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Изданiе Марiи Малыхъ.
Программа  и  уставъ  соц.-дем.  партiи;  резолЬ-

цiя   соц.-дем.   группы   „Единство"   и  статья  Г.  В.
Пjіеханова:  „Наша  тактика"  ........  Ц.  1О к.

Г. В. Пjіехановъ въ свободной Россiи  Ц.  25 к.
Г. В. ПлеханФвъз О тезнсахъ Лени'на и о томъ,

гiочему   бредъ  бываетъ   подчасъ   весьма  интере-
сенъ  ........................   Ц.   10  к.

д-ръ  Н. В.  Васmiевъ:  От1{рытое  письмо  това-
ри,щамъ  рабочимъ ...............  Ц.  10  к.

д-ръ Н. В. Васильевъ!  „60 лЫъ борьбы за 8-ми
час.  рабочiй  день" ...............  Ц.  2О  к.

Объ  ИчтернацiоналгБ    ......... ' .  Ц.  іо  l{.

П е t[ а т а е т с я з

Г. В. П7іехановъ:  Война  и  миръ.
.Г. А. Аіъекснн6кiй!  „Во  имя  соцiализма".

•   г.`     ,+`-.-`    i:

Сборничекъ  „Знанiе-сйла"  №  1   (Либкнехтъ:
Пауки  и  мухи;  Сказка  о  трехъ  ослахъ;  Стихи).

СКЛАдЪ  ИЗдАН1Я :  Пекрогран,ъ,  ВАадимарск3.й
про®п„ КЕ. скj`адъ „ЕдИШОТВО".

ОТдВдРН1Е:   Пекроградъ,  Кш.  маг.  Н.  П. Кас-
басшков'ъ,  F®ст.  дв®ръ.



\Всемiрный  празд»икъ  насмнаго  труда.

gиЁ!Ё%Ёц:ьЁЕЁ;o:ЁбЁт:g3#і;:ЁFБеЁ:%:ЁдодаоЕЁЛ:Ъgi5:РЕ:3Ёе:нЁьЁ3ЁЁдi:ЁЁi§3§ii:
бенно   живо  чувствовалъ  себя  членоМЪ  велИкой  междУна-
родНОй  соМЬИ  таЕИхъ же,   вакъ  оНъ,   со3нательныХъ  трУ-

#Е.К8Зgt#тевдоИg:gЕgОХ3%ь:ТшРg.gОЛ:F;е#аЪд:Ер°Од3НО°ййобК#3:=:Ё
жИТейСRОй сУетЫ, Оно  наПОлняло  его сеРдце Та1юю благоРОд-
ной  1`ОРдоотЬю   и въ  то  же время  такою  шиРОКОй челов'Вч-
цостЬю,   что   явлЯлооь   иоточниRОмъ   самаго  пра3днИчнаго
наотРОеНiЯ.  И,  Осли  современемъ иоторинъ  3а/хочетъ  Выяс-
нить,  въ чемъ  3акjlючалась  самая важпая психологичесЕая
ЧеРта  НЫНЪШной  Историчес1юй  эпохИ,  то  онъ неПРемЪнНО
доЛжеНЪ  бУдетъ остановиться на ТОржеотвонноМъ пра3днич-

g:фМхЪъНсатСрТаРн°:НiИъ'д°еВнЛьадпВеВравВаТОеМмЪаяr.[а#FТ:i%ИпоТдРОЖFОН;%%k{
11СИХОЛОГИЧеСКОИ    ЧОРТГБ   Н6   3НаЛИ   ПРОдШОСТВОВаВШiЯ   ИСТО-

РИ3еRСсКп]#уgтПа°цХi]:.   Одного   Еласса   другl,lмъ   существуетъ  СЪ

:дgЁрю::Е:а:ЛЁеgН:Нс°сЁ;.тП#Ое:с'тяКм±нГа:gаоцВиЁи:::н:3{o:г&ОЁ:ОЪgЁg°ЁЕ:I:g:н°:ЕРЕаЁ3Ёв;Ё
наРОдЫ,   цЁЛи1юмъ   основывалась  на  РабсН,Омъ  трудЪ.  Въ

ж%gйЕ#:зиа3вопд°ссттвеат°Ена°къудсртеавнн°±%:;ggы,RЕgk[gсFgЕg#Ё
вЁ1ювЫе RрЪпоf,тные  нерЁдно съ оРУж1емЪ Въ РукаХъ во3ста-
ВаЛнИоПвРъ°Т%:Ёх:В°вИО3gтаГЕiСяПх°ЁЪ6ылоRрайнбмtалосо3нателЬ-

ИХЁ RРУГО3oРЪ бЫЛЪ ТаКЪ У30Ь, ЧТО  Ь-Ъ-ЬГа-Ё-j;аЁ'.Ё-Ыностн.
#)

нынЁшнеЁ вбй11ы.
Я  Г9воркр   сОбственно   о  врешени   съ  1889  г.  до  начаіiа

гф
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неМОглабывмЪститьсявелинаямысльобъосвободшельношъ
движенiи  эRсщоатируемыхъ  всЪхъ  странъ,  да и не могла

§;:Я:ХЕВi°й3сЁЕ::вgo:3ЬйТкВРнЪ:йвFЁЁ:igТНОЪRХЁпеи:тЁ:йН}:gМ#Ё:еiЁ#гх:ар°:ТЁН:°:Fй

