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надобности, готовы  взять  подъ  свою  защиту  и угнетеНiе  ПролетарiаIа.
правда,  сдЪлавъ  при   этошъ   печальную  мину.   СОцiальные   \прищиш
zриотiанства  проповЪдуютъ  необходишооть  СУщеСтВОванiя   гооподоТвт-
юща1'о  и   угнетенна1`о  клаосовъ,  при  чемъ  въ  заботахъ  о  послЬдненъ,
они  высRазываютъ благочестивое  пожеланiе,   чтобы   первый  отличался
благотвОритеЛьноотьЮ.  СОцiаЛьные  прИнципЫ  ХРИОтiаНОтва  пеРенОояГЪ
прекращенiе всЪхъ  шерзостей  на  небо и  этимъ самшъ  оправдываютъ
ПродолжеНiе  9тихЪ  Мер3остей   ва   8ешлЪ.  СОЦiальЧНе   Принципы   хРИ-
Отiанотва  при8наютъ  воЪ  подлооти  ушотателей  по  отношенiю Rъ угне-
тенЕышъ или  справедливымъ  наказанiешъ за  первородньй крЁж идрг-
гiе  подобные  грЬхи,   или   иопытанiями,   ноторыя   Гооподь   въ   своеЁ
бе3конеЧной  благОСти  Ниспосылаетъ  на  своихЪ избранниRОвъ.  СОцiаль-
Еые  принципы  хриотiанства  прОповЪдуютъ  труоооть,  пре3рЪнiе Rъ  оа-
мому себЪ, униженiе,  поRОрность,  смиренiе,  Оловошъ воЪ   качеотва   Rа-
нальи,  а  пролетарiатъ,  RОторый  не  хочетъ  11ОЗволить,  чтобы   оъ  нишъ
обращались  каЕъ  съ  ЕаЕальей,  нуждаетоя  въ  мужествЪ,    въ   сознанiи
СОботвеннаг'о  достоинотва,  гордости  и   неЗавиоимоСти   горавдо   больше`
чЪшъ ыt  хлЪбЪ.  СОцiальные    т1Ринципы  хриотiапоТва    ОТличаютоя   лу-
БавстВОuъ.  а  Продетарiатъ-реводюцiошоотью».  Такъ  пиСалъ  МарRсъ
Въ   СОРОБОВЫБЪ   ГОдаХЪ   ПРОШЛа1'О  СТОЛЪТiЯ,  ПРИбаВИВЪ   ПРИ  ЭТОМЪ,    ЧТО,

сверЕъ  Этого,   «соцiальные  ПрищИпы  хРИстiанСтва  за   свое  вооемнад-
цативЪRОвое  развитiе  не  СОвершили  ничего  путнагоь.  Врядъ    ли   Rто-
нибудь  будетъ утверждать,  что  за  послЪднiе    60   лЪтъ   что-нибудь    въ
этомъ    отношенiи   измЪнилось.   А   еще   менЁе   найдетСя    охотниЕОвъ
ИСЕать     ЭТОтъ     прогр8ooъ     у     ПредстаВитедей     нашей    .оффицiальЕОЁ

церкви.
коJщовъ.

ВЪ   ОЖИдаНiИ   П6РВаГО   М@й.

(18  апр.  і905  т.,  №  97)

ЗаПадно-европейсЕiя  га3етЫ  переПОлнеНы  треВОжнЫми слУхами иЗЪ
Россiи,   вызванными   приближенiемъ   пра3дниRа   пролетарiевъ   воЪхъ
странъ.  На   югЪ,   будто    бы,   ждутъ жестокихъ еврейсRшъ погромовъ,
На  dЬверЪ,  будто  бН,  трепещутъ  въ  оЖидаНiи  Ра3бОйниЧЬИхъ ПОдви1'ОВЪ
знамештЫхъ .ОтнынЪ  «хулигановъ».  #то  раопроотраняетъ эти  тревоЖ-
ные  сцхи?
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По  всей   в'БроятНОстИ,  то   сашое  правительотво,  RОторое,  утративъ

