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Обороша  €Fраны, р®жщiя и  интере€ы
труша 1)®

«Работайт8  mраПНели,  изтоТОшяйт©  сНаРяды,  но  ®тъ   наста-
вненiй  нравительство  увольте».

ТаRъ  сЕазалъ  бывшiй  ыннистрi  вЕутреннихь   дЪлъ   го    Хв{t-
®ювъ  въ  бесЪдЪ  съ  предотавителями `  нЪЕОторыхъ   столичныхъ   и
шровннцiальныхъ  гаЗетъ,  ПРОиоходчвшей  въ  Петроградф  8  д©Еабря
(от.   отиля)   1915~Г.

ЭТИ   еГО   СЛОВа  ОТНОСШ
н8чати,   Еоторые

номите

неR
нарядовъ   н8

едставителямъ
ишаются.   Они

~а,дресу  ценкраньЕаго   военно-ЕронышленЁа,ро
чрежденнаго въ  IIЪIжъ  нарjн*]Ё еаL'ooбіірсiны.  И  Еадо

Отдать  справеддиВОСТЬ  Г.  ±В'=1СТОВГ:  [НЪ  ПОБаза.ть   себя    мастеромъ`
ааЕОншЕаго  С±ОГа.  IГt-J  ЕРатЕаЯ  форЬJУла  3аключаетъ  въ  себЕ  цЁ-

цю   нр+:тр2чir?.    Оцтъ    БсеншосТив*йШО   ПОЗвоЛяетъ   обывателямъ
кргIтIЁ|:S  Еаiъ   и3ГОТО.ВЛеНiеМЪ   ШРаШеЛей   `и   другиХЪ    военныхъ
сЕаря]{jвъ,  но  отнюдь  не  нелаетъ\ считатьоя  съ` ихъ  требоваЕЁями.
Танъ  было.  И  танъ  будетъ,-увЁряютъ  Ёасъ   резолюцiи   монархи~.
ч®сЕнхЪ  ОЪЪЗдоВЪ.  А  бЫВШй  МИНИСТРЪ  ВНУТРеННИХЪ  дЪЛЪ    поопф-
шилъ  подтвердить,  что  съh 8той ,стоРОнЫ  все,  въ саь!ошъ дЪлЁ,  Оста-
Н8ТОЯ   1Ю -ОТаРОМУ.

Конечно,   г.  ~Хвоотовъ   можеть  ошибаТьсЯ,  ЕаНъ   И   про8ты©
®й6ртные.  Я  НадЁЮОь,  Что  РУсСЕОму  обываТеЛЮ  СЕОРО  СТанQтъ-  со^

. в®ршенно  невынооимЫшъ  то  ВыСОЕОмЁрное  отЕОшенiе  Еъ  Е-ему,`  Ro„
. ФФрое  выразнлось  Въ  ВЫшеПРИведенНОй  краТЕОй  фоРИУлЪ. Тогда .бу-

ножапуй,   но  юЕъ,  kакъ  было.  И,  разунЕется,    уже   т®перь-
ь  Руои  МНОГО  И  ННОГО  ЛЮдей,  РаЗдЪЛЯЮШЕХЪ   8ТУ    ЫОЮ   На-

деЖЕУ.  В©ПРОЗЪ  ЛПШЬ  ВЪ  ТОНЪ,  ЧТО  Же    СОбСТВ€ННО    НУЯiНО    дЁлать
д1я  того,  ч1oбъ  она  осуществилась.  КаЕъ  ЕФ1=Еы  в®Оти  себя  св®-
боР,ОЛЮбНвЫе  PyCCEiO  НЮдИ  дЛя  ТОг

днеЕЕынъ  притязанiямъ  г.1'.  ХвоЬт
поIОшь ' Rонецъ

1} Отъ  р®джцiп.  Рукопись  этой  стать:t=  напечатанной
сЕОrъ  «При3ывЁ.,  дошJ]а  дО  редакЦiИ  сЪ  бО.ТЬШинъ  опо3=анiеМъ,  но   во-
прФсЕ1, въ  іZей  затронутые,  сохраняютъ  и  сокранятъ  злободневноё значе`
яit  L:я  все-го  6лнжайшаго  перiОда  русской  п`:і.ijfтнческоiz  жизни.

париж-



па ЭТОТЪ    ВОПРОСЪ  ОТВЪЧаЮТЬ  Ра8ЛИЧНО.   да   оНО    И    ПОНЯТНО.
:ЩдИНСТВО  ЩЪНiй  ПО    ТаRОМУ  ВОНРОСУ  ПРедСТаВЛЯt3ТЪ   СОбоЮ    НЪЧТО