Е#Ж3Ё8#;::8'рСа°33вдиТi:сШаамТО°сРО±gЁ:=[Р:ЯраУб%ч°3ig'шНаес°сба:°##ьЕg
Въ  ТечонiО этогО перiОда моГъ Ра3датьСя 3наМенитЫй КлиЧЪ:

Ё:ОЕн:ЛгО;ТлаЕР:iЕ}::gВgЁЁеа#аЁНg:iрgя°#:д:o:в;i:Ьi!&т:3'аRЕ°Ё:o:тс3oi3ъ#йЁ
тернац1oнала,  тогда   начаЛась   новая   эпоха  вЪ  духоВНОй

gsrТп°ОР[gамЧЕZ°ъВВЁеиС;3%iмЕРеи%ЁетЁ#Я:±Оеня:fЁ?8.&gО#т%3Сы"Zg
додумывалшсь  люди,   постопенно во3вышаясь надъ  овоими

Ёіаео;#ЛЫ#„Т#:jЁ8;Ео::iG:оОд:o;ЕЗЫj:;%Ёg%Т#8:.%ЕЪfТЁ°хЕъ%Рр:Обк:и:ЁН:Я::песотЁi:
Rоторыя   сущоствуютъ   у   Еаж.даго  со3натслЬнаго   ГР.ажда-

Ё:g[I:Н§ggъЁЁдFj:°Ё;Ё:у:с}}Ё,giЁаЁ:8ЁЕа;кТЁРО;iЁЁЁЧi;Т;нЯ°iЁ°ЁЁнЁl§8РgЁi
Зt:~FеНт°ъСТелЁiеВгС#ЁЁg;%[;еъЧЕ:3iвиесШиУмо8°.:gЕ%ст3gьТ:нРоСеиЕ%В%°з

g[%Х#ОИТбСьТлоПт°адкЪъ,Е:°%:шgеН°&ТОРваоНЕаи:gт6Зgа°цеi%ЁТ#ПъЯ;пЕОТО=
Ряло  бы  ВсяЕОО  аначонiе.  Ишегнац1Оналъ   вЪ   ТаНОИ   Же
мЪрЪ предполагаетъ существованю   отдЪлБныхъ   нацiй, въ
паRОЁ всЯкая данная  система  можду11ародныхъ  отmшенiй
ПРОдполагаетъ оущоствованiе отдЫышхъ народовъ.  ИнтеР-
Нац1ОнаЛистъ   не   тотъ,   нто    вырвалъ и3ъ   своего  оордца
Вся1юе нацiОнальное  чувство,  а тотъ, Ето умЪетъ подЧинять

Ё%%яЧпУgС:33 Ё#еТрРЕ#f{of3g3:°ОсfЁ.3Уша,  во3высившагося  до\
чсловъцъ,  вру1.030ръ ЕОтораго ограничивается понятi8шъ    +
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нацiОнальноотИ,   ОХОтно  поддоРжиВаетЪ  Овой на,родЪ даже
iОгда,  ЕОгда тотъ  посягаотъ на права  другихъ народовъ.НапрIшъръ,

:ъЁgiвованiе иЕgРУтЕЁ3:gИч%:ОЕЕ3:°гЕ%сЕ33ъ?В#ИрШа%ОасZFнесЕ;
ПРЁВаапрШо°тЯивС::ачНеал'Ов°g#ъТМ;ЕЬ,gщЯiйИдgo#gи:%Рь».ОвоенацiО

нал.ьное  чувотво   нонтролю   высшаго понятiя интерпацio-

gЁЁ::3jТЕ'ъйРс%Ё#Ч%еЕЪнЕЕ;:3#Е;ЁЁ±В.ЪR%:#gУеНг%РЁЁБ%#
намЪревается   подвергнуть   угнетеIIiю   своего   сооЪда   и;ти
овоихъ  сосЪдей,   Онъ  по  только  но  11ОддеРживаетъ  этого
намЪренiя,  но  всЪмил силами  отараотся  отшонить  ГОтъ  него
своихъ  согражданъ.  И  бываютъ крайнiе  случаи, ЕОгда  онъ
идетъ   противъ   своей  соботвенной   сТРанЫ,   если  она,  I13

ЕgЁЁ:ЁаЁgЁі:lТ.:СщУ:д:Пв°оР3С:}:::::ОпВ±:RСтВе°ж::=а::::{:::М:::

зЩgечС:Т3i§::.::ЁjЁЁ;в±п:ЁЁЁеЁ[е::п;рgЁЗi'ЁЕЁ#тСЁЪiМ;в%giЕ;Ёд&=Е°Ё%Ё§:
скихъ  повотанцовъ,  пытавшихся  до61.1тьоя  независпмо€ти

ЁЕ:н83:zе{Ё[юР]О[':[:Е:F[iаF[:нВаЪлЪа:П°ЁОУ#ЕiдеШе€Е#:gШявУgя.чВi:с?ь-
ТЪМИ  ИОМЮЧеН1ЯМИ,. НОтоРЫЯ  ТОЛЬКО  ПОдТвеРЖдаЮТЪ СОбоЮ
Общое IIl>авIIло.  'Отвлекаяс,ь отъ этихъ рЪлкихъ ис,ключенiй,
ПРиХОдитоя  при3нать,  что  всо  остаjlьное  населенiе  1ц1вн-
ли3ttванныхъ  странъ J держалосЬ  тогда  упомянута1`О  выше

