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3ёмель  и  передаgге  их  нрестьянству,  о  восьмичасовом  }'jабочем  дне  и  др.,
11,а что  правительство  вынуждено  бь1ло  бы согласиться,  в  противнс`м с.7тучае
участшгкам  бунта  пришлось  бы  либо  умереть,  либо  победить».

Неправилы1{э  отнесение  периода  реакции  к  1909-1913  г1`.  С  1911  г.
реакция 3аметно  пошла  на  убь171ь, а с ленск.их событий -апрель  1912  г.-
с."[еI-Iилdсь бурным подъемом в рабочем и обществепном движении.

М. Малът

ГРУППА   «ОСВОБОНдЕНИЕ   ТРУдА».    Из   архивов   Г.   В.   Плеханова,
В.  И.   Засулич   и   Л.   Г.   дейча.   ПОд  редакцией   Л.   Г.   дейча.'  Сборник
N9  6.  Гос.    Изд.    Москва-Ленинград.1928  г.    342  стр.,  тираж   3000,
ц.  2  руб.  75  коп.

#=СЛъе лдR#=^Т`еяЛ=^Н`::?..=`е~Ре_Р=Т=_&_ Издаиние   вс)зобновилось.   Рецензируемыйсборник  в  общем сохранил  характер  первых пяти сборников того  же из-
дания.   Бессистемность   в  выборе  и  распределении   материала,   неряшли,
вость в передаче текста впервые  публикуемых  архивных  материалов и от-
сутствие   сколько-нибудь    грамотно    составленных    комментариев, -все
это   можНО   считатЬ   уже    уСтаНоВиВшимСя    «стандартом»   и3даваемых   под
федакцией  Л.  Г.  дейча  сборников  группы  «Ос1юбождение  труда».

гчг`___________ _      ___СОдержание  шестого  сборника  ра3бито  на  три  раздела.  Первый  из_      _гт_-___`,     +г J нч,,. '

них («Статьи и воспоминания») содержит ряд статей,  набросков и  8аметок
Г.  В.  Плеханова  периода  90х  гг. -1905  г.  Статьи  эти  охватывают  рГа3-
личные  вопросы.  Если  опустить  сравнителы-ю  большую  статью  «Гром  не
ив тучи%  посвященную  философской теме,  у 11ас  останется ряд  более  мел-
ких, среди которых выделяется статья «Наша программа и наши современ]
ные задачи».   Это  `конспект' лекции, прочитанной автором в Берне в  1903г.
Кстати,  поточнее  указать  дату  лекции  редакция  и  не  11опыта,лась,  между
тем именно в данном случае читателю интересно 3нать, к какому  п е р и о д у
19031`.  относится  это  выступление.  В\ко1щспекте  автор  ссылается  на  свою
іке статью в Ng 52 «Искры». Но J\Гg 52 «Искры» был, как известно, единствен-
1-1ый 11омер  га3еты,  который пQсле Выхода Ленина и3 редакции,  редактиро-
вался  одним Плехаповым. После  же  выхода  этого  номера Плеханов при-
мкнул  к  меньшевикам. Надо,  стало  быть, полагать, что  статья  написана
уже Плехановым-меньшевиком.

