уц:и:РОн:Fo=е„с:л°Ои:gИ3Н:ИЛ;БТо8рТь3б%ыЕ,;,%:::%(
РЫе  ПОдГОтовляют  об`единение  в  единУЮ РРОС. СОЦ.пдемQкр,
паРТиЮ.  РабочуЮ    печать,    Оо3даннУіо    „СОЮ3аМИ",    МЫ  Ра_Сі
с+\tlотрим  в  следующей  главе,  а  сейчао  по3накомимся  с техi
11йКОй  НелегалЬной  печати  этого  ПфИОда.

1)   См.   Слетов   €К   истории  во3никновеIIия  ПаРТИИ  С-.Р»,    стр.   37.