]д{Ё?ИЗса:Ё:Ё:>:атЗriП:RОН°съПЗ%::иg2gвеС:iРеамНъа'и%Нт%Ё#o'н[:лg
Началось массовое l)аспрост|)аненiе междунаРОдной пдеи,  все
боЛЪО   И   боЧЪе   пРОникавшей   въ   Ряды   органи3oваннаI`О
ПРВ.ЧъеТЁВ±&Ба.г.,   состоявшiЁОя  въ  ЛиМОЖВ  СЪЪ3дЪ  фРаНЦУ3-

СНОй    ооЦiаЛИСТШеСКОй  ПаРТiИ  ПРИНЯЛЪ ПО ВОПРОQУ О ВОйНЪ
Ре30ЛЮЦiЮ,    ГОВОРиВШУЮ,    ЧТО    НИ   ОдНО   ПРаВИТеЛЬСТВО    НО`
шожотъ  угрожать не3ависимости другого народа,  но СОвоР-
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FааЁЯОъчЕ;т3:iЁЕ.§§ЁвЁчаЁ;л3ь:нЕы:хЁП8Ё::ЁТхаЁа±Ёi§:;СыgчЕ#уа:ZаЪч:::

ЁgгРоmЕ;:&:т:$3аНтааН±3ъСgЖ:РчНт°ОСТаgаНеТтесРя%бооВрЪьбМыеЖggНgЖ
В1'1СИМОСТЬ   ОТдЪЛЬНЫХЪ  НаРОдоВЪ.

-люЕ±еZ[,М:#есЁ%gg:8,Т%ЛтЬОНТпаИро%ГЁfТЁ8gОИчй'Е8сСсКъ°gтрРаенЗi:

НО3аВИС1ШОСТЬ ВОТОРОй НаХОдИтСЯ ВЪ ОmСНООТИ, Н9ПРеМЪННО

8€]Ёg€ыЕвЫать3:{Е]ИпЩО%{ТОЬщьЭТ}ГабоНчО3гаоВИСкТп%%ТаЬвgъхВъПР8gрВа#З):

[iiеа3.3ЕТ:%ТтfчЯОс°коВЁ°йпБаВhЧОЕТНЁgа%сЕgл:П6ИьТОЁ;ЁноЁЕ3:ЦтЕЁ°нКО°ййдСл°;
соцiа.листовъ др.угихъ странъ. НО противъ нея не во3ража`Еъ

i[^Ё:RiЁ;гЁтi;[&#:°:ВЦЁ;z:Е::п:ОВоЪ:'Ёi;3:Ё]е:Э#:НЁ[ЁЁ[р:вао;Ёп:н]ЁХЕ§Fglе)°Пн:§:!
ственно  НО-,въ  соцiалиста.Мъ,  а  Rъ  анаРХО-синдикаЛиСтаМъ.
Лпмож6кая . Ре3oЛIОцiя   удачно   выРа3иjlа   то   соотноШенiе
меЖ.ду   Нац1oНаJIи3МОмъ   и   иНтеРнацiОнаЛи3моМЪ,   1ЮтОРО8

ЁЁй:°м:ет%`даi#дgа#ЁО:к:;р:ЕВрЁgГ:°:ЛЁ°рВ&:Ё#:тЁ°адf°:В:[:Хаgзо:Ё:есЁе:п:с:F]:[;:[
ЗаХОТЁUТа    СИЛОй   оРУЖ1Я  ГОНОРИТЬ  ОТЛОЖИВШУЮСЯ   ОТЪ   НОЯ

ФЁЁ°:gВь:[:iЕОiрС::В:У:]:%Оое;йде:й:i6СЕ#Ё::т::евЕыдмУ:РТ:Ё:МР:о3рЕ;Л#FеСЁВiЕl:Е:

#ЁЕgFвЪОв3аалЕИ:ЪаТдЬухСЗ°#и#жасНБУО.йВ$:Е3ЪОлВ]%ЕFиМ.ЪйИт:ЁъИфдаРЕ'тГi:
что рабочее ,.населонiе Швецiи.выра3ило готовность дЪйство-

Ё3#::ЕСUiЁ6gе:й::йоЁi&ЁтоЬрkРЁеЁЁ;i:::Ё;і:ч:тk3:оЁТiа:В€ЛЁЁОТЁЁЁЁjЁ;ii;
~*ГГffбйБббГНЕБ ОбЪ  аТОМЪ  СМ. ВЪ ШОей бРОШЮРЪ: €ИНТфНаЦi0-

падн8мъ  и  3а.щпта  отечеотваp.
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\Способенъ   ПОднятьоя  На  TF  высотУ  €\o3нанiя,  на mторой
ЧУВОТВ?   доЛГа   ПО   ОТНОШШЮ   ВЪ  РОдТНВ    КОЕ[ТРОЛИРУеТСЯ

iЁ;Ё:Ё:Ё:iЁЁЁ::н:ОЁЁЁетЁЁ:::jТ;:Ё;Оий:оЁ|ЁТ:Ё[°§ШЁЁ:ЁЁ:Ё:з:й:ЁбЁЫiЁ°iЁjарiЁаЁ%::

