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kRussie ёt
Сміъло, друзья ! Не теряйте

Бодроcть вб неравномб бою!
РОд1іщ -ЛаТь вы опасайіте,
Т-lРСТЪ И СВОбОдУ СВО10!

ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК1й И ЛИТЕРАТУРНЫй оРГАНЪ,

нрдаваемый г. А. АлЕкаинакимъ, бывшнмъ членомъ государственной думы.
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ЭТОТЪ НОМЕРЪ ВЫХОдИТЪ

ВЪ дВОй- маосъ I'оссiи, насколько можно судить объ
этомъ по вЪстямъ, доходящимъ до насгь оттуда. Напротивъ, неудачи лишь встряхнули наг
НОМЪ РА3МЪРЪ..
одное оознанiе и усилили волю къ IiобЪдЪ.
Ё
[обфда_ пужна р,усокимгь креотьянамъ, чтобы
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они, которые и бе3ъ тогоя-вляются данниками
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ной печати.
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скаго, земли котораго нЪмецкіе культуръ-тре:8Fо=::%8ЕЯ:%лЕРек%РлаоТнИиТзЬоваВтЪьеПеУОпТеЫрНеРелдеЛн:

цам`и пзъ Герматіiи. ПобЪда нужна латышскоТ:^Р^:=.?дУ.±?l_Х_6__НаМИ
НИже
mьtхб
орzа7tо6б nрессьC.
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~Рр:_о_уштель`ная е,адачр - выясненi.в

причин6
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??.Рg.НТ:.е_Р?_ Г?tнрэщней .войньі, освпэщенёе ро-ли росс±й_
Сд.Н$_л;юдлелоЛр4:_#оfi_:_::И;вИееРчиабОс:таr=нъК[:аб%:бВ=::РвасВ%д:bЛ:;;чdr;kо
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июwаеmб эmол6у dюл9, обсужdенёе 2ла6n7ъйшtt*^б 6оm

р?сове, `внUт'рвнней, эюизш и внюшней поjштижи Рос?:r:^_:.^РлРgГ~И_Х_б2_е`В_РОПейСК.иХ6стhРанд,6оръба:-i;-й;i;ё;o,
истину, свободу и соцi,а,шзмб..
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Путь къ побЪдЪ.

МИ9=_ОЁЁ_ЯОЁryЁ
j вызвали унынiя и отчаянiя среди народныхъ
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н±:УgиНлаыП%б5#:;нН3адцТgнПЕ?абяЪдм%щНF.ЖЕ:
капиталистическнхъ гигантовъ, снабженныхъ
всЪми усовершенствованiями техники, всЪми
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Россiя и Свобода.

перiалистической жаждой наk'ивы, с7tра8едлtА6ой борt,-
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g_ртэ _з_=___9~U_±_е9тL:в_8±в_€н3.е_ _нrьм,елщаzо нар бда.. оущест вdва,.
да опирается на производство снарядовъ, а нiе существованію ро3нь. Существованіе хищника -не

похоже на оуществованiе мирнаго\J человЪ_т{а. А ГерМаt:.1Я.В8кС:зУаПтИьЛапоИЕ%:::ъ:ЪяРнО:ТзнХаИюТНкИаКкаа:'встръча
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предстоитъ германскимъ соцiаль-демократамъ на томъ

мичеокую и соцiалЬную, ототалость. Но отста- меж±тіуйародномъ съЪ3дЪ, который созванЪ будетъ
л'ость еще не значитъ невозможность. Въ мо- со временемъ для во8становленiя Интерн'ацiоIIала. ВЪЕ3:ТиНмО:т=р;:и:еСпЬаМхан;g±дяеЧкНраоЯв:ьюВЪ::в:::g[}:g::ыхЖъ:
Тутъ не помогутъ ни ttароматы, Аравiи», ни позднiя
сожалЪнiя. Но тутъ вполнЪ умЪстно будетъ-подчиненiе
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сердt4а разсgдt€v.

Ради своего

великаго
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«Что сдЁлано, то сдЪлано. . .
..........

Пусть дЁла

Твои впередъ не будутъ сходны съ этимъ>t. . .>y

О cоц±алистахб -нейі'пралистахд
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«Товарищи', сохраняющiе пейтралитетъ между угне-

Б:авоевательнdй войнЪ `идетъ дЁло, а о войhЪ тателями и угнетенными, навЪрно, с;чень почтенные
люди. Но эти, ~ навЪрно, очень почтенные, -л,ю-

ЁЁ§ЪЁ;ЁоЁ#ЁiЁi§i}€:оЁ:g:ЁiЁрЁа:жЁjЪi;Ё:=Тмii;еЁаЁi:#аЁ,ЁРЁЁ;ЁЬj
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Ёт:в8е:нТ:НЯыЫяgОр#;акй:ГЬ:с;у%:кiеы#уFЁРЁl::Т_е#± пролетаріи,

:ЕоТ8:теьН±:ъВЪрКоОс%Ри,С°н3еИ#оВг#еъ::%кТоОй#gЧо=:::
вить на разг 11; омъ свою страну.

