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Rрестьянсiй    вопросъ.  -Ал.   Рогоdинъ:  Буль-
варные  нравы.  -Б\.  Вороновъ:  Революцiонная
пропаганда   въ   Германiи.   -П.   дневницкiй:
ПеремЪна `миниотерства  въ  Италiи.  -Г.  Алек-

_Огинскiй:    двЪ  судьбы.    -  Пабло -  Игле3iасъ  о
ройнЁ.    -,Изъ.  статьи  Г.  В.   Плеханова;  ГдЪ
же    противор,гЬчiя?   -  Опечатки.

госудАр€твЕнmя  думА  и  крЕстьянскій  вопросъ,

g:Ё;Ё,%?ЁрП:в;i{;ТzТ}в#О:ъ:]Ё%ЁЁi:ъ:р2еЁн%ьF:се3й:ч:а:с]О:П::Г:О:gиУ#РgаЁЁ
этотъ  ваконъ,    а   хотимъ лишь  обратить  вниманiе  на
ТЪ   УСЛОВiЯ     ПРИ     КОТОРЫХЪ    ОНЪ   ВОЗНИКЪ  И   ПРИ   КОТО-
рыхъ  онъ  прошелъ  черезъ  ГосУд.  думу.

зно±§Г#й8ъ3,т:тН#ЁлозЁn3__#±=ЪЁ±Ш%#е:ОЁ®=ъЁ
ежiаiй_ тzг2ЭЪгзёчги<Ьб'іI`Р`б`ё`F ` -6 ~+,`-Ф*ЁjfБil`Ь-d'вiи     крес`тЁ`Sін*,ъ,-
уя$е  и  тогда  6ы\лg    ясно  для  Насъ,  что  вопрос`ъ  этотъ
ставится  бл-оItомъ  не  такъсерьеЕiно  какъ  онъ  того  3а-
служив-аетъ,  что  блокъ`   не  столько  хочетъ  разрЁшить
его,сколько  отъ  него  отболтнуться.  Это 11ёдтвержда_ло
уже  то  обстоятельство,    что   одновременно   ставилс,я

Ё%%:%#±#ВлОиПдРеОрСоЪмъОg:g:gЪсчСиЪтаПлЬсЯяНСнТеВОмМеЪнъИеЭ::L=
нымъ  чЁмъ  первый., для  блока   дЪло   шло  о  компро-
миссЪ  и  ничего  друіого  отъ  него  въ  да1Iномъ  случаЪ
нельзя  было  и  ожидать.     Въ  самомъ  дЪлЪ,  крестьяI1-

:::3о%:вн3 gEa в±ен ирчъторжо::ЁZ   3:::::3: ън:р:%:::%сккаа::
бе`3цравiя,  но  и  какъ  вопросъ  о6ъ уничтоженiи  всЪхъ
сохранившихся    до    настоящаго  времени  оословныхъ

gтРвИуВ#:Г±й:ЭтиИбп°р=:::ег±ЧиТ,Онд::ЪкХаЪкоПм°Е`Ъд,g#тав:rеЩл:=
номЪ  рарноправiи  крестьянъ  и  рЁчи _быть не  можетъ.

FиУ'к3е3:::н%%3а:8ЖГ:%зg;::±ТяОЖtfзТаЬкоТЁоZ::е:ЕЁ:iйе,,Осдтуа:=
ской  работой,  неч.еіTо  и  думать  этимъ  путемъ  уничто-
жить  тЪ  привилегiи,  на    которыхъ  зиждется  и  на  ко-

#чЭъТ::°дЕ#еНлЫи Ии:=еб:gкТg.э  ИНыЯ   силы  и  ины-е-;+-Б:
•И  в-елика    же  сила  того  обстоятельстра,  чтQ  Россiя