В    этой   статье-конспекте   интерес1-1о   прокомментировано  и3вест11ое
замечание Маркса  (в  письме к  Браке  по  поводу  Готской  программы),  со-
1`ласно  которому  один действительный шаг в развитии рабочего движения
важнее  целого  десятка программ. Плеханов  отмеча.ет, что  Маркс  допустил
это  выражение -«раг  dёрit»,  т.  е.  в   р а 3 д р а ж е н и и.   «Он,  повиди-
мому, -говорит  Плеханов  про  Маркса, -опасался,  что  его  письмо  не
прои3ведет  желательного  действия, ~ да  оно  так  и  в-ыШло, т и  утешал
себя  заранее  той  мыслью,  что  будущие  действительные  шаги  движения
поправят то, что  будет испорчено излишней уступчивостью по отношению
к ласса,льянцам».  В конце концов, ссылаясь на другиё мысли, выска3ывае-
мь1е Марксом в  т о м  ж е   письме к Браке,  Он приходит к выводу: «про-
грамма -мерило развития партии» (стр. 45).  Кроме ряда других вопросов
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(о ревизионизме, об идейном единс.гве и расколе) Плеханов много внимания
уделяет  проблеме  в3ятия  власти.  Особенно  интересны  следующие стро1€и:
«Ревизионисты   против   того,   что   называ,ется   насильственн ой
р е в о л ю ц и е й,  а ортодоксы все более и более проникаются тем убежде-
нием, что без нее не обойдется. Но   х а р а к т е р   1`осподства, -а дикта-
тура и есть господство, -не изменяется, по крайней мере  с у щ е с т в е н-
ц о   не  и3меняется  от  того,  каким  путем  пришли  к  нему.   В с е   д е л о
в  т о м,  ч т о  о н о  н е о б х о д и м о».  «Теперь, --говорит он далрше,~
существует  диктатура  буржуа3ии  (плюс  дворянство),  когда   п Р о л е т а-
р и а т   захватит'власть,  будет  диктатура  пролетариата  и  союзных  с  11им
классов, если,11апримор, мел`кая  буржуазия с цим  соедипилась»   (стр. 50).

Эти  мысли,  неомотря  на путанность  последней части  послед11его  те-
ЗиСа, ВСе же ВесЬма  иНтереСнЫ.  КаЖ мало Это пОхоже На то, чтО ОН ГОВОрил,
на,примёр , на Объединительном съезде !

Большой  интерес   представляет   также   другаd   8аметItа   Плеханова
«О всеобщей стачке», в свое время, в июне 1904 г. , напечатанная в «МоuVе-
ment  sосiаlistе».   Всеобщую   стачку  он  рассма,тривает  здесь  с  нескольких
сторон.   Особенно  замечательны  его  строки,  рассма.1.ривающие  всеобщую
стачку    лишь  ка,к  средсII.во    а, г и т а ц и о н н о е,  «п о д г о т о в л я ю-
щ е е   п у т ь»   к революции.  Этот  свой взгляд он ра3ъясняет такими  сло-`
вами: «В этом последнем случае революционному пролетариа,ту нет нужды
ждать, сложив руки, пока буржуазное общество не рухнет,  благодаря его
бездеятельнос'ги.  Он  должен  перейти  в  наступление,  как  только  3аметит,
что во вражеском лагере царит смятение и  беопорядок и что его собствен-
ные ряды достаточно многочисленны» (стр. 54). Это было  н а п е ч а т а н о
Плехановым нака,нуне 1905 г. -для 3а,гра,ницы'. А когда пролетариат на-
шей  страны  именно  так  и  поступил  год  с  лишним  спустя,  Плеха,нов
осудил   е1юI

Из  остальных  плехановских  рукописей,  помещенных в  первом  ра,з-
деле,  следует  указать  на  статью  «Русские  социалисты  и  война»  (1904  г.),
РаЗбИРаЮЩуЮ ВопРоС Об ОТноШениИ к РуСсКО-японСкой ВойНе И к  Ца,РИЗМУ.

Первый  раздел  сборника  заканчивается  длинными  воспоминаниями
Р. Плехановой: «Наша жизнь до эмиграции». Воспоминания столь близкого
к Г.  В. Плеханову лица, конечно,  содержат некоторые интересные, новые
для чиiателя штрихи,  относящиеся,  главным образом,  к  переживаниям и
мыслям  Г.  В.  после  Воронежского  съезда.  Но  все  эти  интересные  немно-
гиё  чер.гочки  тонут  в  море  личнь1х  переживаний  и  автобиографических
данных  автора,  занимающих  1/6  содержа11ия всего  сборника.  Чтобы пред-
ставить читателю  характер` зпачительной части  этих чрезвычайно  растя11у-
ть1х воспомина11ий, считаем нелишним передать здесь содержание несколь-
ких  страниц. '

