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(«Вышибало») и И. Щеглов, пропагандировавшие, в противовес «ис-
кровцам»,  идею  «демократического»  построения  социалдемо1{рати~
ческой  организацIm.
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t'ТРА. 3н-а49i  Оъощ№   рсдрп Бунд,  как йзвеотно, в качестве условий

tіб'I,Одинонин с РСПдР,] выставил проект, построенный на принципах
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программы   и  подвер1`ала критике тантическ\ие  и  орга'ни8ационные,
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к печатанию <mредставитqлем нового ЦК»,  приводим :

і   Заявление.
Предпринимая  и8дательство  социалдемократической   партийнойг.
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с6чувствующих  к  материальной  и  литературной  поддержке  этою
начинания.

В.  Бонч-Бруеош.

ЗаяЬление.

Мы получили` от одного члена ЦК следующее письмо.
12  сен1ябр\я  190±  г.

Тов.   Бонч-Бруевичу.
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ры,. ЦОэтому получитё сначала утверждение, и  я  тогда  с  удоволь-
сТвием буду ,готов к вап1им ус,чугам..

С  ТОВ.   ПРИВ.  ГJ8GбОО.

та1юва п-Олитика людей ,4которь±е с таким,великолепием вели {mрин-
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ивдавать ггкртийну`ю литературу?

В .  Б.ош-Бруе,6ші.
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после ухода Ленина, вышел под единоличной реда1{цией Г. Плехано-
ва. 25 нQября 1903 г.  Плеха`нов «единолично» кооптировал в состав
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ликом в меньшевистский.
^     28  Речь идет о брошюре Ленина-«Шаг вперед, два ]11ага назад».
Вышла в Женёве в мае 19o4. года. Посвящена опис,анию первой ста.
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жад новую tИокру» в том, что он`а, как ЦО, не, вьіявнла твердо IIовL.-
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JI.  Мартова  «На  очереди»:  «Мне  более, чем  неловко,  отречать  на
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3g3еноргалваъс:сйня::ье:точлоепнпаомритунпg3:zчиесL=атяакттаикктgкSр3ж:,евдневмаонриа:
=оИ:УgЧ:g:ааЕтТ#кЮаИ8а:;Еi°еСFЕg:::яР3::ЁЮрЦаИвОнНоНг==с,##ед;МоОоЗR%:
j»б,7ьгtььмz4  рaбомi4л"   представляет  лучшее  средство  питать  то  не-

gтОсВяеРпИлеоЕ8gО,Ч[gЁоБазИуН#8Ё##:енНоТакМо'тоКрООТеОРбОыел3П&#вЬпоИлнРеЯg3gлfg%::
ным,   если  бы  {юдесская»  тактика  привилась   повсюду».   «Искрау>,

Ёии;н:с:тЁвЁ:Ё:а:тт;;:п§Ё;Ёа:н4Ё:Ё:Ё:эорчгЁое::;Ёдса;Ё5цЁ#;Ё:ЁЁ:;:еFц8Егg3,пиБвg#g::Ё#§Ё::
ив43дЗ®Т:,°нЬ,Ж=;ае,>,ЦИNТgаБg,И285КиОЕ#:СF§8gегНоЦдИаТВаПОдПИСЬЮ«ИнL

$7  Речь    идет  о  отатье  Рядового   (А.  А.   Богданова) -«Нако-

ЕееЦв-:8J3йВ#Т:ЁТсЕ3ь:gО::gёУта%ТаО,Р:тНоаПсетЧаатТьаяТЬеСгТоаТ:Жтед8ЁЕ=Я<,:&:%=

Ё§ТЁ;Ёа:;Ё:и:а:ii%Б:§ЁЁ3ЁigЁСЁОЁ:tйЁеоЁеЁ:::;:Се:ЁЁЁт:ииЁ:л:::Е:;j;Ёi:Ё;Ё:ЁЧЁ:Ё3Ёi%j:Ё§ЁЁнЁ;
`      иметь  гарантии в  том,  что  присылаемые ей  статьи  по  вопросаМ