Ё:ИТСЁ;Се:д%ааgрgиПтgе:п8ь%:оЬЁ::с[:аЁ]:кiцЁ:К:ОЛМИЕЁдОаа%ЖZ:3Э:Т::с:тЁа::;#М;:_

Ё:Л:еgg:::ЬмКаОнj%е:::Ё±%т{ЬРаенН±:ВпЪоддн%::'Б3дОъбРачТрИеЛз:
вЁчайно  важ1,1ыхъ  для  нея   вопросовъ  и.  ..    и    м.   б.
явнлся  одной  изъ  причинъ   тЪхъ    преждевременныхъ
каникулъ,  на  которые  дума  быпа  на  дняхъ  распущеп
на..

И  еще  одно  обстоятельство  брос'ается  въ  гла8а  вся:

:3=gас;ТОн%Л5Ё#%ЪвъЗаду#ЁМ::ИgдИноПйРепНаtsFjЕ,П6Оо:::Ме?
ни ,одного,деп.утата,  который  бы  заявилъ   о   полномъ

Ёi:ЁЕ:::#и:]е:йа:ПЪеР:сВ:О:g:дОо%Р::айдТ:3иЕке,::ЪмВ§#к:ОвЕъ*g:
однократно  заявляли,  что  многiе  пункты  проэкта  ихъ
не,,удовлетворяютъ, `  что  м11огое  слЪдовало,бы  допол-
нить,  а  въ  3аключенiе  переходъ  къ пос-таiейному чте-
нiю  ,былъ  п.ринятъ  единогласно..

Причина__`этой  ttстраннgй  нелЪпости»    указана    до-   -
вольно про3рачно  кадетскимъ депутатомъ Родичевымъ.
«Насталrь  послЪднiй  момёнтъ,` говоритъ  онъ.    Русскiй
крестьянинъ,  который   Ьернjзтся  назадъ    вгь    со3нанiи

+`#а:€::е::с~еg:iкО±нЕОЁШjЁеТ:~ь3*Г:н:е=-~П:%сJЁтЁ%L%и~:f:ТО%gоТ:nFО`:k]ъ#Ё-:ъ+'~

тРg:бНоОвПаРна±%]мЯi  е'i%? эетГо°_:чР:fъЫ,  к%%€;:%еТиСсЯтоГрО±:°СиЪ нСа:
родъ  предъявятъ    власти».  Иначе  го.воря-старый  jlо-
3унгъ  освобожденiя  свеРху, `пока  народъ самъ не осво-
бодитъ  себя  снизу.

норшее3]т]тйьтавтъомъна=:%еобg;3:кыохйъоибст33т:;нн::лъяе:ст:
тотъ  ФактЬ,  что  закрЪпощенное  крестьянство  въ  пра-
вительствЁ  в-идЪло `своего  союзника  проти_въ  помЪщи-
ковъ.  Эта- вЪра  въ  правительство  и  надежда  на  него,

§§;ЁiЁЁЪЁiвЁо;jРЁЪ:п:ОЁп:i:j3Ё:::Ё::i:i::йа;giЁуЁ:;КЁЁбЁоЁрЁьв:б;Ё:%нЕВъ#ЁЁ::Ё:ОЁ:еПИ;Ё;Ё=
3#Иа.Из%И]:##::е:адШе%:О"СлТЁатР[%ГОэ:оО#;Т:Ь]€g::::с:3=

:gсоП#ЁЕанЗоСУiдаКиУбоНлеъМеаЛсОильбнЫыЛЁ#за:еСуедНаОроУвдъаРнОаВнЪ6с[::
ему  настоящая  война.  Пёредъ  воЪмъ \народёмъ `и, пе~

торыя   ошIраtеLтся     'вся`  г{>'еудcкрств-е,!іi]аd  власть



пПриёъгвъ .
\

нi-е  уqастiе  во  властй  не`правильно,`ибо  наши  друзъя
изъ    странъ    подрергшихся    нападенiю   і]ринимаютъ
участ1е  въ  нац'iоналLной  .оборUпЪ.   Никто  не  можетъ
упрек.ть    ихъ  за  ихъ  поведенiе  и  всего   менLіііе  нЪ-
цещ€iе  соцiалисты,    которые  не  б)дутъ    имЪть  пра`ва
судить`обЬ  эіомъ  по-ка  не  иску1]итъ   своей  сшиб1`и».