вся1юе  уважОнiе  о.  отороны  честНЫхъ  людей  всЪЕъ  партiй, 3аRлючило
нынЪ братоRiй  ооЮ3ъ  ОЪ  IIрОлеТарiатомъ  обоРВащевъ,  «этимъ  пассив-
нышъ продунтомъ разложенiя нын'Ёшняго порядRа вещей ». Оно подотре-
Баетъ  его  къ  пападенiю  на- враговъ  абсоЛЮти3ма.  НО,  все1`да  готовые
н3шЪнить  ВОяЮму`союзу,  хулиганы,  ЖИвущiе  въ роскошныхъ 11алатахъ,
Очень  не  ПроЧь  были  бы  предать НЫНЪшнихъ сою3ниЕОвъ, хули1`ановъ,
ютящихся  въ   разныхъ  вертепахъ,  и  выоту11ить   въ  прибыльной  роли
спасителей общества  отъ ихъ ра3боевъ. НЪ1юторые 11ростодушные люди,
ножетъ  быть, и кинутся въ  объятiя правительотва, иопугавшиоь страш-
ныхъ  слуховъ,  ишъ   же  раопускаемыхъ  въ  ожидаЕiи  11ерваго  шая,  ЕО
тавiе  люди  явятся   иомюченiемъ  изъ  общаго   пржила.    РазбойниЕи,
FЕрашенныо  золотыМЪ  ШИТьемъ,  еЩе  бОльШе внушаютъ нодовЪрiя «об-
щеотву»,  чЪмъ  ра3бойники,  одЕтыо  въ  лохшотья,  и  Еакъ  бы   ни  были
сильны  опаоенiя,  ВЫЗЫВаеМЫЯ ВЪ  номъ  тревожныМи  оЛУЕами,  но  надо
цмать,  что  въ  большинствЪ  случаевъ  оно  предПОчтетъ  обойтиоь  бе3ъ
крУЖООКИХЪ   УОЛУГЪ   СО  СТОРОНЫ   ПРаВИТеЛЬОТВа.

НравСтвенная  овязь  между  общеотвоЬЕъ и  «бюрократiей»  нарУшена
совершонно:  ВОЁ  МалО-мальски толЕОвые  люди  понимаюТъ  те11ерь,  что
Россiя  не  дождется   ни  одной  капли  добра  отъ  разбойничьей   шайRи,
крИСВОИВШей  СебЪ  1IРаВО РаСПОРЯЖаТьоЯ ея оудьбами.  ЭтО  ОЧеВИдНО; но,
Бъ  сожалЁнiю,  не  менЪе  очевидНО  и  то,  что въ борьбЪ Съ ненавиотной
ену   «бюрократiей»  наШе  Общество  ограничивается   пОК`d,  Одними  сло-
вами.  У  насъ  говорятъ  теперь  чре3вычаЁно шого,-говОрятЪ На бан-
Еетахъ,  говоРятъ  на съЪ3дахъ,  говорятъ  на  вояБаго  рода  сОбранiшъ.
И  это, разунЪется,  Очень  хорошо,  оообенно  въ  виду того,  что  Россiя
отраШНО  долго  моЛчала  и  чТО рЁчи, раздающiяся  въ  таRОьm  и3обнНи,
отличаЮТся   IIo  .боЛЬШОй  чаоТьЮ  веСьма  возвышеннымъ  СОдержанiенъ.
Но  этого  оовсЁLъ  еЩе   недоСТаТОчно.  ЕОли  когда-то стЬны iерихоноRiя
пали,  по  увЁренiю  Библiи,  Отъ звука  трубъ «юбилейншъ», то въ нашо
кроваическое  врешя  qудесъ  не  бываетъ,  и твердыш`абоолюти3ша едва-
ш 11адетъ вслЪдствiе многочисленныхъ ораторокихъ упраЕненiй нашихъ
шогочисленныхъ любитедей свободы.  Чтобы повалить абсолюти3мъ,  не-
обХОдИШа  оила,  Сила  Же  прiобрЪтаотоя  не  словами,  а  дЪйоТВiЯМИ.  КО-
нечшо,  въ  политикЪ  сл ов о   имЪетъ  очень   часто  3Е[а,ченiе  д Ъл а,  но
это  бываетъ  тогда-и  тольRО  то`гда,-когда  говорящiй НОСеТъ  но-,'
вую   мыоль  въ  новую  общеотвенную  среду,  прежде  этой  мыоли  недо-
ступную,  и тЪмъ  пробуждаетъ  политичеокое  сознанiе  этой оРОдЫ.  ВОТЪ
если бы наши  либеральные и радикальные  ораторы  «11ошли   въ   на-
р одъ», накъ  это  дБлали  революцiОнеры  семидеоятыхъ  годовъ п  к'акъ
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это  дЪлаютъ теперь  соцiалдешократы; если бы  ихъ  рЪчи  содЪЁств:.вiш
разВитiю  11Олитическаго  сознанiя  въ  народной  масоЁ,  тоща   нЬ
СЛОВ О  ПрiОбрЪло бы  зЕаченiе  ваЖнаго  историчеокаго   дБла,.  НО  :Ш
предпочитаютъ  а1.итировать  «промежъ  себя»,  Обращатьоя   Rъ  тоЁ  Ег
теллигенцiи,  іtОтораН  и  безъ  того уже  наотроена крайне  врандебЕО Шr
ОтнОшенiю  RЪ  абсолютизму.  ПОэтошу  ихъ  краонорЪчивыя  ра3oуЕ]е=[
все  болЪе  принимаютъ хараRтеръ  простой  забавы.  И это  чрезвыча±п
жаль,  такъ   ЕаRъ  съ  правительствомъ  шутки   очень  плохи.    Оно   ?=
много ра3ъ и, канъ нельзя болЪе убЪдительно, поRазало, что  оно  не сLгт+
новитоя  рЪШительно  ни  передъ   чЪМъ  въ   борьбЪ   со  овоими  враГаШ
Если   оно   пока   еще   даетъ  ЕаRiя  либо   обЪщанiя,  то  исRлючитегъні
ПОТОМУ,  ЧТО   ХОЧеТЪ  СЪ  ИХЪ   ПОМОЩЬЮ   ВЫИГРаТЬ   ВРеМЯ   И ПРиГОТОВПТЫI