ди ставятъ себя въ совсЪмъ непочтеннсtе положенiе
тЪхъ нейтральныхъ ангеловъ. О которыхъ говоритъ
данте въ третье,й пЪснЪ своего «Iпfегпоt> и которые
не возставали противъ бога, но и не были вЪрны ему:
Dеg1i апgеli'сhе поп fuгоп гiЬеlli.
Ne fuг fideli а Dio-...
---------
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этихъ нейтральныхъ ангеловъ не принималъ ни
ррй, ни адъ.. По словямъ руководителя данта, .Виргилія`, ими не'стоило и заниматься:
Мisегiсогdiа е giustizia g1i St`еgпа

Все длй по Ъды! Все для__лучшаго будущаго
•
Г\Т,оп гаgiопiаm dilог, ma guагdа е раSSа*)
нашего и дЪтей нашихъ. НаЬодъ ,въ Yоflасно,
Такое
пол'оженiе
недостойно международсти! Въ опасности его матерiальныя, блага, его нчхъ соцiалистовъ, совсЪмъ
которые дол`жныл громче, нежели
3емля, его имущество, его трудъ, его жены IZI
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:ЁОе,Н#gЁ%:LКкРтИоЧанТiЬбуПдРь:Т:::таУ::::fТt:6ЛнеЁ{#нюЭ:е#:#:=
7"{7€tіt>, основанную на простыхъ законахъ нравственности. и права.»
Чrьмд грозитд Россi.і нrьмецка,я побrьд`а,?

«Та,тарское иго замедлило наше. экономическое, а
зъ нимъ и все культурное развитiе. Оно вызвало к`р

жи3ни нашъ царизмъ. НЁмецкая п'обЪда остановитъ

Е3яСПп8беъНj:' КнРаОдМъЪ ,::РьеЕ:еиНмf: [:{аЪсиЕ:ебмЪ#]iад% наше экономическое развитiе, положитъ конецъ ерро- ,
ёЁ,Ё:ЬитеРЕЕЁИпиС::брОудкТtТ:отОоТрЪаяНдаеОрИ:±иЯт:Н#:ЁЁ!
г.А.
Г. В, ПЛЕХАНОВЪ - О ВОйНЪ.

пеизацiи Россiи и увЪковЁчитъ на`шъ ,старый политическiй порядокъ.
д\ля увЁковЪченiя стараго порядка достаточно `будетъ того 7tоjtumut{ес7{аzо сою3а съ Германiей,

кото-

рый навяжутъ намъ побЁдители. Германскiй имп.ераторъ, конечно, позаботится о томъ, чтобы сохр,анить
«полноту власти->>- за своимъ новымъ вассаломъ -

` Перепечатываемъ нЪкоторыя мЕс,та изъ замЪчатель, руссжимъ царемъ.
Finis Ruthепiае!
ной ст`атьи Г. Плеханова въ сборникЪ «Война.»
О германcтсихб соцёалд-демюкраbтахг,.

« . ..Германiя, не хотЪвшая мира поспЪшила объ.
явить войну Россiи. Тогда-то и пРоизошло то, чего

нё ожидалъ никто изъ насъ. Наши нЁм©цкiе товарищи
скасали себЪ, подобно карабинерамъ во Францу3сжой

;:Ё#КП:О:Ръа:'ЁЁtвМъЪLепПоОЁт:ы:;Ё}5гЯ:е=Пт:С`u::РЯ=в:ы#зtС:Я:Г±'нуС#±иЗ:Я:

rт ЁЕНс:Е:а?ОсСтСр±::аВ: е# g8]iо:аОсС:±gi Кл°уТчОЕ%€ Т#уИЁае%?

-боролась съ МясоЪдоRыми; дубровиными и Столыпиными, с'ь измЁнниками, погромщиками и реакцiон___
нерами.
И наши об6куранты хотятъ, чтобы яоставался рав` 4) „Ими пренебрегаетъ и гIравосудiе, и милосердiе. Не будемъ гово

рить о нихъ; посмотри и иди мимо.