Выра3іIвъ`  свою    надежду   на  побЪду    союзниковъ\,
для  блага    самой  Германiи,    Еврогіы  и  челс,вЪЧества,
Иглезiасъ  заявіилъ,    что  его  вЪра  въ   6удущее  Интер-
нацiонала  остается   непоколе6ле11ной.

`«Интернацiоналъ  не  умеръ.  О.чъ  только  прекра"ілъ
временно  свое  шествiе.  Когда   кончится  в®йна,.-т9,гда
надо  буд6тъ  разснотрЪть  поведенiе ,,-каждаго, 'устано-
вить  отвЪтственность  и  дЪflствовать ,ооQбіtазно этому.
Интерн-ацiонаhьный    со\цiа7Iчзмъ  найдетъ  въ  се6Ъ  до-
статоч.но  силъ,  чтобы.возстанояить  нарушенныя  пра-
ва,    исправить  оро-и  со6ственныя   ошибки  и  вн}`шить
ilовымъ    покол'Ьнiямъ  необходимую   вТ,ру  въ  око11ча-
тельнуо1     торжество    права  и  справедливости>>.
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Изъ  статьи  Г.   В.   Пhеханова:

гдъГ же  противорЪчiя?

({{С`6обоdноё  СЛОбо»  №J€  8  и  9.)
Журнальные  размЪры  статьи-Ёов.   Г.   В.    Плехано-

ва  не  пбзволяютъ  намъ    перепечатать  ее  полност`ью.

:с:::бМое:]ндоУь:уЕ:::;:ТЯмМыЪсt::::g::ГТоЬдСнЯак::не:%:од[::`чмымъ  привес"  и?.ъ  нея   нЪкоторьIя  вы-держки.
ататья  Г.  В.   Плеханова  является  отвЪтомъ  на  ст.

:iгg -6:3i а »:аа:`ЧБ?аЁНiй :: %`м5уЕ%::ъжево#3€Од;

:L:айл#5'::"Гоев:рЮилИиОоНЪыСсПтРрао#:В,:е:::с`:g:м:н::ГмдiоС:=
п\ОрЪ,    который    нейmральwьtя  сmра7+bt    должны  дать
странЪ,  совершающей  такую   несправедливость?  `

эт:тПъРИв9ъ[',ат:ZЬабГ#::;муГл.и[Ро.вкПъТеХкаоНтООВрЪу!ю%:]ПъРОпСо?
л`училъ  подъ  перомъ  самого_ товарища    Б.С~ова,  вы
3ываетъ  во  мнЪ  большое  недоумЪнiе.
ttЕсли  соцiалисты  всЪхъ ст\ранъ всегда  6ылиТ противъ

захватныхъ  войнъ,  то  яс[іЪе  яснаго,  что  они    всегда
считали  себя  обязанными  давать  отпоръ  такимъ  вой,
намъ.   «Бьсmb  nроmu6б  какого   ннбудь  явленiя   имен-
но  и  значитъ  дават1,-е,.,Iу   отпоръ...

`«дальше.    `Еоли    соцiалистЬ    -всЪхъ   _странъ_ всетд-а'
должны   `6ыл,и  стр-ейиться-къ,юму,.   чтобы-да5{ать  от-
поръ    имперiализму,  тоопятL    яснЁе  ясhаго,  что  от=
порJь  ихъ  долженъ  былъ  на1]равляться; противъ   стр&-.
ны,     «совершающей    такую  несі'[раведливоLть>>...