ювершеНно  нево3можно8  въ  виду  большого  раgЮОбра8iя тфхъ  эл6:
ментовъ населёнiя,  RОторые  ужо  не   удошетворяюfся   нынЪшшм
нашимъ   политичесRимъ   порядЕОмъ.   Ноj'  между   многоразличныыи
6твЪТаши,  даваемыми  на  воtтросъ  о  тоиъ,  что  жQ, именно  слЪдуетъ
дЪd'атЬ    дл.я    тОГО,    чТОбы   Г.Г.   ХвосТОВН  ПеРеGТаЩ  ОбраЩа,ться   съ
FНами,  ЕаЕъ  сО  Своими  <холоПаМи»,  еdЬ  ОдИН.ъ,   ПОРаж`ающiй   п'ол-
нымъ- отсутсТвiешъ  всянихъ  признановъ. логичности. О Ёемъ-т\о  ннЪ
Н   ХОqеТСЯ   ПОГОВОРить   вЪ   ЭТОй   СТатьЪ.       :

Я  увЁренъ,  что  г.г.    «пораженцы»~Еъ   сожалЪнiю$  \встрЪ`ча-
ющi8ся  не  тольЕо  въ  заграничн`ыхъ  «россiйсRихъ»   кружахъ-по-\

сФпЁшили   исподьзовать   надМенНhЯ  СЛОВа  Г.  Хвоотова   въ   ннт8ре-
`$аkъ  своей,  съ  по3вQлейiЯ СЕаЗаТЬ,  И`деи.  ЕI`О  кра"ой форМулЬ Онн,

навЁр`но,  противопоСтаВИЛИ     С`ВОй   ТОЖе  довольнО  нратhiй   ло3унгъ:
«Надо  нешедленно   выходить   изъ  тЁхъ   органи3ацiй,  участниЕашъ
6ЕОторыхъ  разръшаютъ  лишь  трудиться  надъ  изготовленiемъ шрап-
нелеЁ,     но  Не  поЬвоЛЯЮТЪ  l)а3l`УНдаТЬ,  о \ЦОдоЖенi`и  своей    страны.
`И  возможно,  чтО    нЪЕОТОРЫ©  НаШИ_ РабЬЧiе  На1шлИ    этотъ    ло3унгъ

достойнымъ сочувствеННаГО вЕИМаНiЯ: ВЪдЬ, ТаКъ МногО, танъ страшно
`\ыного  бюронратЕчеснаго  цинизма  въ  словахъ  г.   Хвосто\ва!    НЪБQ-

тоЬ-ыя  шссЕiя  газетн  €,тi.Ъчаютъ,  что  въ  пашемъ  рабочемъ классЪ
`вв`детQя `агитацiя  8а  оТО=ЗаЕiе  НЗЪ  Вj=:еННО-ПрОмышленныхъ  RОмите-

L  товъ  его `представцтеяей.  .Чttlво  оJIасаться,     что   бюрократичеснiЁ

щнизмъ  г.  `ХВОСТОВа  ПОЕ]€'ТЪ  На  ПОПЗГ  ЭТОй  агнтапiн.
ПредПОЛОЖИМЪ,  ЧТО  Om  ГВ±НЧаmеЬ  ПОЗНШЪ  ГСПЪIОНЪ.  ВОЗ-

нущ?цные   реащiОННОй   ПО]ВIЕЕ|JЁ    бЮРОЕРатiи,  рабочiе   поЕищш
'\всЪ  органиЗаhiи,   СОдЪйСТВГН`+ШiЕ  ОбОРОНЪ  СТРаНЫ,   И ВОобще`пришш

\кр  тому  3ашюченiю,  что  прЕ  ЕнЕЪшнешъ  нашешъ \положенiи
` шередовыо  элешенты  насеЛеНiЯ  ]|нЕЕы  по  МЪрЪ` во3шожности  откаг
.8ываться  оть   дЪнтельНаГО  УЧас.hя  въ  оборонЪ   `страны.   `Къ    чеиу
_это  приведеть?

Это  прпведетъ Rъ  усиленjю  ыастннвлiянi`я  тЪхъ  самыхъ  бю-
роЬФатовъ, прнвычш нОТОРНХъ  Еашн таЕО8  ярКОе ВЫРаЖенiе  въ ци-
иичной  форнг1Б  г.  ХвОсговФ.  А  тагь  ЕаЕъ  усилеЕiе  власти  и  влi-
яцiя  этихъ  бюроЕратовъ  Rрайне  вре]I1,J  отра3ится   на    интересах
ТрУд_Ящагося  населеНiЯ  РОСОiИ,`  То  выЁlеТъ,  ЧТО   ВО3мУЩенные    щ
ниЁномъ  1`.  Хвостова,  наши  рабочiе,  гсв{jнвъ себЪ «пораженчеснi
.по3унгъ;  жестоzю  накаЖутъ  самих'ь  себя  н  всm
врейя уЕатъ  слуэ#б,у  т.Ому  же  1..  Хвостгjв

амаго  начала  нынЁшней воЁны н не
аши  реаRцiОнеры  оQв.\6Ъмъ  не  жела\ю

нанiи{  тайъ  RаRъ  видатъ~въ  ея  им[1ераторЬ€амую

въ то ж

сЕавал

онору
>фвроней$ЕОй  реащiи.  СОбЫтiя  ПОЕазади, ,что  н  былъ  цравъ.ТеН®рЬ

t5*



г`   плЕхАнсiвъ.