Гдечо,  когдаJто  Л.  Г.  дейч  в  своих  воспоминаниях,  рассказывая,
как  ПJIеханов  отозвался  о  Желябове,  с  которым «сiiепился»  на,  Воронеж-
СКОм  СЪеЗде,  ПРиВОд1ит  .I'акие  слова:  «Это  СОвСем  не  наШ  ТОВарИЩ,   ЭТО   Спо-
спешник либералов»! Lпомню, восклицал Г. В.  со  3лобой». Последние два
СлоВа   « О   З л о б о й»   Вы3ва,ли 3лобу у автора  ВОспоМИНаНИй.  Р.  ПлеХа-
нова нижак не согла,шается с тем,  что Плеханов   п о л р е к а  тому назад
отзывался о  Желябове «со  влобой».   «О н   н е   « л и л с я», ~ на,стойчипо -`m
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утверждает  Р.,Плеханова,і-а,   стр адал!»   (стр.   68.)  В  дальнейшем,
ОбСуждая Все тот же ВОпрОС О «ЗлОбе», ОНа доПУСКаеТ,  Что Г. В. мог гюворить
обэтом«с   гневом,   с   возмущением,   но   не   со   злобо.й»
(стр.  69). Ра3говоры на эту тему 3аняли   д в'е   печатных страницы, ^и даже
и3вестный  читателям  сборников  Л.  д, не стерпел,  и в подстрочном  при-
мечании  не  без  свойственной  ему  едкости   написал:   «Охотно  допускаю,
что   8а   истекшие   сорок  восемь   лет   в  мQей   памяти  ,не   удержалось~
«с  гневом»  или  «со  злобой»  сообщал   мне  вышеизложеl-Iное  Георгий  Ва-
лентинович».         h

Почему  же  автор  воспоминаний  так  на,стаивает  на  деза,вуировании
этой «злобы»? Она сама отвечает и на этот вопрос: «Я это делаю,-говорит
Р.  Плеханова, -для восстановления истинного  по11имания души  Плеха-
11Ова».11о  стоит  только  вооружиться  терпением  и  прочесть следующую
страницу,  чтобь1  уз1-1ать  истинные  намере11ия  автора.  Ока3ывается,  ей  эщ
необходимо бь1ло, чтобы  т а к и м  же путем подойти к критике ленинской
посмертной рукописи «Как чуть не 11Отухла «Искра»!  Опять цолторы `стра-
ницы наивнейших рассуждений на тему о «духовной близости» мемуариста
с Плеханрвым,  о  «незнании и  непонимании»  характера Плеханова всеми,
кроме нее.  И когда рсе же и она чувствует,   что слова ее в, данном случае
совершен1ю  неубедительны,  она заканчивает  обещанием от имени «друзей»
Плеханова  подробно ра3обрать  Ленинскую  статью и  ответить на нее.  ПО.L
живем,  увидим,` почитаем.

Второй раздел составлен сплошь из писем. Вошедшие сюда несколько
писем  Jlенина  Плеханову  почти  все  и8вестны  уже  из  Лени11ских  сборни-
ков.  Приведенные  3десь  письма  Ганелина,  Х.  РаковскоI`o,  Копельзона,
Бонч-Бруевича,  д. Перазича, Иваншина мало интересны. Больший интерес
11р9дставляет письмо  Благоева (1885 г.),  обращенное к группе «Освобожде-
`ние  труда».  Письмо  очень  ярко  характери3ует  путаницу  в  терретических
вопросах у Благоева и его группы.  Наиболее интересна в этом разделе пе-
реписка  В.  И.  3асулич  и  Каутского -с  Плехановым.  Письма  3асулич,
составляющие  продолжецие  переписки,  напечатаdlной в  предыдущих сберт
никах,   охвать1вают  90-е  годы (включая и 1900 г.).  Здесь затронуты .самые
ра8нообразные вопросы,  но  1`лавным обра{вом они дают  большой материал
для изучения  деятельности  заграничных  с.-д.  организаций  90-х  гг.