«Если  соцiалисты  данной  страны.  уважают,.ъ  трёбо

:::tдЯу,ТаерЖоддЧ]НоайРОдпНо%йитСиОкЛъИданРеНО:::hу:ОъОрНуИкоВв:д%:%%Ё
вать`ся  соображенiями  о`томъ,   бстается  или  не ~оста-

::%Янъ.аСбм:Рж8дЮу'LаИрХОЪднНааяЦjс:j:аиЛдЬ:]ранЯосt:Хьа:::т::и::Н::Ё

:::Ё;:аТВ:е:д:Л:ИОВбОыМ:#;й=:и::снвiо=е:вра:::::а:л::'й%;iт:ь::ЁПiе::сЁ;:
нЪ  совершdющей    такую  несправедливость».   О77mорб
на    Эюлуь,  а  tю  mольt{о  ца  сл06dаL.б,  такъ  какъ  отпорЪ

:nеОнЛ±::О#аак:Л26авХсбетИоТЪчетТоЪttСнТаО#:.Жпеh[НпИу:ТъО::,:еоЗб#
новки,,.

«Что та\кое от`поръ  на дЪлЁ,  а  не  тОлько на ,словахъ?
Это    -    не~     всегда      военный       отпоръ.      ВполнЪ`
ыыслимы  такiя  обстоятеjlьства,  при   которыхъ  проле-
тарiатъ   данной    нейтральной. страны  не  только  мо-

жеть\,  но  долженъ,-въ  интересаkъ   наРОда,  страдаю-
щаго  оть    несп_раведливаго    нападенiя,  -тре6овать
отъ  своего  праізительства,  ч-гФбы  оно   сохЬа-нило  ней-
тралитетъ.    Въ    такt-jмъ  положенiи  находйтся  теперь,
напримЁрь,    Швецiя.    ВмЁшав'шись    въ    вой[]у,  она
непр®мЪнно  окажется  m  сторон'Ь  Германiи  и,  слЪдо-
довательно,     еще  болЪе  увеличитъ  ``отtас{]ость,   грозя-
щую   тЪ`мъ    стрсн1аміъ-,  на  ко.торыя  обрушилоя  6рJни-
рованныГ1  кулакъ  гермi+нскаго  имперiализма.  Поэтому
меж ]ународная  со1иіарность  требует'ь отъ шведскихъ
соцiалистовъ,    чтобн  om    настаивали  11а   сохр*нtгiiи
нейтралитета.

кн"g#Ё:]ТяО'м::йдТуРнааЛрИоТденТ:йНсеойлТиРдааЛрНнТ::FиР%ЗвНеЬд'с€ГеТсООЧ.-
цiалисты    должны    гд'Ьлать  вёе  оть  ни_хъ  8ависящее,
для   ~,~того,    чтобн    нейтралитеть,    сохраIiq,емыЁ    ихъ
страной,   .сталъ    нейтралитето'мъ   бла2осмоwt+ьtлtб  по
отношенiю   къ   странамъ,  подвергшимся  нападенiю.
.Понятно  ночему:  кто  остается  со6ерtuе7+wо    нейтраль-
нымъ  в?  борьбЪ  между  гталачемъ  и  его жертвой,  тbтгь
оамъ    годится   `въ    кандидаты `на   должносТь  ьаплец-
ныхъ  дълъ  масте-ра».
-   Касаясь  вопіэоса  о -с®вмЕстныхъ   выступленiях_ъ  `с'o-

цiалистовъ    воюющихъ   страгнъ,  Г.  В,  Пле-хановъ  пи-
111етъ:

g::Ж:д:ЫЛ#%аЁ:ы:мFьЁЁ%Р:€::Р:3й:::Ст?оЦв[ЁЬПЁ;Ё:Сd*г%Е#:а'аig:нi:
рола    налаг.аuась  обязанность   дЪятельно  учао`гвовать
въ    'гакой    самооборонЪ,  А  кто    участвуетъ    въ  ней,
тотъ    }7же  не    можетъ  выстУпать  на   одной  сценЪ  съ
тЪми,    отъ    коiорыхъ,его  народъ    вынужденъ  оборо-
няться. . .