партийной  ро3ни , исходят от действительных членов  парщи, 2)  что
20б
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3Ёgg;Ё|тят3:нвайяавк:еgоигелалс:I:исноаоgiеинмнеое#%3ЕgfЁ:цици#??тфа:3=:гьо
ЕЁ#%±аеКТиеРдрНуОгСиЯ:`,ЛнИа=:д:ащЯиВ#::И8%гПрОЁПиИцСсайН,Нg:ьнКоРмОМцек:.L%3:
IIИf,Ь  Кnq'ГlТ`Г`Т'П  t]   ТГ9ТГтгПАJ  ^тгттгтг`^   ^_^______  _
gяТ::р:ОТnОаРпОmГ,РаВ<длаЕl,Н,9,Т_?.Т?_Ч_?еО,ТлС^FСТВУ&»----(-С`М-:-dб+Зi~;~Ё.иVй

:::йЬеемЕ:::#Е:б:;Ьи#О:DВаРИпе:С:П::;±адн€н2оЁ:И:`.`Ё;:=§4±~iЁОi;;:#лЁ
ак ро,1,`_

:";Ё.о:р:;:'е8сдЁе%iйа:р:т"±'iяИ(gЁаgП:еgЧ;а:ТЁЁН3ОсИgрВ3аi"Ёg:у::НкЁ:к:оЕсо:т:§СдНЕ:а=иУ:;Б%%%,?

§;:Ёя<;ЁgЕ:#цSиЁпоЁаЁЁ:Ео&днев%н3:3оЕюgнао:г:л:а:сЁ::иёЁ:ц:о:в:р:еимв:нg%й;>и:тн:o:г36ЕаЁЁ&#:
тета.   ,

:ам#иеей:::Ё;gеУ::шЁРЁ%нС::н;еЁиgвЕеЁFЁ€iРое<:ЕаigЁ;Ё:gМ:едgЁЁБяП:g:ИмМеi,о:ЁЁ8л%:
iкенном  К` корреСп0нденции,  аВтОр  дает «сВое 'честное  пролетарскоеСr«ЁЁн±Ёа:,`iа°еQЕаВgн8ЕаЁчЁ:fпЦЁЁсН$ьИё%ШеЁЁЁ:н:е8пРiЁuпЕ,Ё;СFЁЁ`аЁёЁЁЁнi.-.:=iаЁЁ;$ЁЁ

Ленина,  $аканчиваясь,  между прочим,  следующим  образом:  <Лар-
ЧсчЕшвЯяпеg#ЕFепЁЁЁ;»ТЭОzЁ%$цпе%ГЛ#м=iЁч;пвёш=Ё-а'.%Ф:.;fР6ЁлЁКii$.°fе#.$Ё#Ё
ТИЯюЭ#%е%iс#евН%Е'i.у"сЧЖ:»'гТhz%k:н3вЫаУ«СБ3б:3&z:Олдаааисоциал-

демократическая   интеллиген`ция»,   напечатанная   в   JY9Jvg   70 іи   71

:зО&ОЁи"8ИсСтКаЕ:[Zв(Иm?;Б,(%м:ВгГ.У8Т#%±а:.!Ь,Е%:Т,РтУ.елХЪ][$],НЖе_М4е4СОТ):

:дас;i::в:;ЁЁijЁтЁ:;ЁгЁИ::g:;ЁЁЁiЁ;ИЁаЁ:::Ё:лЁ;д=:н::=:аЁ:;:::ЕiОi::;к:§ГЁЭЁЁі[i;еЁР:б:у:к:вg!:
8начении  наших  ор,1`анизацщонных` ра8но1`ласий».