:3СКОИЖi%Л&ВьiЁЬр:Ж8gв::Лп#сТ:%иГвеЗМпаоНрСеКд{#ЕЕB:%gLа::
НИТеЛьную Пеl)сIIеmтиву геРманс1юй монополiи На ВОеНiРНОМЪ

ЁF:Нпа#:тЁ:#Ё#:tпТр:ooчiЁЁЁ::;#ЁН:И:::ЬЕ:ЯпЁ]р:тiЕ:Ёр:#еа:с:кдоЪ:§:а:н:Ё

ЕЁЁе:СО:ч%нЕсЕл%уЕ:т:#аiЕ:ЕЁЕi:ъЁТ;аЁ?йТан:::ЛъЖ::Ъш:::;ВтЧъа:ЬыНт:НОет:

Неоена агитацiя въ поль3у прокращенiя войны во что бн то

Однано,  начиная  съ  1915  год,а  день  1юрваго мая ужо
не  могъ быть источником.ъ  пра3дничнаго  настроенiЯ  дня

;Ё;Б:ЕЁУЁрЁО$ш8ЁН;ЁОГсЁс:ЁЁi!iЁЁ:ОТЕаЁтГа:р]Га:т:а:#:ЁЁл:i#мСЁgЁ;;gШЕаЕ:ЕаЁ
цiями,  и3мЪнила  дЫу  ИнтернацiОнаjlа,   |tЪшившись  под-'
дорживать 3авоова,тольные планы германскихъ юшеровъ и і
«каиновъ   пронышленнооти»,    т.  е.   врупныхъ   предпри-I
нишател еЁ.                                                                                               і

Въ  своей международной политикЪ Она усвоила себЁ де~ :

Е%%ЪсИтСрВаЛнЮа:И:%.:ЬiаГм°ОяН,аЦ:°НяаЛ###ъ"нПОРEg::иИдЛеИОлНОег][П3grВс:'
'шихъ   1шассовъ  над'Ёютоя,   что  этой  и3мЪной  геl)манс=:аЯ ,

Е[?аРлТ±gм;:Н8СтЛО:   Бg#:РьЛе:%g,й нgЁЁЁ:o.НетЖоаBЖ°kМсУторС2= I

Ни  стало.   Немодлонноо  3аRdюч-енiе  мира   было  бы' в$ЛЩ
Чайшей  .Ушу1`Ой  тому  мнлитари3му, и тому импеРiали3шУ., '



-с-,

ЁiйgЁбj:o:iМ§Еш:{§j[:и:В[#ъ{:§Ё;:бнЁg:ЪЁеЬЕЛЁ::д;Ё';ЁЁЁЪхПЁ§ы%:д:ЁаеЁ{Еi:д:Ё;
Е&Е]:д%ЕЁ:НЫс%Ъст8ьТgнkТРгаеНрЗ['аЁ?:В6ЕГъШ;Хш"i8Ёнt,ь?&i84цЁГО°#g
милнТари3му  ВО3моЖность  оЖИ3шь  и  3а,ново  оРГани3oвать
нужныя   силы  для 11Овой  понытки осУщос.твjтенiя завое,ва+

::тU:%g#иТhРъПЁ3gugБ:;тв+яма:ОЁЕЁ:Т<Т;олЧОТЕ#o°г[нС;;:B=лПъР%Еы~
соворшенно   равнооиленъ   кщщ    «да   3дравствуетъ   геР-

g#Р:а:gя:%т#Ё:.;]#ч:тао%СЁЕ;i:Ё'ОЁ2:0:б:i'енYЁС::Ёи:тi:р:##:ао::;С::::СнКir:

МИРОМЪ,  НеобХОдИМО  ПОМИРиТВ€Я, На  ТаRИХЪ  УСЛОВ1ЯХЪ,   КО-
тоРыя по3воли.ш бы НаРОдаМъ ЕаюполагатЬ своеЁ судьбой пО
своему собствёLнному усмотрЪнiЬ. НО Вильгельмъ и его ше-
вРеты пока еще слишкомъ сшьны  для того,  чтобы согла-
6ИТЬСЯ   На   ПОдобНЫЯ .УСЛОВiЯL   ТОЛЬКО   ЭНеРГИЧНОе    ПРОдоЛ-

:ъеg;д°ТОЁ:йоНс:Б{Ё;3}е]#ii#ЕЁг°;Еео:д:уам:#и]:р:гсЭсТв:и:hГ%::р:*:б}#:ЁЬЁ

Е%ЛрИОГп°k°бiеТсаойв%;шВg:Ёg°йбВ:рЩiРуЮа3ЯнВОJЗЯеТigТ°свНОеоРйа3УЁ;&:
|)ОдЪ,.-Rol'Орое,  с11утыВаЯ  ИОШiЯ   МеждуI1.аРОднаго  ПРОJ
ле,таріата,   мВшаетъ   е.му   даЕаiш р'Вш,1тельный  вооружен,
НЫй  ОТПОРЪ.ТОМУ;  ЧТО  СТОИТЪ Еа. доl)ОГ'В  К.Ъ  ПРаЕТШеСЕОШУ
Осуществjlенlю международной 6"идарносТи.

1'.  Плехаповъ.

ВОзобнсвле»iе  НпернацiОнала.