«А  соцiалистн  tюЬmралbnbіх6  странъ?    Когда  нача-
л_ась  вQйна,  я  подумалъ,_что  слЪдоI3ало  6ы_ погоВОрить
`::п:Е:,']Тiю:акМаТ;ъG%Е,[ьалЛаИтСьТаэ:`g?ьС[ТнРЁа[i:`8аПлОодсВь:Р:FоНЁ?:

gеенНцЪ±и:О8Е3:т:#,дУir;:`.Рг%дНаОвйгуСсОтЦаЁа]Л9И,С4Т:::%:ОЁ#пН;::
вjlлся  на  3асЪданiе, Французской  парлам`ентской  соцi-
алис:ическ-ой  фракцiи  .и  предложилъ    ей   взять` на  се,-
бя  почицъ  та`кого  со3ыва.  Она  отклонила  это  предло-
женiе,    какъ    несвоевременное.    Тогда    я    счелъ  это
ошн6кой,  а  теперь  думаю,  г1то  французск`iе   тQварищи
6ыл.и   гIравы.                                                                                      +'

ни"кЕиt`::-тбоБоЁО%%3g:НдауЁF].ЗаиТарЕа=и:%:::8е:#Я3;ваУлЧиа_`%Тц-
тъ  m)рядку    своихъ    товарищей,  сдЁлавшихся  усерд~ными  сокр3ниI{ами,± г.ерманско-авс'грiйскихъ  имперiали-
стовъ,  то  ~ее  нео6ходи,мо   было=бы  созвать\  въ  .интере-
сбLхъ_   международнаг`о-_ -соцiалйзма`.„                           `

«А`\`если  mакая  \конференцiя  быj]а,  по тЪмъ и\ли дру-
ги-мъ  п=рI,ічинамъ,  нево3можна?  Тогhа  лучшё  быпо  со-
всЁмъ  не  заговаривать  о  ней.

«Вообра8ите,    что  конФкренцiя  состоялась,    И  во-тъ    .
беретъ  слово  представитель  іI`ейтралы1Ой    Швейцарiи
Гриммъ    и    говоритъ,  обріщаясь  къ  Французскимъ  и
бельгiйскимъ    товарищамЪ:     q,Вы    хо'тите    защищать
свою  страну?    Вы   преступники  1]ротивъ  междунар®д-
наго  соцiали3ма>`.  Поднимается    на  трибуну  піtед\ота=
витель  «офФнцiальныхъ»  итальянскихъ  соцiалистовъ и
заявляетъ:  ttКонечно;    если-бы  мы были  въ положенiи
Бельгiн,    то  мы  взялись-tiы  за  оружiе  и  устремились-  _

i:н%:а:3а::Е%.отЕ?я,Н:]С:ыМ;И:;еВда:gч::Е%:аъЯ_сЧиадЕ:ьГ:8=,`
.ма>>    Проси,Тъ  слова   представитель...  но    довольно   и

::Иg:лдаВ.%ХыЪ`поПдРоИб:ЁgО,::kФЧеТрОебнЪцt:?КБ:%:`ЬiиКваиКл?,3оВвРаеf=`,-ный  мiръ  увидЪлъ  'бы    въ`   ней  доказательство  пол-

наго  крушенiя    Интернацiонала>t.
ttКоітФеренцiя    ..  явилась  бы`,6>_R-андалом-ъ  въ  иёторiи

мез#дународIIаго  соцiалйзмэ,+   и`^<`©`iотъ  ска=ндалъ    очень
усилилъ-бы  по8ищiю   прощвнн'ко`.въ  этого соцiа"зма,



йризыЁъ

послуживъ    доводомъ    вЁ    польву    той   скептической
мыели,  ч'го   мсждународнш`і  пролетарiатъ  никогда  не
дорастетъ,  L  ни  умственно,  ни  нравствен'но,-до  по-
ннма-нiя  задачъ,  налагаемыkъ  на    Него   тре6оваIіiями
меjl{дународной  солидарности».