тет:б,\тРаекЧ:а8Ишд::е:оЕР<Тй#еь%:еоСйКОд%кЗлааЯрВаЛцеиНиТ>Т<Тие:Ж::О:3к=:Б::

ЁЁиЁяiЁ;ЁС;:ЁаЁ:;:ЁiЁ:;ЁЕЁ;§;ЁуЁЁй;jн;Ё:Ё:уЁj;Ёi:ЁBЁЁj:§Ёее;ЁЁаЁчЁЁi;::ЁЁ:Ё:Ё:ЁЁjЁпЁЦЁаЁРЁеЁЁi:Ё:
ЛаСЬ  ПРОтив  со3ыва  съе8да,  8аявЛяя,  Что  он  «при  данНых  Обстоя-\

:еЛвЬыС;::ХалЯаВЖ:жбд%н2:Р:е3нНе%%хУоГдРиО#тиедиЧвСggzо:ggсетйиПпаоРлТнН;И:'З
ПРИ9МЕ#к:8вВ#ТаЮрЕ#:"?ТtgсОеНг%.  имела  2 6) ' опубжиковЩ  бЫ"

2^ (,;

72  меньшевистской  «Искры». `Неноторые  другие  пункщ -в
11.  Шахова  «БОрьба -8а  рабочий  ёъезд»,  1904  г.  (см.  дек-

=1-_                   ,

тlарацию  в  приложонии  й  Vl  т.  СОч. Ленина,  стр. 407 -409,  и  в
L[РИсфт°аТ::ИИолЗм#Ё:Т{ООЁ:ГеL±У«дИоВлдо#Иgо'на:gар:k8м»   посвящена   раз-

бОР5gй.КсТИоТ#:t#и:Е?{Еи<t![ТаО#tТкааРоат[,[ИпИ:'в.идимому,начастныесношения

:Л:ВмаееТКв':Е##ИсРтеа::%ГF[.ебfi]:%х(аr:%3]{:`'iа)t:тСепРОердьаК#3ggи<:ИfgBо%Х±,

gоО]gл.де(gоТкКБ::ТиОчеесПкИоСйЬМрОiб%чFйеН:BБgЁLl)?>ТУ   КОмИтету  Российской

опт5:цЕиС3ВiТоПмаеРнТьИшИь:и:ТоОв)ВB=#и±Ви:Р%УЕЬйа=Еg:[=:Н:ВСлКеОнйгнКиО:
(Васильев),  От  ЦQ -Мартов  и  Аксельрод  и  5  членом ---~ Г.  Пле-
ханов.  Таким  образом,,, большинство  в  Совоте  обеспечено  было ва
меньшевиками .58 цщ,ата  из предисловия к брошюре  Н.  Троцкого .-.. ^-«Наши по-
лйтические  8адачи>>.

-_                  -:--:---:-,------        г                  -_        ------

60 «Рабочее  дело» -- социалдемократйческий журнал э1{ономиче-

§Ё§6§&:i;:;:ьВ:':;ЁЁЁiiЁ:ИЁ:ЁЁ4;8;9L98ти=яРБа;Беz#:::ГаОнЁПшО<ЁЕ:ЁР:%::и:КЁЁ:Х_йО:Ц:Е:::

Ё2:o:ЁiЁЁЁ;;::й;i#ЁЁ±;,ЁЁОе:Ё;и;ЁЁ;:;]е:Ёj::;;ЁПС§е:д:а;НеО:д:Е:кЁц:ЁзЁБ:«еЁЁ%:рii;Ё;ЁтЁ

ренности,  «что  оно исходит от чле11ов  РСдРП»  (см.  писъмо и ответ
ча  него  редакции  в  Сборнике  «Как  рождалаеь  mртия  большевиг
кОв:y;.%Е;§:3Ё:віЕЕд:уНеtТйцГ#а:д:'Еа'!;%gЁ;'Еа::ЁЁy>4#2*;;;Ввiам=а«НБИоер5ь%):