анцузGжую  н8чать  нронйк№
®тавленiя  Ёашими  войскамн  Львова  г.г.  Машаковъ `,и   Щ©"Овн-
Овъ   етали   д6бива,тьоя "iдЁньнаш   мира   Россiи   съ   ГеЁманiеЁ.

Этимъ   усердныйъ   реащiонерамъ  приписыва,ютъ  во
МЫСЛЬ,  `ЧТО   РО€СiЯ до.ЧЖ3Iа   В6Т

бОРЬбЫ    сЪ    еВРОП6йС-Н
т$чЕи  зрЁЕiя  нЁЕъ  ничего  естест

въ  с,оюз,ъ  съ   ГерuаЕiе
е м о R Et а т i е Ё.   С,ъ реаЕцi

НЕЁ8   И  `ПР@ВИЛL.НЁе   ЭТОЁ  НЫОнй-а

Она  до  таRОй `Отеп©ни  88Т$СтвеННа   н,   пр*вильна   съ   режпiОшой
точки  врЁнiя,  'что  Еъ  РОсСiИ,  горё3до  l7аньIlIе   оставненiя    .`1ьвов&
нашими  войсжайн,  ходили  упорные  слFхи...  ГQв$риjчи,  что въ эюзЕъ
GмыслЪ  йм-и  пЬджа  была  дошадЕай `3апйска   Fж8   въ   Ес я брЬ
19*'4 т одаL.   ОдЕШъ  ру6g.iьiй   обще8'тв8ЕЕнй  дЪичтеФть  соо6щиЕ=  ь:зЪ
jIЁтомъ  1915  г.  ещ болЁе  харжтерЕый   сл}хъ,   ходившiй   въ
н а ш е й,  д Ё й О т в у ю щ е й а Р м i и... Е8ть В8Ё ОGНОванiя дFмать, чт6

борьбн  с.ь   .а;Е]энЕ`    Еа=t=тэtн=z    i'     соцiаяи6тами»

ЕаR.ъ  нttа=но  сЁfрЗе  возст3ЕОвгIь  i:нръ  съ ГермаЁiей,
бе3б`:`g`:=ъIгь    €гіfі==?,:?Е=±ъ    реснубяиRащевъ   и
.запа]Е='±-Ё   і=L_i`=,эЁтdRОвъ   ихъ   собствеЕЕОй  тчаст

Еашн  рабочi©    донжщы.`старатёльно  и3бгЁг~ат
могущаго  поддержать
боч ихъ

ства   по
все,

п р @ д с т а в и т е jE ©

ОйИТеТО`ВЪ     НеСОМНЁ

•ЕЁ О -  п

О    бЫЛ_О    бЫ   ТаЕИй

таЕ-ъ  ж©Ее6oмнгЬнЕО,   чт®    еГО   радостно   ~п
ли    бы     вСЪ    ТЁ,    RОТОРЫе    бо,ЯТСя    ТО

0RОй    СВОбОдЫ    ВЪ    Р-ОССiИ.

лабляетъ  сищ  сопротИв]еНiЯ  ЧетВеРного   €Огла
идетъ  тенерь  на  пользу  политйqе_сжой  реащiи.  Все,   что
ваеЁъ  эту сил

РОССiИ:  ВО

ед9таввтеЕи  т

на полБзу нолитичесЕаго нрогрёсGа. Н
iрЁ. НО  у насъ-вЪ ОСЭб8ННоgтИ. СОЗЕаТеmЕы®

щейся  мf&сон  долаiЁы  тв8рдо   $Еать   и    в$
нить   это.   Они~`GОнь   руССЕОй  ЗеНШ.  ЕО  именно   нотоm

и-содь  pFc
В$ННОСТЬ

пода  «
бодьшбй  уда,р,ь

на  нихъ "гФ1Бе1ъ

внгодЕое  для  глав`наго -шта

Огрошнлай

ЮТЪ, ЧТО НОбЁда
НйТеЛЯНЪ.    НО  ЭТО

а  г8рнаЕс]юй  армiи,
собоЁ  ровнехоЕьЕО    ЕиЕаного    серье3ЕаI`o

иитич6сЕа±

аЕееег,
•Ёiе'     БрзLLFЕю

нЁегJ    I.=`зJт.
СОві=.i;нъ    ва-

нротLтвъ:  1юбЁ]а  Гершанiи  очень  значнтеньно  3айедяат=.   хоIъ  Еа-
шего  обществеЕЕаго  ра3вЕтiя.
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сiю  въ йынЪшн®й
jзёЁнЁt= FермаЕiя  всЁмп  свtэими
"нват аСЪ    ТОТЪ    mРЯ]ОКЪ,  RОЦt'ОРыЁ

я  иЁтересанъ.  А  Еакой
3ЕРiЯ1`Н7Ё`е   дЛЯ   НИХЪ,    qЪШЪ   ТОТЪ,  ^Г

ВЁЕь,  наши  реаБпiОнрры  давно
®йt.чамн  Вияьтельна.  И,  вйдь,
ЁвраsiЁэЕiяйи...

ЁшеЁ,н

станетъ поддер н
iибо:ЕгЁе    благо-

можетъ б ь  бла,го-