По  мнЪнiю  тоu.   Б.  С-ова  международнtый    соцiали-
стическiй  сгьЪ3дъ  должен'ь  былЬ  _вщtа6отать   іілаі]ъ  -`

ttкtкъ  сейчась  останови.Iь$войну  Gезъ   поt'ti,дъ,   6ез'ъ
пораж'еФнiй   и   бі3`ъ   как`ихгьi6щ  то    іI'и'б]jlлэ   з*.tjаі'Uвъ».
ttHo  съ  этим'ь  по'слЪднимъ,  за;івляотъ  Г.В. Плех€шов`ъ,.
я  опять  не  мо`гу  согл.аситься.

ttВъ`настоящее  врем-я  подобный миръ  представляетъ
собою такую-же невозможность, какъ круглый квапратъ
иjlи-сапоги  въ  смятку.  И этого немЬжетъ  не признать
даже  нашъ  миролюбивый  т.  Б  С-овъ. `

«Онъ-считае,тъ  вЁрнымъ  тb  мнЪнiе,  что  ttдля такого

#:ц::ТОБеПлРьегТ::РрИоТсёсЛ]ЬиН?[е]олИь8шГL]:Н±:твПы:МЦБ3:о`р?3с=
сiи,   прибавлю  я  отъ  себя  Г.   11.)   и   Сербiи».    3начитъ,

:::9„аt%m:#цОе€%ГОд:яЫЯСэ::::':?еОбу%етс"я"Жн%Ос*::а:За-
дЪйствiя;  не  ора,т8рскiя  выступленiя   на  съЪздах.ъ,.\   а
боевыя  выступлен]я на  ФронтЪ.. .`   _

«Но  развЪ  органиЗацiя    са'мыхъ   шнрокихъ    царод-
ных'ь  маесъ  въ  союзных'ь  государствахъ,-снрашива-
\етъ  т.  Б.  СLоЬъ,  -на томт`,_что `мы  не желаемъ   за-
воеванiй;  что  мы  тоіько  нё  желаемъ    отдавать    свою
с-трану  врагу,: уменьшитъ   силу    нашего   со.протибле-
нiя,,.          е

«Сtр,ганизовать народ,ную  массу  на  'гомъ, `че,го  сша не
желаетъ,  -  это  значитъ  организоватъ ее, во`кругъ  пу-

.::::ОныМхЪъ:Т:.:gЮидмИя~#лГ::#е#:ЁхНг::%л##РсТиЦха=

::ОРЪполМи=иО#е:%::gОВ#ЛИэкBЁ3СiКj`ЁеgкРаОгЛоеТ%%jваоТбЪожВ2е:Гя:
Германская  имперiалисти`ческая   п6лит-ика    воздвигла
на  пути  къ  этому  освобождеIіiю  край'не  снльныя  пре-
пятствiя:   достаточно   сказать,   чmо , 7tоб7ьЭа     Гер.tіtа7+t.w
7{аООл2о     t/nрОt4umб   #ЭЮе   oУLОw,аmНУ8Ш;йСЯ   Рt/ССК{й   ча-

рt{зл6б,  Нашъ  пролетарiатъ  непремЪнно  долженъ    ус-

§§:ж:дтИеьТ::яяУвКоаЕи:#Н:цеg::Ё:Ё?::Вь:егт®::I#Ё:§ЁЁе:ГОохро:Ёя:т::
ПОtЖ':::: #оУГмИЁЪй  приглашаемъ р}rсёкихъ проле,Та-