ро7

брошюре



l

«о   осадным   1юложение,м»  в   Роосийской   Соц.+дом. Раб.11артии»,

джи:аЕе.Б:'3:4&9тн&,:гi%Е:л.%±::о::авой3а6t#лс#,ы'h('же=ь5:g,3пг:i)ре%:::

;ссЁЁЁ§пЁ:И:gЁ:;i:Ё:j:gр;еоЁjiЁЁ;:лЁ:i=ЁzЁjЁiб;Р:И;gЁЁ%:;ЫЁ:;;}иб::ЁЁЁ:мн:Ё:::3ЁБ:НЁ;gj
:::7к8аЁ8М:.:т%#Ё?енFиЛяе»:аБ?ВЁ.{`Е:8%Ч#%в:ЛсаоС:,Ит.С°йа]:д€ГрО.КЕГ6Т-

%    См.     статью   Зас`улич:   {Юрг\анивация,    11артия,   движ®ниещ
<tИ?ГР8&I. J":dz#ВЖл4ь%°о%аГ±а<;к  вопросу  об  источнике  и 8на`-

чении на1них оргаНиЗационных ра8ногласий», «Искраі>,  JY9 68 ,€ нюнь
490±    года.        ,`

"р;;нЁЁлоа±Т%Вк:о:г#Ё#%Кт:а::::Сад=РПГИЕС:{:ИОис:ЁРоае#дkат#и9Цчgкgg°::ЬаЧдFа8ч%?ЕЁ§:

ЕZ:ЯвР#В#gР5У5Яи О5П7ПОЁ:ЁFЕ%:#%Е%%  :йГсЛкЯрдыТ>  fсkС.е:БЕ:де%'анИи8еЛ?8lе±

ЁЁggЁjjtЁиЁЁИ:р:;;ОаЁИРТ:jЧ:;:2:Т:И;Х:;ПтЕЁiЁл:<:Е:О§оТ;:сgеЕй;;:#И;Сi:Р;;;;3Ёд#i;еЁgЕЁЁ;

(В::#аkЖн€:аg:;ьВтГ#€сg:ЁВеЁемХенеgо%Нх:ОЁд:;мИ&КЕОеВд:Уа%:аегео#ре::%нбнРо°Т:ОвРеБi#ОьТ>
в лсвое сочшненше фшюcофшwcкое оправдание  8d;ышляемiо-Т#u 5-л;

4Члдле.Р~r:.аН^3:Я*:_8^:П_i_еР^Jюг±__о_етапт:своеti--iрii;-ЧY;i;;Х%но;;Чрu::
.жола! іи  он делает  это  с  н?принужденностью,  которая  представляет
собою  лишь  оборотную  сторону  е1.о .глубокого  пре8рения  к  соб-
6сТвеЬным  единомышленникам».

над;;р#То:г:оа8Ил:оьв:аЁаLТс:кйисйкЛр=аi>gg:О6Ё:д<;В:;РиендятИуЛюИtнНаа::д:ас:дМаенСиТ:

::3Е:ЗмдааниРее:8ОаiЮ8Ца%gугОиЧаНсТкРра=,?Нв°Мде:BГЁ:3й:3g:ИоИб:ъе"дПиРн%ЕЕ:а:
деле  ра8вития  и  3ащиты  принципов  революционной  социалдемо-

`    кратии`,и  борьбы на  поЧве э+йх  принцицов  со  1}севозможными  оп-
портуЁистическими  течениями  в  нашей  партии,  а  также  с  течег
ниями,  стремившимися  совлечь  движение  рабочег`о  к-ласса с.един-

`Ёii;#;Ё;Т;Ё:::Ё:iЁ:i:т;ЁjкЁiЁ;;Ёб':iЁiЁЁj;:iЁ:РЁЁЁКЁ:§:Ё:Ёс:;iЁиЁм:РЁ:ЁЁнЁjЁЁ3Ё;jС:ЁjьЁ';ЁЁ

•8,8,      .