Rъ  от11Ору.  ВЪдь  оно  еще  ве  потеряло  на.дежду  на  то,  что  РОZБI+
ОтвеноЕiй  ра3обьеТЪ   адмирала   Того  и  тЪмЪ  придастъ  новый  обор.Л,
воему  ходу  нашей  войны  съ Японiей.  И  надо говорить прямо:  еспп €.=
счаоть8   улыбнулооь,  Е(аКонецъ,  нашИмъ  моряКамЪ   на  водахЪ  Тша:il
oRеана,,  то  нашИ  пеТеРбургокiе  Правители  тотчаоъ  Же  подняли  бЫ Г:-
лову,  а  шаноы  ихъ  торжества  надъ освободительнымъ  движенiешъ  г.
РОссiп  нешедленно  же   увеличились   бы  въ  значительной  отепени.  :-.
тоыъ-то  и  8аЫЮЧается  I`лубоКiй  ТраmЗМЪ  нЫнЪшнаго  положенiя  всЪг.
россiяЕъ,  ОдЪтыхъ  Въ  ВООННЫе  МУНдИРЫ,  чтО  теПерь  для нихъ  п о 6:-
дить  «непрiятеля»  значитъ  нанеоти  пораженiе    своех?
с о б с т в е н н о м у  о т е ч е о Т В у.  И3ъ этого глубоЕО траI`ичесRаго по=:-
женiя   есть  дш  ниХъ  ТОлЬКО  Одинъ  вЫХОдъ:  Обратить  противъ  праН-
тельотва,  то,  чтО  RУШеНО  ТРУдоМЪ  И  ПОТОА1Ъ  НарОда.  И,  Rонечно,  Ш-
нЪшняя  война  отRроетъ  гла3а  большому числу ея  участниковъ:  мон;=:
Оъ  увЪренностью  оКаВаТь,  что  и8ъ   ихъ  среды  Выйдетъ  не  мало  рев:-
пюцiОнеровъ.  НО  НаRЪ  бЫ  ТаМЪ  НИ  бЫЛО,  Не  11Одлежитъ  никакому  с:m
мнЪнiю  то  оботоятелЬОТВО,  ЧТО  фИЗиЧеоКая  оила  до  сихъ  поръ  на с.г:-
ронБ  правительотва,  И  Что  ЭТО  ПРаВИТеЛЬСтВО  въ подходящiй  моменг=
не побоится  прибЪшуть КЪ фиЗичеС1Юй силЪ.  Говорятъ,  что  фи3ичесЕаf
сила  не  уничтожитъ  пдеи:  «идеd-на  штыки пе уловляетоя».  Это весы[і
отарая    истина.  НО  ПРаКТИЧеСНОе   ЗНаЧеНiе    9той  УбЪленной  сЪдинаш
истины  оводитоя  къ  нулю  тою,  не  менЪе  старой,  хотя,  можетъ  бнгэ`
и  ненЪе  почтенной  иоТиНОй,  Что  На  ШТЫКИ  Съ  большимъ  удоботвогь
у]Овляются  Пюди,  УВЛеЧеННЫе  Идеей,  а  ЭТО  ВСе,  Что  НУжно  правитен
отвующимъ хулиганамъ.  ВеЛиКiЯ  ИСТОРИЧеСRiя  идои  побЪждали  топв:`
тог]а,  RОгда  на    заЩИТУ  ИХЪ  СТОРОННИ1ЮВЪ   ПРОТИвЪ  физичесной  спш
<Охранптелейэ     подниМаЛаоЬ     фИ8ИЧесRая     сила    народнс,i
ш а с с ы.
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ВЪ  виду  этого,  весьма  еСтественно  опросить  себя:  что  же  сдЁлали
наши  либераjlн  и  наши  демонраты  дпя   того,  чтобы  воодушевпть  на-
родныя  маооы  идеей  политичеоRой  свОбОды?  На  этотъ вопросъ  всяRiй
бе3Приотрастный человБкъ отвЪтитъ:  к Р а й н е  ш а л о. И тольЕО пОтошУ,
что  наши либералы  и демоЕраты  сдЪлапи  въ  этомъ'Отношенiи Rрайне
мало, наше  «Общеотво»   могло   быть вотревожено  олухаш  о  тОмъ,  что
zулиганы готовятся по овоеь[у ОтпраЗдНОВатЬ деНЬ  перваго мая. КаRЪ бы
Ш  былИ   многочиолеЕны  эти   несчаС,тнЫе,  Они-полнЪйшее   нИчто  въ
СРаВНеНiИ  Съ  трудяпщшся насеЛеНiеМъ РООСiи, и  этому наоеленiю  доСТа-
точно шевельнутьоя, доотатоqно наХмуритьоя, чтобы положить конецъ ихъ
6озчинствамъ. ЯОно, стало быть,  что Rъ нешу и надо апеллировать противъ
этихъ безч11нствъ.НО наши  либералы  и демократы  не только    не  апеп-
ЛИРУЮТЪ  Нъ  нешу  въ  ПОдобнЫХЪ  ОЛУЧаЯХЪ,  НО  боЯТОЯ  ПОдЧаСЪ  НЪRОТО-