3UЕЁ:у:п:ирi:вЕ#;ЁдЁер-§дg#У::IЁЁЪ%ЁОЁgLg::ЧъИпЛр:Оътh:,[ЕивтЁЁЁ#Ё:ТiЕ
стами,  принадjlежащими вЪ  щиm  большинотва.
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МНЪ   ХОТ:ЫОСЬ   бН  ВКРаЩВ   И3ЛОЖИТЬ   МОТИВЫ,   ВОТОРН8

побуд`или.  нашихъ   товаРИщей   дать   па,МЪ    та1Юго   рода
ИНЁТ#ZR#]zвъданныймомоптъотRа3ываюТСЯ-ОбУдУЩеМЪ|

gО$ЁН°:#:ЁЪечР°н%o!ЕFмПЁ#ъ€НЁ§Ё[Ё:3лТi&рgаi:еЁIНъ:РЁ°:дзНОЁО:въ::ч:ЕТ§СтНв:g;'

НЁМ8ЦКИХЪ   СОЦ1аЛИСТОВЪ,  -  ОНИ  Не   е,`д1ШЫМЪ  СЛОВОМЪ  НО
протестовалItl  противъ  на,рушенiя  бэльгiйс,Еаго   Ёойтрали-
тета,  3а  исклюЧОнiемъ  тоЛьRО  ЛибRНехта  и  еЩе   11Ёсколь-

ЁЁЁЁеы3:€е;тПЁ°;`;R:;ЁаgЁ°ЁН§]Ёеи;]ЁТ:аЕГЁ:uЁт:Ё#в,3:ЁjЕ::Е:Е:еiЁ3:бЁИ:В%ЁЛЁ:Рiioiiig=

8ggтъ:а3ЪУЁgьП:Псм:Б3ЁЁЯхТjемуАвПа°хС:°ьТ8..:и#Вg;{бяИ3РgЕ°мI;нп::[i
ты  не  помогъ  сму,  не  спасъ.    СлгВдовательно,  ты - его
УбfЁgаХi.е   это   удорживаотъ   наоъ.    Ради   болЁе   ВЫСОКИХЪ

5{Е:3g::°сВдЪерЕааТ:ГЕадшТа3аg:[ннСОУОМ'ЁЛеЕf-o&gБа::ёП.И-бЪПОНадо-

мнgЁ%=  РУRОВОдИТЪ  И  НО  СТРаХЪ  ОСКОРбИТь  общественноо

въПОРваЕВ,ТЁйр:gFнИноЕ°йБ°g#ьгВi?[,ТкРОатНОБ:[ЯхХъЪ'нЕЁFьТЁ°ОВ3аяРтИъЩЕ

[В[%3мВеРцакЕgОЮТ'Ьнаg]:л±яС,аМ°нМе%От,FнЛЁЕЁ3Т°МОЪчеЕ3СТЖg;#'ОваgиР.ТбВьЗ
если-бъ ихъ лидеры снова 11Оладили съ нЪмещими соцiали-

]:j::%уI#ЁiЁ#°:П;ЯТЁЬЁ:3Ёл:Ё%ЁСЁЛОИ-в#3ЪйтЭ#Т]:Б;пЫе]i°ев;а;:ъ:ХО°!до#рg#°j::МЕ:
соціали3ма.

Единственноо,  что  насъ  останавливаетъ и является  не-
пРеодолимою   пре,градой   нъ   во3oбновленiю   таRихъ   сНО+
шенiй ~ это   то,   что   иМенно   прИ ідаНныхЪ  ОбстоятеЛь-
стваХъ,   mРеговоl)ы   съ  `геРмансЕими   соцiаЛиотами,  -  П
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•:i:-_:::::---:_-:--:-:---,_-:-:-:i::::l::-__:=l_::-::--:-:-:-:::::__:l-_-::_=::=:;--_::-_::::--_-:::_:_:

Ё::0:т:ь:{сЁ,§%Ч%ТЁьоЕР°Ед3Ъg3Ё§JЁ°ъВ]ЁЕ#Ё#&ТZ°,Рgт:оkлъ:"Ъgадпер;ЁуЁgОЗj
НОЛЬШИ, ~ НО   1ЮТОРЫЯ,  Н,МЪ  Не  ИеНЁе,   бЩЛИ  11ОПЫТЕОй

ЁFРIОЕ#шНgе%НЁьЁ#I:Ё];вz«Ё::ТиgргИ3БЁ#ъс#Еg:сЕшрЕЕцЕgеЪgН3еЁНЕ[зЯОиhбЕjРцИЕ:ъ;
НРЁВО:ЕЖ:пЗжЕамСъП,°Лчат1;аТнЬаСО°g[°ц%Ё.конференцiисоцiали-

::gЕЗ6],|еННд#gоЛмИаС:ыбЬ:oF#асТиалКи°сйь.%Рн°ГЕ%;;;#у'::8oЁ°Ц;Fн%:
сительно    того,   RаRОй    должна   быть   ваРта    3автРаШней
ЕвРОпы, -подв1,1нУло-ли  бн  это  наоъ  в11ередъ,  хотя . на
одинъ  шагъ?