Переписка Каутского и Плеханова, также составляющая  продолженио
предыдущих   сборников,   относится   к      1898-1913   гг.   Понятно,   что
в переписке этйх лиц за такой огромный период находится интереснейший
материа,л.   К  сожалению,   в   приведенной   переписке   имеются   большие
перерывы.  длинного  ряда ответных   писем вовсе не дано. Все это лишает
переписку той  цельности,  отсюда,   и  выдающегося значения ее,  какое  она
будет иметь после полного опубликования ее. Чего, например, стоит письмо
Плеханова,  посвященное  ликвидаторству.  «В  настоящее  время, -пишет
Плеханов  21/111  1911  г., `--Ц е.н т р а л ь н ы й  к о м и т е т   на,ходится
под   влиянием   большевиков.-В  редакции   центрального  органа
11а,ртии  большевики (с их сою3никами.-поляками) находяТся В  большн-
стве. Этого достаточно, чтобы меньшевики были в состоянии перманентного
Во3мущения против партии. И на 9тот-ра3 дело 3ашло очень далеко. БунтоЬ-
щики хотели  бы «ликвидировать» партию,  это их выражение. «Ликвидиро-,

22.  Пролетарткая  революция  №  11~12  (81-82)
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вать»  11артию -это  значит  р а в р у ш и т ь  `е е,   это   очень   хорошо   из-
веСтно.  Но  меньшевики только  ЭтоГо и ХОтят.  ОнИ ГоВОрят, чтО раз партия
будет уничтожена,  будут со3ваны конференции для организации н о в о й,
а тогда у меньшевиков  будут шансы стать б о л ь ш и н с т R О м.  Они ду-
маЬт,  что  для  достиже1-1ия  этой  цеjlи  все  довволено»  (стр.  284).    Вообще
эта переписка с Каутским заслуживает специальцого обзора.

ТРетИй  РаЗдеЛ  («РаЗНОе»)  СОСТОИТ1 И3  РаЭНООбРаЗНЫХ  МеЛкИХ=3аМеТОК,
не представляющих особого интереса.

Не и3менил Л.  дейч и на сей раз своей привычке .-  брать слово по
личному вопросу под видом «восстановления истины». Именно так и о3агла-
вил  он  очередное  свое  выступление.  «Жертвой»  его  на  этот  ра3  о,ка3а,лся
М. Лядов в связи с его воспоминаниями «Из жизни партии».

В общем, много интересного материала, а преподносится он читателю~
плохо . ,

И.   ВОЛМд8ШВР

В.    АОТРОВ.    Ві'орОй    съ®3д    пар"И.   Популярный   очерк.   Издательство
«Правда» и «Беднота».  М.1928  г.,  тир.15  000,  32  стр.,  ц.10  коп.

Н.   РОЗЕНБЛЮМ.    О    втчом    съездо   РСдРП.    190З    г.    <Лрибой»    1928   г.
Ле1-1инградская  областная  кЬмиссия  по  йзучению  истории  ВКП  (б)  и  Ок-
тябрьской революции, тир.  4 000,  96  стр.,  ц.  35 коп.                       \

Первая брошюра прямо названа «популярным очерком», а в предисло-
вии  ко  второй  заявляется,  что-де   «настоящая  брошюра,  не  претендуя  11а
опубликование  новых материалов,  дает в  общем  свя3ное и3ложение то.го,
что   было...»                                   і

давно и3вестно как трудно писать 11опулярно и сжато, не принижая
науч11ых  принципов.  С  этой  3адачей  не   справились  и  разбираемые  наши
авторы.

Тов.  К.  Розенблюм с1.Iабдил  свою  книжку солидным приложением~
d<схемой голосования на втором съезде партии по основным вопросам», со-
стоящую из целого ряда граф, запол11енных крестиками и минусами.  Какоii
смь1сл  помещать  эту  схему в  6  страниц  в  п о п у л я р н о й  к н и ж к е9
ПритоМ  В  Ней  осталась  нерасшифрованной  фамилия участниКа, сЪе3да о'1'
Киевского комитета: в схеме написано имя: «Андрей, фамилия ILIеизвестпа».
В  действительности   фамилия  его  теперь   установлена:   это   т.   Никитип,
здравствующий   и   поныне   и   работающий   в  Москве  в  Сокольническ(jм
районе.

