


РКБОЧІЙ НЯРОДЪ И война.

Широко извѣстный въ русскихъ рабочихъ кругахъ со-

ціалъ-демократъ Плехановъ, живущій всегда за границей,
передъ созывомъ Государственной Думы, прислалъ своему

единомышленнику, члену Думы Бурьянову, слѣдующее письмо,

обошедшее всѣ газеты.

Женева, 21 іюля  1915 г.

Дорогой товарищъ!

Пишу Вамъ это письмо, не будучи увѣренъ въ томъ,

что оно застанетъ Васъ въ Петроградѣ. Если не застанетъ,

то я надѣюсь, что его Вамъ перешлютъ.

Дѣло вотъ въ чемъ.

Приближается созывъ Государственной Думы. Обстоя-
тельства, при которыхъ она будетъ созвана, не только

исключительныя, но прямо критическія. Можно прямо ска-

зать, что nauta русская земля не была въ такомъ опасномъ

положеніи со времени смутъ начала XVII вѣка. Она дол-

жна напрячь всѣ силы для самозащиты, и было бы крайне
печально, если бы наши единомышленники помѣшали дѣлу

самообороны русского народа какимъ нибудь необдуманнымъ
шагомъ.

Мели Германги удастся накинуть аркана на

шею JPocciu, то отъ этого прежде всего пострадаете,
русекгй пролетаріатъ и вообще русская трудящаяся
масса. Въ виду этого   становится  совершенно  яснымъ, что;
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Вы и Ваши товарищи, соціалъ-демократическіе депутаты въ

Государственной Лумѣ, просто-на-просто не можете голосо-

вать противъ военныхъ кредитовъ. Сдѣлайте свои оговорки,

онѣ необходимы, — но голосуйте за кредиты. Голосованіе
противъ кредитовъ было бы теперь измѣной по отношенію

къ народу, a воздержаніе отъ голосованія было бы трусо-

стью. Голосуйте за.

Прочтите это письмо мое товарищу Чхеидзе и скажите

ему, что я заклинаю его всѣмъ для него святымъ— отнестись

внимательно къ этому моему письму.

Я слышалъ, что онъ собирается вступить, или уже всту-

пилъ, въ Комитетъ содѣйствія оборонѣ. Если это правда,

то скажите ему, что я горячо привѣтствую этотъ шагъ, и

въ такомъ случаѣ Вамъ я тоже совѣтую послѣдозать при-

мѣру Чхеидзе.
Простите, что я даю этотъ совѣтъ, когда Вы не про-

сили у меня никакихъ совѣтовъ, ну, да вѣдь время теперь

исключительное.
Помните, дорогой товарищъ, что въ настоящее время

нельзя быть противъ народной самообороны.
Надѣюсь, что Вы напишете мнѣ: „Мы это и безъ Васъ

знаемъ". Какъ я буду радъ, получивъ отъ Васъ такой окрикъ.

Онъ докажетъ мнѣ, что мои товарищи поняли современное

положеніе.
Прошу Васъ, если Вы согласны со мной, то, перегово-

ривъ съ другими товарищами-депутатами, телеграфируйте
мнѣ: Будьте покойны.

Г.  Плеханов!,.

Въ этомъ письмѣ ярче всего выдѣляются слова: „Если
Германіи удастся накинуть арканъ на шею Россіи, то отъ

этого прежде всего пострадаетъ русскій пролетаріатъ и во-

обще русская трудящаяся масса". Слова эти — сама истина,

но не для всѣхъ она одинаково и сразу понятна. Для того,

чтобы уразумѣть, сколько страшной правды заключается въ

этихъ словахъ, надо знать, изъ-за чего австро-германцы за-

тѣяли эту войну, и чего они хотятъ добиться, въ случаѣ

лобѣды.