Е#:нFg;ЁздЕе%R;%::Е]ЁдН::Ё5:hу3зЦЁ;Ёr;:=еЁiЁЕпgЁ;':Ёъ:IР#а3дi:я&3Ё%Ир:у;

Ё;Ё:БЁе:т;ьаgРЕТЁ:#;ЁлЬьНЕ°&:i:Я=Т:Ё:с:в'o:Тръе:#ю:т:сgяЕеТООтПЧ:Н°ВЛЁдеЁ#

gЁН°ВаСЕ#Rс]фй:РНЕЛрТттоМмИъРаа,оТ°ес°л:,[Н.#ЬдЕ&се,°Т%83ggваL°::g
въ   уепъхв   и,. пр8двидя    окошатоjlьное   II0`l)аженiе,1'8р+

iiЁЁЁ:ЁлЁЁОЁ;ЁjГ;§:Ё];§Ё!ЁТЁЁ::::ЁлЁlЁgiЁ°;Ё;Ё;:Ё:;Ё:;[Ё>],;§цЁ:IЁь;Ёg::Ё:iЁОЁв:с:#:ЁЁ:
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б%ЕЖ3LЭg3ООнЩъОшеНЕиЕЕИЧggца±#Тgт;g:і:Т#ЁFбъНОо:&;

Ё#л°ЁЁg,СЗЕ[;:а;д=ПgР3:й:3ЁЁl#йЕ::иГij§:##ЕЁа3:е:НеЬлнь:зРяесТgВЕ:д°;Вт%
СО   СВОИХЪ   ТРО11ОВЪ   ВЪ  ЧаСТНУЮ  ЖИ3ПЬ,   11О  ПРИМБРУ   ОВОеГО

iЁ::Ё;Ё:ЁЁЁУ;Ёе:±ЁjЁj;%%ЁЁiЕ;ЁЁ;§ОЁjиЁв:ъ;д:Ё§:Ё::::}jЁ:Ё:ЕЁiпо;ijтЁу;Ё;3Ё;Ёi°мЁ:Ёj];[Ё
ВЁРНОСТЬ    Пl)I`IНЦИПаМЪ    СОЦiаЛИ3Ма   СЪ    11ОВОРНООТЬЮ    ВОЛ'В

Ёi#iЁЁН;е;ЁЁЁi:;НЕТйif~Т:ВЗ:дйн3oеЁi;iЁ:i::ЕйЁЕЕ:ОаЕ3ЁВЁ,Ё;Ё::°;§::°Ё
ПОRуда   они  но   словамН,  а  поступвами,   р'Ёшительнымн,
RатегоРичоскими,   бе3поворотными,   н8  поКаЖутЪ,  1ЮТОРые
н3ъ  двухъ  они  и3брали,  ~  всякая  ВСтРВча  И  ИОРе1`ОвоРы
°Ъ пНрТтМбЕв.:Ё;дУ:?т:°В%$РеТеЕ::  бте:#ggе3g;ЕБЕаа    была.бы   и

крайне  опасной.
Какъ?   Шы    3а,клинаомъ   солдатъ   по    «брататься»    въ

i:=;ЕЁ:ъ;%т}ЁRЁ[g%0;::ЁаЁ%g::Ц;К:ЁЁЁ;ЁЁе;С;Ь»°3ИьЁО:FЕ°#Ё:лБЁаЁЁеЁ:Вдч;ЁЁЕ:oR::Ёаh{Ё
ЬюЖнооть  номодленнаго  мItlра, 1/1,  пр1,1томъ,  Мира  спРаведjш-

ЁЁi;:gН:ЪЁii38%ОЁ3Ёi:::с§вЁ'эg}{:ЁЁЁ[:Ъ:Ёе:н8:;б;У;дс:тЁарЗна:Е:Ё°;'gjдЁЪНg:[:i;!°#Ё:=
ОдmкреМеIШО  бРОСатЬ  и  въ  ЖарЪ,  и  въ  ХОлодЪ,  11РОПОвВ-
дЫйаыТЬл:#тН]:дЕ3ОМсеоНбЕ°:8адВо%йдНОУЁ,ИбуМдИтРОЪ.можновестипоре-
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говоРЫ     Въ    то    ВРе,мЯ:    ВаЕЪ     дРУГiО    сРаЖаюТСЛ.    НВТЪ,

gтТьЪіБ:z&   Е&``:Ы#иИт%°ъ!.  ЕkСТЬещВеР°:g  Ё#сЯталПОеР3ЪОеВм°яРОвВОЪстЕ

ЕЁЕ?Е%Въ°РиНkпеgi%.:Ёе3'на:ЪпЕО"Гв°±`д3;Ёzs°'имЕ#ал:{Е±ЯО$$::СзЯ:
справедjlивьШ  миръ, . Основанный  на  правЪ.

`Эмиль  Ва»дервельде.

IIу"  I{Ъ  ВО3стаНОвЛеНiю  ИНтерНацiОнала.
Въ день перваго-мая особенно  оотРО чУвствовалсЯ нашъ

ЁтЁ!ъ:Ё=Е::%:::РЁ°8ЛЁТ3::o];аЁ:Ёс:ьорg::o:!ЁgсFЕХ;Ёjg:°И:н:тЁХЕj#бiОцрР3:

g&йьсFвР:Геgта[Ёг:ащи%%ЁХ:ъ°;B3oНОЪваЕ?3°o:ШО:ъСВЁg,:€%тъПРбай-
ВО3СО3даНЪ.    _

ЕТ#ЕF§УgВ::gЁjЁi:о:йF:еЁН§]тЁgg:g%;iiп:Г:Е:е;i;iсЁтЁ;;±гд;О;РЁ:аЁн::ЁЪна:iв;ЁО:Ц:Ё;ii
самнй моментъ, RоI1да она была обя3ана особенно твердо ей
слВдовать-въ  моментъ нападенiя  I`ермансRаго правитель-
ства на сосЪднiя страны.