В брошюре т. В. Астрова имеется спорное утверждепие, что, «. . .в  ср(tіt(t
пролетариата  уже  зарождались  немногочисленные   1`руппки   рабочей  аіjіі-
стократии, составляющей обычно оплот для ра3вития оппорту1-1и3м8, в кtL]ііі-
талистических стра,нах».  Все «это вместе в8ятое (т.  е. наличие «рабочей {`тtН-
стократии»,  сохранение  свя3и  1`ородских  рабочих  с  «мелкобуржуаВНОН  7`і`.
ревней>>  и  вхождение  «в  партию  ра,бочего   класса  неустойчивых  и11те.н.ііі1-
гентов».-Г. Ш.), создавало ба3у для развития оппортунизма, в россий(',]с"
рабочем двиэкении» (стр.  ?).   Это  утверждение  является  огульным,   сIі.;LUIіIі
ным и потому ничего не выясняющим. -Если верно заявление отпосито.н іI1іі I
СВЯзей  гоРОдсКИх рабоЧИХ С  МелКобуржуа3ной дереВ11ей   каК  фаКТоР1l,  |tUI|`-f     '

` :-шЁ-Ё`

RРнтийА  й  ЁиЁлйогРАЬШ

что...  главные  руководяЩие  кадры  слагавIilейся  тогда  с.-д. -Lартии

:j:)!)

дающего оппортунизм и 1па,тание в раjбочем классе, и относительно вхожде-
ния  «в  па,ртию  рабочего  кла,ссаj>  иногда  «неустойчивых   интеллигентовц
то  неверно  утВеРждение  относительно  роли  так  на8ыВаемой  «Рабочей  ари-
стократии» в российском рабочем движении.

®РОссийское революционное ра,бочее движение 8нает  ка,к раз обратные
этому  утверждению  фа,кты.  достаточно  вспомнить   такие  имена  рабочих
революционеров,   как   Виктор   обнорский,    Степан   Хаjlтурин,   дмитрий
Смирнов,  Семен  Волков,  Алексей  Петерсон  (почти ,все рабочие питерского
Трубочного  3авода),  в   повднейшее  время,  име11но  уже  бли?кое  к  эпохе
11   съезда   Iг1ашей   партии, -Ивана   Васильевича   Бабушкина,    Василия
Андреевича Шелгунова и десятки и сотни других, чтобі'э1 уяQнить  необосно-
ванность огульного заявления В. Астрова относителы1о якобы оппортуни-
стическОй  РОли  В  Ра,бОЧеМ  дВИжении  этой  самой  «рабоЧей  аРИстократии».
Все  перечисленные  имена  принадлежат именно  по  теперешнему  понятию
к «рабочей а,ристократии», но все они были первыми проводниками револю,
ционных идей в ра,бочем классе и его первыми органи3аторами-революцио-
г1ерами.

Еще  Г.  В.  Плеханов,  в  своей  брошюре «Русский рабочий в  револю-
ЦиоННОм  дВиженИи»,  оТмеЧал оГрОмНую  ролЬ  В  рабоЧем  И  РеВОлЮЦИОННОм
дВиже11ии   такой   именно   «рабочей   аристократии».   Он   пРи3наВа7iся,   что
«  удивлением  увидал»,  как такие  «рабочие  живут  нисколько  не  хуже,  а
многие и8 них даже 1`ораздо лучше, чем студенты». щ  Вся эта среда отли-
чалась  3на,ч'ительной  умственной  ра8витостью  и  высоким  уровнем  своих
житейских  потребностей» 1).  «Бьши  среI!и  них  и  настоящие  богачи  вроде
механика  С.  а),  ежедневный заработок которого доходил до трех рублей».
Он «вместе с В.  З) жил на Васильевском острове. .. за1-1имая прекрасно мебли.
рованную  комнату;  покупали  (Они)  книги и любили'  ицогда побаловать
себя  бутылкой  хорошего  вина» 4).

Чем  Не   «арИСтОкРатЫх+  рабоЧего   клаСса?   НО   ОдНа,КОЖе   оНИ   бЫлИ И
вожаками  и  организаторами  революционных  выступлений  рабочих.