/,

в!Y.

" С№. ^ васеданио   29,   стр.  ,-3&4  «ПротФk`оловJl  съе8да.РСдРП»7
издание  ИМЭЛ  1932  год.

:а=Оиgде8Бг:нЕg:Т`еио:`нИ:#РУвЮаТдСаЯча::>Сiа'лИЗн#ЕgСЬ#%:КсТоОчВ.?Р%ТУVФ*
СТР8.]  4Б2tа4т8а° =Т8 8:г!,атьи     плеханова -«чего   не   делаiь»,   напЬчащ

Тна#еНхОайноВв,[{%Чо:]С.:ВтО.  kеР]е,Т°:т'`4рЦ,ЬI8)В.  №   52  СТаРОй  {хИскры»   (см. ,Г.  В.

ЁЁЁй;ЁЁЁод::;Ё;ЁjСЁ:Ёбиii&;Ёji:Ё:i{9Ё:Ё%;i;>i]:хЛЁ#;сеЁСЁ:Ё[{::т:Ё|iиУаС;[g:[:Ё:iЁ;:;Ё:М:;т:ЁiЁОЁ:;:
СМ.83СТцРйт:::.из  отат`ьи  л.  мартова L= «Вперед   или   на8ад.  ПРОЛе®`

Ё;Р#ийgЁЁЁЁИЁЁТиЁ:ЁЛаiЁiЁgB:То?сЁЁ:::ЁЁ:;;j:§сЁЁ:м:Ёаи;iЁЁ;ЁЁ§i:.И3iiiiЁИЁ::i#
\447в-ф::3);ле  і9o4  г.  центр`альный  комитет  5  голосами  прQiив  4.

iigйКF:;Ё:g:ЁЁ€iЁЛ:ЁЁК;еО:iЁ;Ё::Ё:гЁоЁ:%Ёi!ЁЁi;iЁЁи::83ЁаЁ3j:ЁиiЁ±iН;Ё:ЁЮlЁjиЁ:Ё::;Ё;Ё:::ЁееЁ::;Ё:ij
влекб1О  за  собой  временный  выход  из  состава  Совета  Ленина  'иi

Ё#;Ёк:С;йТЁаЁ:т:jЁВЁ:ЁjiiЁЁим:дiЁ;gВ(ЁЁч:!iiЁ;ИЁЯСIiЁЁ:Ё;ЁчЁЁЁ:в:#о:ХЁ:еЕ::нвЁgОрЁЁ::8НigЁ:3Ёg:Ёi;
ленин). '                                                                 ,

::%?к!ХЁаЁFЕ:ке:Ни%Ис:'оыв#т.`t`іГ#атiiil?,гі'{,;iТjО::`#гсG:оаgгеН:О3Гб%Ё:#елFgЁУЁа:ggВб8аg%Ё;:

:ЖПЭбЮЕегОофИс%:#g:l]#й`:3%:,О,,Хм:'::Ч::ОТ#И#gд:ТiсИвМюе»НИtсЦмТ:3ЁНоа:€:
нИе% КцН#`8:%ЯЕ3М8таИт8ьдиаНТt`&,`№h,РL.   ttчто   делается'! \   (ПИСЪМQ    ИВ

Фдессы}»,     напечатана     в    при}Ir`э){{іUии     к    Wg  70`   меньше$иотсI{Ойт`
ФЧ%FРцЫ#\иСрТйс2:  «письмо  ,,  r,,,дtmцию   Искры»  ЛениЁа  (См.  СОЧ.,

Е.   VI,  стр-. -1,34L_-`122).  «П1юьмо»  і1аписано былов. \ответ на статью`
«искры»Цdіехано13-а т «Чего'  не   де.1ат1,?»   и    напечатано  Ь