рыхъ  его  шассовъ не меньше, чЪшъ оамихъ  хулигановъ.
Еще совоЪмъ недавно либеральнш  «НОвости» выражали  страхъ пе-

редъ  «черными сотнямиt>,  Rъ которышъ,  11О ихъ оловамъ,  принадложитъ
RлаооЪ  городоRихъ  решеслеЕнИЕОвъ.  НО  чТО  же  TaROe  го-

родскiе решесленниRи, еоли не  о о о т а в н а я ч а с т ь  н а ш е й м е л к о й
бУР ЖУ а З iи,  т.  е.  того  оамаго  клаоСа, идеологаши  1Ютораго  сЛужатъ,
въ  огромномъ  своемъ большинотвЪ.  наши  краснорЪчивые  де м о к р а-
тЫ?  ПОчешу  же  демократы  до   сиХъ  поРъ  не  обратили   вниманiя    на
роМеоленниновъ?  Почему  Uни  не по3аботилиСь  о  томъ,  чтобы  повлiять
на ихъ образъ  ныопи? ПОчешу  ош  не  даЛИ  оебЪ  труда  поRа3ать  имъ,
ЕаЕъ  шого выпграютъ ош отъ падеНiя  абСОлютизша?  Почешу ош пре-
доставшп   правительству    вербовать    ремеыеннпБОвъ  въ   «чорную
сотню>  и  но поотарались  завербовать  пъ  въ  аршiю  поIптпче-
С R О й  о В О б О д Ы?  СRаЖУТЪ,  ПОЖаЛУй,   ЧТО ТРУдНО  СдЪЛаТЬ ЭТО.   Мы Спо-

рить и преКООловить не станемъ. Пусть бУдетъ очеНЬ трудно.  дЪло  рево-
люцiОнной  борьбы,  дЁло Завоеванiя политиЧеоRОй  овободы вообще очень
щ)удное  дЪло,   а  одЪлаТь  его  вое-таки  надО,  и  ПОтому  оно  должно
быть  одЪла но.