Еще более это скавЬ1вается на примере с Бабушкиным. В предисловии
к  его  «Воспоминаниям»,  т.  С.  Канатчиков  ука3ывает,. что  «И.  В.  Бабуш
КиН  ЯвлялСЯ  Редким  пРедстаВителем  того  поколеНия  рабоЧиХ-реВОлЮЦио-
неров, которые вместе с Лениным начинали строить  нашу партию и вынесли
на своих плечах колоссальную работу по восhитанию и вовлечению в реВО-
люционное  движение  нижестоящего  слоя  рабочих.  Этот  незначительный
слой рабочих-революционеров принадлежал  к верхушечному слою  квали-
фицированных рабочих больших фабрик и 3а,водов». «Поэтому, естественцо ,
ГТГГ`П             Тіттг`htттт^     -^-`-^--____L.__   _

вербо-

и8д.  k).±. пР. 4F2Л2еЁ?:%:ь."g.УССКИй  РабОЧИй  В  РеВОЛЮционном  движении,>.  Гос.

Ё:::::ЁВ;;;:ЁiаЁ:Ё:Об:ЁЁiЭЁТ;ЁЁ4Ё9Ё:2Ё8iЁЁЗ:;:аЁ:ЁЁiа:Еь;е%еВЧiЁСЁ:Ё:В:р::Вi:иiЁЁ;Вg;;ЁдЁЁ:ГЁЁ:Ё:Ёi:ЛЫiЁjМ3Ё:м:ЁЁ:
4)  Цитированная  брошюра  Плеханова,  стр.  8.

22*



содЕржАниЁ
стАтьи

:..::Р::#л{К:ИgНЁсикОиваП:еЁт:в#оа:в:асг:o]#д=;:8#ЁЁКо:(::й::в:Одя:::r#.%Тя:;Ч..еС.:{°..й
Р.   Ва1{ман.  Революция   1905  г.  в  Эстонии    ........
Г. Саар. Саратовская организация РСдРП в начале 900-х гг.

'vZ. ИЗ  ИСТОРИИ  РАБОЧЕй  ПЕЧАТИ

Остроухова.  Бо.т1ыпевистская  газета  tt3везда»

триБунА
А.  ВиноI{уров.  О  бо.пl,шевистскнх  I;Iстоках  московскоИ  пар-

ь                 тийнойорт`ан1,1зации    ................

ВОСПОМИНАНИЯ  t
#``Ь.     ПИ1(.    ОТ     I1ОЯбРЬСКОй     Ре,ВОЛЮЦиИ    до     УбИйСТВа    РО`1Т;[

Люксембург  1,1  Кар.і1а  Ли,бкнехта
П.  дауге.  МоIrі  воспомина1Iия    ....

$Т+гJггуW±€улпнл
мАтЕриАлы

и  материалil,  относя1циеся   к   пе,р1юду  гс1,1лпп
Ленина   (с   пFедис.іIовием   и   цр1"ет1апиями   Г.   Тихо-
мирнова)......................

ПеРеписка  Г.   П.,.еханор,а,   П.   Аксе.іIъlіош    11    В.   З`i{`}тш ч    cj
•(Т.п#дГ,ТсХле:3:ТеН?33:З:k{ОМг-ОЗЫ.]Ш.{Оj.t).В.1:9:тН:9?:г..

Памяги  т.  Степанова-СI{ворцDва

В.  БОнч-Бруевич.  ;И.   И.   Стеmнов-Сквоl]цов.   М.   Савельев.
Памят1,1  старLого  бо.пьшевика    ............

К 'первой  годовщине  смерти  Н.  Н.  Батурина

Н.   РgтХа°::#:Ё;>  g;т;Б.ин:а(Т)ЧРИ]`±:  g;м::IиР:g)ОЛО.ТО.В..  ?  :tК.О:-

КРИТИКА И  БИБЛИОГРАФИЯ
Критичес1{ие 'статьи  и  обзэры   ..............
реценз1"....,
По  журналам .   .   .
Новые  книги  .   .   .
хроникА.   .'  .   .   .
Письмо  в  редаt(цию

223

286

301

Иш,титут ЛЕНИНА ПРИ ЦК Віі.,іI (гі)
ВЬ1ШЛИ  В  СВЕТ  СЛЕдУЮЩИЕ  И3дАНИЯ:

Ё:r:аб±';';rП3?:к:о:п:,:сВеЁкв=)lЧ:Н}Нлаь.я!г::`:ЬК(?педLЛиЯг[:.)ЛеН(ОтВолХь]к]о";ЪлО:W,tл:,:,.,С::tl)

t`::]Ё.t?т[к]:]Т]п:сиР±%Г3Р::ЗиЯkТ:оЁуь:к:оТпатС:ТЁ::ф:а;ЁТ&:Каа±{ilСаlкН:е:й:зибй:%ТЁ:П:±и::К4С:t2b;]]гП:
ц.  50  коп.