25'ноября   1903   года.   «Письмо»  оопровождаЛQсь  п

Ё3#%НщЦеИй*НсатПаТ:iНйлПе:еа:аоНвt;'`<|ЁFo)iоВнLе{О:еО#аОтМы>П#ОвВ%g#Е€:iрО:g:t:ЕН]Ж

l/gі4  Еорьба/а;-`шартиm 200



нап9:чаИтМ=:ТоСеЯвЖ«диУскСЬЛЖF4еf4)Пс%%ТтgбОрВяЛЖzгf:О<t%:3етПпааРрЪ;ИиИй
ра3ъясшяет товарищам, что партийной литературой dвляется только

:%Б%:йнКыО:О8$:аЁЖ#ай:апОоТэ%%ТмС;ВеиН[:%gТоЬл%вgкОБсИдМ$НИнОеm#жg3
ставиться на  изданиях~,  выпускаемых  отдельными  членами  11артии.

`210

"де  выдвигалось обвинение против uJенина, " он-стремится стать

сЁт;!ЁхiЁЁЁЁЁЁЁВ;Ё:;НЁЁ:ЁЁиЁ4Ё7ЁСЁ;ЁПЁ:ЁчИ:Ё::ЧЁЁЁ;ю;<ЁiЁ;Ёв:6:jgi§:е;§`;)`Т2ЬИЁ'о::::::шГеП:Р:И

#3:'±'те:аа)Пе:а:аиНд%Ойво3зТgiЛЁ:Ы±«ЁИС::Зgии(»ТИl:ГаРпаи%gн%.ЁggиСнКЕЕt

;В;;iЁiЁ3:iЁ:Ё:Ё9:ЁЁ:%Б::::Ёт:ТiiЁj;i::ЁЫ;и:нЁсЁтЁвЁ]у::8:тСд:Ё8::ЁаГн;Ё;T:Ё:::[с::;k;йКj:Е:Ё;ЁОgЗе

сЁ#с::дЁнЁ3:ЕЁаЁВЁЯЁ:йт;iggЁОЁТ3БЁ;Ё:ЁЕеi;;:тЬZЁЁЁ}ЁЁИiЁр::ЕБ:Е;Вj;Ёи:%Т§:Ё:ЁЁиЁяН;:ЁgоЁтЁоiЁыЁе:i:;еЁ
€ТОаГиеЁУетИс3ядС`вНИвЕд#9 «3k.юльская    декларация  ЦК»   (см.  пРИЛОЖе-

•ние_"9  9).   .\

§gхП%<ТЁЁi)=:*g=е:Г,8i,Ё,{?I:#и:еаЁОggрс(вЁ:#!:Ё;:ф:ОЁЁеа#8%Еи4g9gч:g:"пу№:кё
<Ллан,реферата...»   Ленина   см.   із   приложении   к  на€тоящему

изданию.
98   См.   статью    [Iлехаііоm  --.  «ЧеI`о   не   дет1ать»,     СЬч.,   т.   Х111,

;То:в[±&o:gЁйа:С.Ёj;аiЁЁ:ji:[НАgк§:{:Р:а:8:I::iС=::еЧдИи3нОеП:Р::СеЕрИОСсО:б:й:]:СкТ:К:аНУ:Т:i:Ёi:

деМ[g]К%амТ.ИЁеgе&%в8уа#а:тИ:'iью в  меньшевистской «Искре» ~ tдеВЯТОе

янв[а$р%>k`.ОЕо2ч7.Яd[НеРнаиРнЯа,"т:5lЬО,д%iр.38±.

g:ЁЁс:":ПЕlЁ:ОЕi:3КgлП:а:Н:И:Zо)::МЬi#IРsГвЁ:сЁЗл:о%еЯн%и#ЁкПЕV?:iТнУо::ИбСр:ь::j8§f!:
аина,', стр.  ±10  - &1б.  \\

•   ЁЁ1_