А  креотьянотво?  Теперь, съ наЧалоМЪ ХОлеРной  эпидешiи,  въ  нашей
печати    ВОе  чаще   и  чаще  раздаЮТОЯ  ГОЛООа,  грО3ЯЩiе  намъ  повтОре-
нiемъ  печальной  памяти  холерныхъ  бунтОвъ  въ  ПОволжьи. И надо за-
згЬтить,  что  теперь  таRОе    движенiе  бЫЛО  бы    гОра3до   опаснЪе,    чЪмъ
БОгда-нибудь  11режде,  потому что  агеНТЫ Правительотва постарадись  бы
осложнить  его  травлей    На  оППОЗИЦiОШУЮ  ИНтеллиI'енцiю.  Но  и  3дЁсь
сашъ  собой  возниRаетъ  неиЗбЪжНЫй  ВОПРОСЪ:  чтО  сдЪлано  нашими  ли-
бералами  и  демократами,  чтобы  обезпечиТь  себЪ  политичесRОе  довЪрiе
Брестмнотва?  И  Опять   приходитоя  давать   на  него  грустно  звучащiй
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отвЪтъ:  Rp а й н е  м а л о. Между тЪмЪ,  сдЪлать надо много, очень ші:г:
Надо  поRа3ать  RреСтьянствУ,  что  3лЕйшiе  враги еГО  находятоя  инеш.
ВЪ  РЯдаХъ  окраниТелей,  что   оно  оЧеНЬ  МНОГО   Выиграетъ  отъ  па]ЕнiE
абсолюти8ма.  Надо  УбЪдить  его  въ  тошъ,  чТО СОЧуВСтвiе  Еъ нОму суше-
ОТВУеТЪ  ТОЛЬКО  ВЪ  РЯдаХЪ  ПРОТИВНИКОВЪ    НЫНЁШНЯГО   ПОРЯдКа.  А  ]Н
вто1`О  надо  умЪть  поддержать   его  въ  его  соботвенномъ  движенiи,  на-
правляющемоя  прежде  воего  противъ  источНиRОвъ  ХроничесЕОЁ  нише-
ты,   свившей  оебЪ  такое  прочное  гнЪздо  въ  деревнЪ. Пусть тольно  оп-
по8ицiОнная  «интеллигенцiя»  поддержитъ  начинающееся движенiе Rре-
Отьянства,  и  тогда  ей   нечего  будотъ  опаоаться  никакиЕъ  холерншъ
бунтовъ.

ПОвторяемъ,  намъ   очень   Zорошо  извЪотно,   что   одЪдать   вое   это
неоравношо   труднЪе,  ЧЪшъ  произнеоти  на   кжомъ-нибудь  съЪздЪ  иш
банRетЪ  рЪчь  на  тему  о  правахъ   человЪRа  и  граждаЕина.  Но  кругого
выхода  нЪтъ  и  не  будетъ.  Серьезная   борьба   всегда  требуетъ   серьез-
ныЕъ   усилiй,    а   оерьезными   усилiями    преодолЪваютоя   даже   очеЕъ
сорье3нЫя   труднооти.    ПОсшОтрите    на    оОцiалдемокраТОВЪ,    кОтоРЫХЪ
таЕъ  чаото  обвиняютъ  въ   «Rвiети3мЪ».   Когда   они   рБшили   на  овой
Iадъ  повторить  праБтпЕовавшееоя   ревопюцiОнерами  оемидесятыхъ   го-
довъ  <ЕОzБдеЕiе  ВЪ   пародъ>,  ЕОгда  ош  Принимались  8а  проПаГанду  и
аштацiю  въ   средЪ   пролетарiата,  ихъ  со  воЪхъ  сторонъ  окру-
жаш, повидимому,  непреодолимыя труднооти.  И эти  трудности  на иХъ
пути   отавила   не   одна   ТОлько  ПОлщiя.  НЪТъ,  иЕъ  дЪло  отрашнО   За-
труднялось также народодюбивымъ усердiемъ  тогдашнеЕ  интеллигенцiи,
воторая   оъ  пЪною  у   рта   и   «цифраши»   въ  рунахъ  доназывапа  имъ,
что,  благодаря  выгодамъ  овоего  оамобытнаго  эконошичесRаго раввитiя,
Россiя  и8бавлена  отъ   «язвы   пролетарiата»    и   что,   вслЪдствiе
этого,  возлагать   свои  надежды   на   пролетарiевъ   шогутъ  шшь  налЕiе
педанты,   совершенЕ1о  сбптые  съ  тошу  нЪшецкими  RнияIRаши  и   1Iоза-
бывшiе  о  томъ,  что мы-но  нЪмцн.  НО жалRiе  педанты  упорно  шди
овоей  новой  дорогой,  не  омущаяоь   ни  1юотояннши  преслЪдованiями
СО  стороны  правитедьотва,  ни  неПрерыВНЫШ  насШЁшнами  со  стОроны
<интеллигенцin»,  и  теперь  могутъ   поЕвалитьод   уже  номалышъ  успЪ-
хомъ:  шаооъ,   пОявледiя  RОтораго  народничесRая   интеллигенцiя   боя-
паоь, какъ  «я3вы», оRазалоя  самышъ передовымъ и самышъ надежнымъ
нооИтелемъ феволюцiОШОй идеи  ВЪ РОООiИ.  ЛаСОалЬ  СказалЬ  на овое,мЪ
с11шошъ  и  обра3номъ   я8ыБЪ,  что  Пролетарiатъ  есть  тотъ  камонь,  Еа
Еоторошъ  будетъ во3двигЕута  церRОвь  будущаго.  Подъ  церЕовш)  буду-
щаго   онъ  понималъ  оОцiализмъ.  Въ Роосiи  шожно  сказать,  что  3данiе
пошшчесЕой  Свободы  тоже   будетъ  ооновано,  глаВнымъ  образомъ,  на
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томъ   камнЬ,   который   назцвается   пропетарiатомъ.   НО   пролетарiату
нужна   поддержка   оо   отороны  другихЪ   нлаосовъ,  трудящагося  насе-
ленiя,  и  съ   этой    сТОроны   немалуЮ   поЛЬЗУ   МОгЛИ   бЫ  принеоти  ему
наши   демократы  и  даЖе  Наши   ЛибеРадЫ,   КОтоРЫе  ТаКЪ  любятъ  сво-
боду  и таRъ далеRи  еще  отъ народпой массы.