.Т1 ен ин    В.    И.    Товарищи  рабочие1  Идем  в  последнпй  решительный
боН|   Фа1{с1,1ми`і1е   рукописи   19181..,   ц.   4   р.   351{.

А`Пi:r:§[j')есЁ4ОВg;]:Т#I,с`т[IW:::u:]:ет:се]і{$ртт`тСё::Тр:I:Ig:м:l:TЯАН,;`ЁТЫкХОу:льСi`:.Мо#iСГЁ.Jl%&g=

::t]:ь]#]рВъ,%й(з)Ёi;ОЁВ€::сЪ:iрВi]i;]=;ТЁ;[!Ё:[йВЕ,ь':'%##%:бI:ЁЁ[,}.:тОg::3:2еd;u#т1:5аТ4g

т[  е ]]тТтI`:i5  ]Б" и    Об  уолутIіl[енlIи  госtаппарата  и  о  борь%   с   бюРокРат1]Г}-

:#:Lг::м#п%олчо]IЁиртоgиi:%:=?g%3ц;и':]::33W:]5О:#%,3:Е2й,Iй4°скКвОоПрцов*степа.

_      :{:'В7а5  :o]]тТ.РедIТСЛОНИеМ   И   ЛРIіМеЧа11иями   Арк.   Ломакиllа,   стр.    43o,
'т1  е ш  1,  н    в.
__        ст1,.   20'   ц.
.Т1ен1ш   В.    И.    Пі[сьма
_     ]Тар1"{ ~  Крако1]~

И.    ПаціItltнc"  бур+Iсуазныi+  и  пациф1тзм  социалис"Iчес1{т[Н,
4()   ког1.

пТе%`±СИтh.:.УпТ,:,Ро:Тrе[Т?.с:р9.°88Т4[9тl33:Гkо(пТ{еНеВа~
л  е I[  11. п    в.    и.[  гIис,ьма  -А.+i;.  пгji`itili,;;{а':'.;  IUт'+А.. °#:,  Ё€.0:::,э?luт]а[ii.  4 9|;]_

ле.:°т1iTJ'Ь.'f;T'р.%t;,'[„1{,щ;+,tl{,'l{|t;іT:т!роmт1Iііэпох.уітеіtlюіIрево,т1юцип,

`т|  е ]:Т]Т.н32в'.  iIl..  {)%t,:{r:gkия.  т.т.  |_V, VП,  Х,  Х1П,  ХХ,  ХХ1.  И.зда11ие

.тh,§Г::]РЁ:еЁП:#ПГ:%В::#о:Ё:::еrаd]ЁдтОfПfО±ЕV%:g3[8[:а=:дх:::,а'iЦ=:йхr:.rИиз:аУ:[t::

:8&:Ьлен9енП,:8геоЛеLЧзадТаа]:[,:яО.епбоедЗрz;%h:ек:т::[еИййнС?иВГОБР;=gри]:]СаП,РЁ:.Т'#НйГо?по[:
това,  М.   А.   Савельева.

Л°JтГу]Ё::3Иаа45]2Ё.г.#р:тiанБцИибеЛйИ_°иГРБ?ИвЧ#gлаОвбл8еОвРа,РсУтЗСК&йV]Л+Т383:

;;#i::е;ЁБЁР#5ь;Ёаg:ЧЁиЁЛ§а;g#§:§ЁЁ%:3;;РiУ%%iЁ:ОййЁЛ];'ТТЁ:Р:gсЁт{Ё::Ёен3;;:бiЁб:л:и:теЁ;Ё
Инсти.тута  Ленина,  стр.  5б,  ц.   50  коп.

сворниRm

;;Ё;тЁ#;:ЁЁ;i:;::,Ё:i:Ё;§#Ё,Ё#Ё.#ЁЁ;;i]ЁТ];ЁЁрiе;д:8Ён§ц:иЁЯ:§#{;#:Ё