~ ,

Росоiя и Gвобода

3r

бельгiйскихъ, Французскихъ и англiйскихъ пабочихъ

и крестьянъ, снося съ лица земли деревни и города',

:#йg#На=ю:тЪ::о;:Ё#gl::;ЁОайнясПкеа8гЁПе:ЁТ=ИеВро::?Е%З%Ё:К:ОлГясОяеЁ:

ра,зрушая то, что со3давалось вЪками, \умерщвляя',все
живое, что противостоитъ имъ на дорогЪ.
не вступалъ` въ «Сою3ъ освобожденiя Украйныt>. Poch
Годъ тому назадъ, при объявленiи Германiей войны
€й`
`щмJГ;я`.на.селFнiю.
пdина,длежщtпд нр_КомLу
ца,рюд.ороги
c9ое]vщ,
инггtересъL
а GвоеміUэrпого
трЬдяна,Россiи, Бельгiи и Францiи, вожди нЪмецкой соц.-де-

QЬjtейiя; тотд не можетб бытъ равнодUшет$ъ т сUдъ-

мократiи. единодуішіо поддержали своего милаго кай-

бамг: Росciи.»

##вааВЕ:'ъежМеУтодвеаНреиГЕейНапоОРиГнатНеИр3на:iРон%:;:ОЕОтГоО.
Что 'пока3али первыя 3асЁдан1я ГЬ8уд. думы ?`
Открчлас\ь нов®ая

сессiя Госуд. думы.

ея засЪданiя показали,

что .огромное

Первыя же

большинство

:Ге,ОgЕ,,:Вfоа::р%%ОиеоЖт%ЛмКъО,е\чЕо°ТЖg:]%ЪеЛгЬеНрОмеан::В:g3:
зитъ «русска,я опасность» и что они ведут`ъ войну

противъ «реакцiоннаго царизма>>.. При этомъ онн о6-

наружили несомнЁнное незнанiе геоі.раФiи, ибо никто

клаВсовыхъ и нацiональныхъ частей населенiя Россiи

желаетъ продолженiя войIш для по6Ъды надъ германо-австрiйскQ-турецкой коалицiей. Правые германо-

:цЪаеМт]сРяЪвдъОТлОуЛвЪэ[Тс::йПбОид6°лЗ{Ро:::ЁЪ*лЧиТ:ъЦбааРЁЗнМЁЪр:Ж:

Филы, попрятались по угламъ и не смЪли :}гже вы\ражать свою лю6овь къ Германiи, какъ э.го они дЪлали
еще'недавно, когда «Русс1{ое Знамяtt (во время войны!)'просjlавляло прусскую монархiю, какъ опло.тъ
«порядка>,>
и
вьlсказывало откровенныя пожеjlанія,

:::ЕО€оОсбвОоРбаdд:теелЯьСнНоОй,:ЫПвОойТЕigЖ:^р:Ё#в:еМТtрТеУаТкЪц±:?
былъ... калишскiй ка3начсй Gоколовъ, котораго нЪм-

:gмgf`:С:#ьЛЯоЛбИ9кВ;асПт9ьРВgвеъ;еенЕ;%З:мТуО'кЧаТсОсу?Н:а::
разстрЪлпвgли потомъ вереницы и вереницы 6ез,оруж-

чтобы Германiя
побТ,дила, -союзную
Россiи! - ныхъ людеи.
Фрапцiю и 33мiэнила въ ней респу6ликанскiй рожимъ Видя, что ссылка на борьбу противъ царизма не .убЪдительнаj поді`олосжи вождей германской соц.-дем.
#:,Тна#иИсЧье,СвКл?ьМвЪо.,_НадЦа{&:аg:::Т:о]]!:]ш?,К:Ят€Р:]::рЫыЕеB:=
стали придумывать дл,я нихъ, иныя оправданiя, -изъ
Jжимъ
можетъ дать странЪ не организаторовъ по6i;области уже не логики, а психологiи и пс`ихiатрiи.
ды, а лишь МясоЪдовыхъ. Въ предложенной нацiона- Война, дескать, случилась такъ внезапно, люди -такъ
лиетамъ Бобриі1скимъ и вотированной д}мою формулЪ персхода къ очереднымъ дi;ламъ соцержится ука- #Ё::е]ЕЯ::::]Jы::К:л;::::gйГа#ИгС:iоЧс::й:ПАОПв::::Ъпо::=
занiе на необходI"nсть амнистiи (слова о ttзабвенiи дите нсмііого. Вы увидите, что нЪмецкiе това`рищи
старыхъ .і1олиі'ич-ескихъ
распрей>j предполагаютъ и
оФррзумятся и будутъ вести себя иначе.
Уже опполиквидацiю юридическихъ .послЪдствiй этихъ расіірей,

зицtя растетъ въ ихъ средЪ. Уже за JIибкнехтомъ пошелъ Бернштейнъ, за нимъ Гаазе и Каутскiй, за`ни*
ми мн_Q_го партiйныхЬ ttдовЪренныхъ людей>j.