Гоопода,  Rраснымъ  батальонамъ  не  страшщ  черныя
оотни!   Поддержите   же   эти  батальоны,   пошогите  ихъ   шобили3ацiи.
Они  оовободятъ  отъ   по3oрнаго   ига   деспоти3ма   и   свой   ооботвенный
КНаСОЪ,   И  ВСЮ  РООСiЮ...

Правитольство  хорошо   пОНИШаеТЪ,  НаКЪ  ОПаСно  для  него   рабочее
движенiе,  и  потошу,  въ  оЖидаНiи  ПеРВаГО  Шая,  ОНО,  съ  одной  отороны,
пугаеть  «Общеотво»  хул и гаНаМИ,  а  оЪ  дРУГОй  дЪятельно  готовится
къ  подавленiю  рабочихъ  демонотрацiЁ.  Что-то  будетъ?  Отдо-
шитъ  ли  наШъ   IIролетарiаТъ   овоИ   демОНОТраЦiи  дО  перВа1.О  мая  ста-
раго    стиля   или   теперь   же  выйдетъ  на   улицу?   И   Ограничится  ли
онъ  однЪми  демонСтраЦiяши  или,  доведенный  до  крайнооти  бевчислен-.
ныши  и   несторпишыми   мученiями  тольRо   что  пережитой   3ишы,   Онъ
вступитъ   съ  правительотвомъ   въ   тотъ  отчаянный  бой,  котораго  ему
не  миноваТь   въ   боРьбЪ   За   ПОЛИтИЧеСкУЮ   сВОбодУ,   но   Rъ   которому
онъ,   Rъ  сожалЪнiю,   еще   недоотаТОчно   подготовленъ?   ВОтъ вопросы,
ноторыхъ   нельзя   не признать  теперь  важнЪйшими  вопросами  нашей
вщтрешей жизни.

И не однихъ  насъ   они волнуютъ.  Жгучiй интересъ  къ  нпмъ  раз-
дЪляетъ  оъ нашп вся меЕдународная соцjащешоБратiя.

ВсЪ  чпены  ЕLашей рабочеЁ  аlшiп дошны стоять  теперь  на  оЕюшъ
шЬОТаХЪ,  И  1'ОРе  ТЪМЪ,   НОТОРЫе   дОбРОВОЛЬНО  ПОКПЩТЪ  НzЪ  ВЪ  ЭТГ  БРИ-
тичеокую  минуту.

Г.  Плеq3ановъ.
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