Атанованныя   нЪмцами   страны   и    соцiалисты   этихъ
СтРанъ пе могли по стать на 3ащиту своихъ подворгшихся
нападенiю отечествъ.

3авоевательная война германокихъ  хищ11иіювъ  шла для

§ТЁХрЪЁЁl;]Ёiе;чЁдЪgЁ°gР;:3:С§°Ё:3ЁН:ЁЁИFТа:ЁЁвНLBЁдЁЁ§ПЁЪ*:Ёh:ЪЁЕгпИзgПьЕя:{U:Ё
Лсли  бы  соцiалисты  сою3ныхъ  н нейтральныхъ странъ

ТОПеРь  3адУшали  во3становить  сою3ъ  оъ  германонИмИ  СО-
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цiалистами  113ъ  6oльшинст,ва,   то  была бы  вырвана  сайая
почва и3ъ  подъ 11ОгЪ  ИнтеРцаЦiОнала,  таиъ  Еакъ  это  3на-

go:йо;Г#ЁСЮТ:Э:В;:П.ЁПтО:аЗаиСЦЁgе3#:Е*$ЁFo#нЁ:iF#iнЕз°.аТiЁПЁ°:СйТалЁ#Ё
таемыхъ...   Наиъ   сRажутъ,.   вЪрояшо,    что   шень1111шство

ЁеоРаМgаf:Сg:еiЁЁ°аТ,14mт:-идпе#°3КаРвЁи:пЕ;:ЁТЁЁ;{Ёвнg,#дУ:ЁЁ#ТЁ.ЁЁЁуЁРвВЁ:±ЯЁ

gОТсеоРбНсатЕjo°вНаалЛОЬНтОойр&°еЛсТ#Нi&СЕЕЕlеПс%йидхЯъЗЕUб:::=[ШгСеТрВ#&[Е.l

±R]ТЕсЪтвgОЕ%ЕЕУГ3;%%Ёgьн#g3СОсВтЪ.анВъ:-ВвТО°тРОБ;йЪ=ЭпТр°€яТнеgшЬ;
П:`\Ё%Б::нВЕiПйЬГеБ:gоЪчi[Ё.  шассъ   прельстилоя . пеіJсIюRТИВОй

Ё#:ВОЁГО°дстГв°аСП3°ад%ТеВч%в]:чнЕТО°дпаоЛйе##.?.°в°3?g;FiЕ::::ечСтКОабГБ:
Ока3ать  сопротивленiе  3авоевательнымъ  планамъ  воонной
ПаЕТfОИdс°юНдЪаЕ:3#а%3FU3яШЁЛеЕь:fи,Н&йр.аш`iи,'россiипАні`лk

Обя3анность  само3ащиты,  пРедусшотрЪнная  обои1ш Инт&р-
mцiОналами.

]---:--:-i--::-:=--:---:-------::-:-=-_-:_-_-_--_-_--ii--:-::-::_:-_--:--::--:----i---:-:---_--_--_l

Ё%евВОайТ:#алПъ!#ееkПgвЧрПаЕи:ИiП.Уе.ИтоВйТ[еЯг%[ечаМсетЕ:Е;]тТОСЁ3%:#
3а"Еась  болЁ$  вЪрной   3авЪтамъ  ИнтеРнацiОнала.

ПОЭТОМУ   ШЫ    ВПРаВВ   СЕа3аТЬ,   ЧТО   ОРУЖi0    00IЬЗНЖОВЪ,

g3й:ЁgБЁ:йЁ:Ё§i&вГtЕкоЁgгЛеЁ.:::'скРj:С:::ОадеъmбуИдс:ТЬра:ОЪчаВв°ОЗ:



-14-

:0:ЕЕ±ti%#ъеi:ВЁ6ОаП#ЁgнЕмgеfн8тТ:ИйГьИЕЕi::;%ЕаЁ3#яFтаg8б#§ЛЁ

:#fУй,Вс%мВО°ейgУщде%:ЗЗЕ3:igвПОРт%ТрИнВЖЕ:Е%%ЬЕЬ[ОХтЪиЁ3Е:;

8gli;:::вЖе:с:т:вЁЁНЁ:ыСца%МЁ°t:;Т#°:дЕЁ±р:н::Ёii!Ё;Ё±:[:Т:::::Нсео::::::

оружiя шожетъ вы3вать революЦiОнное давлоНiе на ихъ пРа-

§§Е:g:;ек=:йg#а:Ст#ь:ЫЁйшЁб:3:&Ё°:Н:Ё:#{а}§ЁЁЁЁ]Тi#ЁаЁлg%R:8ЁЁй%.ййЁЁj!и}
ыы  можемъ  отвЁчать имъ толыtО пушками же,.

паFиС8:[Рс±тЯамНше,3gра;,ЕеZiНТпИрМОеЕТа°дВЁв:Т:т:е6пТ3?тКь°%J`iЁ%°рЬатНс%3;
Ё[ародовъ.