:kием.ъдЁЛр% с:у:# :{::яВ#i.ВЪ т:]еОбо :€:]% [:ар3е.д аПнОj:И Тg;:;
членовъ правительст_ва, виновныхъ въ топiъ, Ёто р\усскiя Iіушки осталі1сь 6евъ
сн.арядовъ, а солдаты -- цъ#йт:g#.лйвово:ъС,Ън::t%Г:%Нц±ъе,МЕожЖддаалЛиИс.ь.rаРоОб%::::
безъ па'т`роновъ -пока3ываетъ, что уроки вой1]ы заста-

вили и окт'ябристовъ понят`ь нЪкоторыя исти[1ы,давно

рейхстагъ\ 20 августа 1915 года и и3ъ 109 с.-д. ,депу-

татовъ 7nоль%о ооuнб ч-естный

и смЪлый Либкнехтъ

усвоенныя и высказанныя лЪвыми. Позицiя к.адетовъ,
при удачной словесной аттакЬ на старый режимъ

:ОаЛОпСрОоВлаоПлЪж::±еТОп;р:дТ;й:щНлееЕ::::Ьу8jй::Гвеа:ЬоМсУтадлеьНне::

(рЪчь Милюкова) оказалась безсодержательноIu], ибо въ

СнОыГЕагОрШоЛмm=Ъ"№оТнЪовдаеН6еуГдЪе7тъmуНб&и=Та=ьдЁ=Е:шИх=ОЕ=gоОчВ"а==
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и крестьянъ. А когда онъ превратитъ всю эту ассиг-

взяли настоящiй тонъ и пока3али, что мел[tо-мЪщанскiе и среднiедеревенскiе слои населеI]iя понимаютъ
необходимость рЬшительной ликвидацiи стараго по~
рядка, какъ необходимаго условiя побЪдI,т.

норку въ кровь, раны и трупы нашихгь солдатъ, онъ
eIile разъ придетъ за деньгами къ вождямъ `нЁмецкой
сюц.-дем. И они опя.ть дадутъ денегъ.

Но они даютъ своему кай3еру монеты`не просто, а

НаиболЪе удачно и опредЪленно бшло вшступлеII`iе сгь прои3іIесенjемъ р.Ьчей., Въ бюджетномъ засЪданiи
трудовой груцпы и с.-д. деп., тов. Манькова, который

3аяв`илъ, чтtt, какъ

соцiалистъ и демократъ, оі1ъ сто-

итъ за продолженiе войны, начатой [IеРоссiей, а Гер- ЁЁЁЁ:ТйаГgа;р::;%#рейНлИ:о:::ЗооФ:Ре%*К:вЦ;:р?д8с:т:аР%:иf:Ъ;:Т:Ртt:Ка&аj
маiliей, вплоть до по6.Ьдч надъ германс,кимгь кай3е- была 3а рЪчь, еmт оаже (t) Vогwагts. наш.елъ ее
слишкомь правительствённои.
Е[:gg;яМ,Ъ.чт%%ТпаЛЬнНаЫр%дъСОЦс.а-#ъМ.в3дяелПъУТсавТоЫюПс}%:%;Р::
На слЪдующемъ засЪданiи отъ имени с.-д. Фракцiи

свои руки, по вопросу о томъ, какъ же быть съ войн_ой, не высказали опредЪленныхъ в3глядовъ. Од1]ако

выступи.тIъ д.ръ Кваркъ. Его рЁчь даетъ\чрезвычайно

опредЪленный отвЁтъ на вопросъ: о чемъ думаютъ
на э'1`отЪ разъ они .уже не рisшились выставіtггь пожеланiе немедлепнаго мiра, какъ сдЪлали I3ъ прош- вожди нЪмецко'й с.д. m порогЁ второго года войны?
лую сессiю.
Это-Iіоня"о,` ибо тогда русскiя войска
былн въ Гал.ицiи, а теперь нЪмецкiя навод[]или Ро- :аЫкъП%еыдПпОfеа:Ё:,:z'тьЧИвТоайТ]:;:.кЧаТкОъО%:дgЕар:::ь°:ОоМжЪ:
ссiю. НикакоіUі па`цифист'ь і]е имЬетъ npiApa требовать

отъ народа, чтобт,т

онъ

11е оборонялся. і{огда его ду-

изъ рукъ ополоумЕвШаго отъ крови каизеризма, какъ
бы 3асгавить правигеjlьство

Германiи

отозвать

его

шатъ за горло. И соц. дем депуТаты коне,ч[1о, пони- войска из'ь наводненныхъ 1"и Францiи, Бёльгiи,Россiи? Жестоко ошиб\аетесь. д-ръ Кваркъ, и въ его лимаютъ это.
цЪ-бсшьшин`ство руководящихъ слоевъ германской
НАРТОШНА ОЪ НРОВЬЮ.

соц.-дем. не думаютъ о столь сложныхъ вещахъ. Они
занятт,т вопросомт о томъ. что... картошка`подорожала

въ Германiи. И нЪтъ ничего

удивительнаго, въ
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