рiеЬъ.   ГдЪ  же  противорЪчiе?
ttОIю  не  въ  нашихъ ло3унгахъ  и  не`  въ  нашихъпри-

зывахъ,     Оно    заключается  въ  разQ,ужденiяхъ  т_ов.   Б.`
С-ова,`кспорый  соглашаясь`съ  тЪ,мъ,  что    надо _  по-
бЁдить  нЪмцев.ъ,  .заранЪе,   Q_пасается    тогр,   `что    оIjи
слишitомъ  пострадаютъ  вqлЁдс'гвiе  пораженiя

«МнЪ    с-овсЪмъ  непонятно  это   опасе\нiе.  Я  нахQжу
его  неdвоевре~меннымъ.  ВЁдь  не  мы  грозимъ  сущест-

:?:?Н±3тГуедРаМажНе±][;тааО:;е;%ОеЗлИйТчЪенНнаоШенNiУж:Ё:::z:::=
Ьость  о  будущей    судьбЪ    хищнщовъ.?  Т.    Б.  С-овъ
похожъ  на  человi5ка,  который,  признавъ,    что  проле-

::#]:аеТЪврдеОмЛя::Ъ:дл::РиОлТ:СбЯыС:аiУъРТоУрагЗ:%Ии'зоВвЪ_атТьОс::
мня  ширсtкiя    масоы  «на  томъ,  что  мы  не    желаемъ»
слищкомъ    суровой  расправы  съ  побЪждейными  экс-
плуататорами>>...

НЪтъ,  что  ни говоЬите,  а это поистинЪ удивительно!
НБмцы  8ахватили  Люксембургъ,    захватили   Бельгiю,  '

::йВЁТуИсЛиТзЛаИхТвВаУт'и::а6:рТ:]Г::Уз:х:::Е::иБчЪеЛрОнйогИорY::
а  мы,    соцiадисты'   этихъ    многочисленныхъ   странъ,
пртерпЪвшихъ  отъ-` захвата.  должны  увЪрять   нашихъ
нТ,мецкихъ  товарищей`  что,мы  не  желаемъ    захваты-'
вать  ихъ  террит_орiю.   Нtіжно  бьсmь  Эо-нелt>3я  nрnсm-
ра,стным6  вд  полъзу  нrьмцевъ, что6ыпредъявитъ намъ

#k:!`%:НчОтео"#ъбсОт6f€:е.бЕлОоЗбдЕа::Ж38:%:{#%:iЮmВоЫэ%%=.

ч_ъіхъ  з8kвлен±й отъ   нтьмецжихъ    соц±алъд_емонра,т`овъ.
Но  мы  ихъ  не  доб`ивае-мся,   во  `первых'ь,   потому,  ч.IU
мш  не  повЪримъ никакимъ  заявленiямъ,   идущимъ  с.с,
стороны  большинства`-_  н\Ъмёцкой  партiи:   ШейдемаіIа
и  его  братiи,  а  во  вторшхгь,  потому,  что,  если  бы мы
и   им'Ьли     дЪ'гскую     наивность  вЪрить  этимъ  эгоистII-
чзскимъ  циникамъ.  то  м\ы  все  таки,    падгЬ1ось,  не  за-,
6ыли    бы,  чго  eудь6а    захваченныхъ  нЪмцами  облас-
тей    зависи'гъ  не  отъ  сUцiальдемократо.въ,  хотя  6ы  н
крайне  оп,портюнистическаго  направленiя.   Она  завu-

g`::Ъ3:::сиЗ:ЛоЬтГ:Т:#уаiныО:г:Ё:':Т]ei::?]стОотвъъ?н6:Ео3::
висит;ь  отъ    т`Ъхъ  соцiальныхъ    _элементовъ,   _которые
давно  уже` сказали  устамн  щелЪзнаго  канцле,ра:   «По-
бЪjкдечIIымъ    нужно,   оставлять  толі,ко  гла3а,   чтобы`они  могли  оцлакивать  свое  несчастье)>_.   Что    касается

этихъ   элемеIiтовъ,-то  даже  и  слЪцому    долж1ю  быть
ясно,  чт.j  съ  ним'и    невозможны  ника,т.iя   объясненiя,
кромЪ    объясIіенiй  съ  помощью    штыковъ,   ,сабель  и
пушекъ`.»