В`  Р,афашовъ.

МОльба  Бельг!н  къ  русскому 'народу.
Спаоайто ое'бя!  Сmсайте наоъ!

гдъ3?уЁЁ:ЁВн;Ое:Т:Ъ°:СЁОЁ.паЁНт:ЁНцеабр°]Т:ъШ%go%ОТдРа?д8gрЮабнИа:аf#даЕЁ:
ственноЁ  3аботой  народа  былъ' 11лодотворныИ  трудъ.   Эта

§ЁЁЁЁ§#Ё3iЁОЯОLйgл::т:и:чЁЁiі'#::o:тбр°Одй:апЯ'д:Бgи:ЖапТО°лМнЖЗ8ашдо:
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всвРЁбОЕ±ОйлиВтЪичЭеТс°Rйи#РапПрЪавgЕli°дЁ\g;Fш°gа#ПО%ЛаЬн3н°ЕЁЛСЁ

::ОС3Ё;ЩЁЁЁЁй'ь°Нп#рЁО:й::еЕаЕЛ:ЪЕЁ:ЕяЁ'Е:мЕъ#Е:Е:еЁб%:ъ°:%Ъ%т:o;ЁЪgел:ьЁ
ствамъ и къ  своеii чеоти.

§т;Ёи;рiЁ:тigЁ:ЁЁiЁО§М;Ё:ЁjТЁ°;]л::е:РgЕi:Нреа=шР::л:::т:[еоУтбо::;':ТО

Ё#а#:±:0:,;igЁЁ:3Яl::::Ф:Ё::Ё#:ие3ЯатНъ8мй:РgЁ:сТт:сТяеРнРаИТв°аРОLъ:
ЭТОТЪ  ПЛаНЪ  НО  УдаЛСЯ,  ПОТОМУ  ЧТО  СВЬбодНЫй   беЛЬгiй-

:g::б::д:н§°мЧ;:o::ЁЁЕС:Зй;ЛЕgВа&%ИЕ:!:Е:а:тFм:сн%#:дП:::;аее::

:::д:i#{:Рц#jЕЁ.:Ёg#gЕЁбеСТЕоа>бЁfвЕа°лМОУ53РR#рНъТЫБgлОьдгВ]&Рсl#k[

#ОасРт°ОдяЪнiеТР епВОРдаъЩ еу:`БО3ВОЪй  ghа{:8iи?  :gТ°Бg?3, °дТОНь::°к%%%р:::
сожжоНы  деояТКами  тысячъ  и въ  гоРОдахъ  и Въ  солахЪ;
Раба,  гоРОда и  селенiя  котораго  сРавнены  оъ 30млей; раба,
-::---------_--_---:-:------__------------:---_:

Ёt€Ё:}йЁеЁЁ;дЁi;ЁЁ:ЁЁi:ВjЁЁр:Ё::езЫ:В:ЁЛ§Ёс;сб§Ёе;вРср!iЁ[:i:ет::;°бЁО:Р%=;ЁР:Я;дЁ
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точенiО  СтоЛЪ"  СВОбодНШ,1Ъ   ЧеЛОВ'ЪВОЫЪ   И  ОНЪ   СдоРЖалъ
звое  щово  свободна,го  челов'ВRа,   поЖеРтвовавъ   всrЬмъ.   Вы

$ЁЕ:ОЁвj;тg::ОЁьЁ#;к:±ОЕТЁЪЁЁЭ§i;&й:РЛ;l:рiЁд;П;т}щ°:Ё[б;:ЯR[;й#сЁRgр:§сзтgе:ZаЁ
8аплати.тъ  3а  НОе  ЦЪНОй   СвоеЁ  сВОболЫ.

Ё;;;ЁаЁЁ:3;Ёi°Ё;З[ЁЁiЁй:i3]Ёт:i::]:iЁ:i;gF:iйiБч3:;°::гЁI:дЁЁС;паЁ:б::IЁдi:iЁUЁg$ihЁЁдiЁ
®Т!`Г\f\     т. ттлп`т`г`    т.т`^^_..`.,._^__..  _

::;',:Ё[сFвЛаТВ°-ПРОСТУпленio,   [`е]
Ра3Ъ  совgршено  нрестушсп
Г.ерманскiй  народт;

грабежи,  герма-нсЕiя

Олжна,  быть п кара.
пятву, гермаmкiй народъ__ __  Ф  ,   -_J---`~`--`'-I`,(L    LLu±,\,/+JLJ

ГР%бнИъЛЪд'Ол:Е:сРiМЁtЧпСОЕi#аF]?ЁьЬ6ЦяЪ3':б;[:Оа,ЛЁ;лженъ":упитшвоо

;;!%ь:iЁ]ЁеЁi;gl;jСеiі:#I]##Рт#д:аЪ:Ё7ао::#ТйъlіЁI!Рiав:ъЬ::±l:,Ун:а:с;iь:
Ш]JIЛЛiОНОВТ....

Идито  жо   на  фронтъ,   Ра3б;йте   наши   Оковь1,   Р`а3бойТе
И  ТdВm°сКа°йВтЬ:t с%%:яIРgпеа:ЖВЕ:gъГеРМаНiЯ  И  ВаМЪ.

Совіътншсъ-беj.ъQiйюжаю:поcолъойва

d?