Въ  эа.kлючеili-е  статьи,'   касая`сь     у1трековъ     тов.     Б.

g=о°Заре,Пдgс%рРеег%етВъ°ЗЗВр§±Е±%g:Од='Ёаg:лРёнLВеаро%°сimЧ#чОъ
впышкопускательства  и  даже  отъ  стачекъ,   могущихъ
ttослабить  нашу  силу  сопротивленiя  нЁмецкому    раз.
бою»,  Г.  В.  Плехановъ  1іоворйтъ:

з:Ё:::р::оШв:'н:Т::ЩпаоЯраУж::]РиСТF:сРсе±::4:ОgъНанЯеюП:Р:i:
ропейской  демократiч,    то  мы  обязаны снова и  снова
ра3Qблачить  истинный  характеръ    этой    партiй,-для

:::Оо'йЧсТтОебпЫенТиРУпдоЯбЕ:еа::,аНд?БСевЛнеЁНiен:::СЁЧврПа::::Ос%:
ставляетъ  необходимое  усл-овiе   нашего    внутр`енняго
освобожденiя.   .-«Если  аппетиты`и  ж,еланiя  нашихъ    j{апиталистовъ

направлены  . на    экdплуатацiю    пролетарiата,   то  мы
должны    лн`шнiй    Ьа3ъ  обнаруж.ить   передъ  нимъ -эти
аппётиты,' чтобы  о1]ъ  з[іалъ,  какъ  вредно  будетъ  для
него  пораженiе    РОссiи,  которое  чре3вычайно  сильно
от'далитъ    часъ  его  политическаго,  а  такя\е   экономи-
ческаго  освобожденiя.

в:Вв:,[::еНЪдЕуНг?оее,КРL=Т:::::::ВЁ:бМоЯdаТ:gаkлВаПс8:Ч3#дЪ:_т:
хороша только   при  одномъ  непремЪнномъ    условiи:
еели  она  будетъ  цЁлесоо\бра3\на.   \Что    такое  цЪлесо-

:8Zg::аgе::`К::::;gтТо°б:а::И=:kодеиР3ЖъаС:аК:::РъОйдъМй=
ствiй  не  замедляло    достиженiя  цЪли,  нами  себЪ  по-

::3В:%%F,:Ё.гЕ;:':нjЭиТОстСрПаРЁ:еод%;:ЬуИдt::::ВоЪсЕ:8о::'.г
тельную  борьбу  русо'каго  проле'гарiата,  то,   само.  _со-

§3:умРЁ;%ТЪiТСсЯк.а:ТуРбМо:ьЁОеТЖНк:к%Т%%;амТнЬ;юК,аiЬв:]::.
кую  вспышку  и  всяку1б  отачку,  спосо6цую    ослаби\ть
силу  сопротивле.нiя  Россiи   непрiятельскому    цашест-_
вiю-» . .

с±`-?LiF`. .-?ilсfs -?±lF-iе .-`=-:.-f` gi,Ё.-
Оп6чатка :

Въ  `денJ'еж[`Iомъ    отчетЪ,  помЪЩенномъ  въ  № 42  на
9-ой  и--і1-ой    строкахъ-сверху  вмЕсто  «iюль»    6лъду-
е,тъ читать  «iюнь» ,

Le  gёгапt (раг  iпtёгim).:  М.   О7ъаrzеS   VtаZJе,
15    VПl,а  DеsТLаUеs,  Рагi,s  ХIV..
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