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Къ оо3нательному трудяшшуоя №Оеленiю РОООiм,
Мы Обращаемоя къ со3натеj]I,ным'ь рабочимъ,
gб;ъ::в]е:а#п::;В,gРЬ:Ё:Ъ:°аF'iЁ[;::::{I:3:ТтЪ:'8тЕр8аЬ:Б;3я%%Ё:8:ig:Ё

Если Ёы скажете себя, что

вамъ и вап1имт.,

ме1ігЬе сознател1>нь1мг], братьямrь вое равно, кто

бы ни побrЬдилгь вrь происходящемъ теперьве-

'`Ец#е#ь:дТ{лЁя:лОgМ#яЗе,ЁЁ:лЁяВЛ[Ё];;gЁО:Р=:О]iЁ;iт[:иЗ:йаВпЁрl;ЧврЁь::;ЁеiЁ;ьЁЁ: ;:][КЁ#Ь#еетб:уддсУее:б::Рiэ?о:т::%ТЁ%Ст:в:уiрКgь?iВм;Ё]g#:33;IТ:;
А когдіъ Россiя буде'і`ъ раздавлена Германiей',

3t:Ё:I:с#ОFл:а#д:ъ::4ъЁ:ЬазСаГЬпХаЪдLны:ТиОкБ%КпОоВс::м:Р%n;g:

тогда плохо нридется также и ея со`юзникамъ.
Этого не нужно доказывать.

;iи, непрiятель занялъ

ЕОли же, цаоборотъ, в`ы станете дер7каться
того.убrЬященiя, что пораженi\е Россiи `вредно
отразIшся на интересахъ ея трудящагося наL

`де8сИкТвОьТ]Ит.Ие.УГgg[:%ТйТш]#Ё
'lественIюй жI,13нIZI.

il:lаЁч;g:Ё::ЁЁf:р:бау:Ё:%еб:-

селеIIiя,

и еоли, вы всЪми силами ст_анете соГ-

И прежде случалось нашей родинь1 пережикр1 овавые ужасы непрiятельокаго цаше,- :цЁе:#СТ:В:О,:с%Т:Ь;:]Ё:±Мао%й?ьа:'п}[i:а]Ё:gЁ]:Е3:бйъж.аТTРьаНгЬ[Ь3Тяе
гJ.Jтвiя
Вдумайтесь же хорошенько въ ооздавшееся
о никогда еще і1е приходилось еi7I оттеперь положенiе дгЬлъ
•:Ё,::тта:к:ъ:уу::аЕвлш::,;.Бg:а:нЁgг3:o:Ёц3,i:аЁI:о:LI:Ё3I:{::i:а:5;ЁЁ: Вы очень ошибетесь, если вообра.зитс, что
L..ать

piе,. какъ те,перь.

Ея положенiе опасног до послЪдней степени.
[Т8'Ёе:Л:Ь:НЬ:Ё'Ё:ЁЁ::[±ЁтВв:;Ёт;оЁ3:§[i::о'oFгН:ЗоВд°:ЬХрЪосСс:::

Р[аЁ?уЧесh:Ёа[:]у?РОЁУас]:Г#ЗТ;ъПадТьРлб±],ОСТнИичЗg[Т::Е%Те=

р.есы не .Отрадаютъ так'ь жеотоко отъ нашест:LаЯоеГ:%ЕЕ:fТетЛаЯkъЕ:±ааКз:[в#еНмТ:tРм?ьОЬ:ы:РшУ##:)акГлОаСс=

самъ, - т. е. болЪе или менЪе бога`тымъ лю-

Россiя и Свобода.

2.`

Ёg#ЕТо:%РйаЗ#:раЛ::=?яИиЗх:ьЪgтарТ:н=:ВЫГРдIIыхъ
Возьмемъ для прНмгЬра Франко.пруг,скую вой-

цамъ, то они пQтр.?буюiъ отъ насъ огромнаго

вое,ннаго вознагражденiя:

вгь

сравненiи

съ

Ё]!:дhЁjО:]%;гЁРкЗ=?:ЛНО[:и%,:Ео:§§lgЯ#:Ъ[с±%ЕЁРе3д§§ЁВЕi:[Ъ:iЁ
побЪдоно®ную Германiю.

Ё;Ёi::Ё:ЁI;оiчii:д:ИЁЁЁЁ::i::ЬдЛ;#iоа:ЁiЁ:;Б'ЕiЁ:эЁЁ:l]%В;{зЁь:ЁЁЕЁЁ::§Ё
iЁ::ЁЁ;;ЬвЯ§::[:=:l;ьg:?t!'лЁгi:;іЦ[]±](:t#;3ЯI:;:±t#ЁrТ]:l:I:Э>дkОе%::i:

]LаИибЭоТл[±МеЪпg:л%L%%:::лаьТт::,еНа#ИоПт?{брЪоЁ%Г]енЛыИ6

ЁЁ€;е[оПi;;Ё*}:Ёу:oi#Ти:Ь:';iЁ!]i::СбgьлiiЁОо;оЕв=;ЁеЁ:;ООg;:##Ё

шена отъ ея нынгЬшняго IIас'ёленiя для больНикосвенцые I[аjlоги, тяжесть ко- шаго удобства нгЬмецкнхъ 1{олониотовъ

пота: дjiя }tплаты коIIтрибуцiи были 3начитель-

но пові,ішепы
торыхъ

почтп ц'Ьликомъ падае_:Тгь, какIь извгЬ-

когда еще хищники, мечтавшiе объ ограбле-

ст11о, ]іа ш13шiй класоrь.

Этого мало.

НаііболгЬе вредныL\іъ для

цiи послгЬдствiем'ь ея пораженiя 1870-7і гg.р8::
jlo замедленiе хода ея экQ[Iомическаго ра.зви-

тiя, задержавшeе ростъ освободитсш?mго дви-

:;ЕоТ%бЁ#]f#Е:FХоЪб:gОРеОрддОсВт;iLТеОбНаРуживали
деF:ЕеасТ:[=:н=8б'%€#::пЛg,%"ЬоНеенднОоСZ`а,r::[:FБи8g=
$]ЁеИв%ТТ884Ж:=]БоНс%#;]Г]':хЗоаj'иавд±[:[d%?г[:Е%:НвЪЪ

gВ:;iЯме;'длРеаr:[9,Е8ГОроКОЛтае:тt[:.эЕgдПвОь:k[еМ]f[-%Теi,ьТ€
бол7Ьо оті[аляется времjі ос.,вобожденiя трудя-

щейся

массы от'ь ея

экспj]уатщiи высшими

классiіміі. другими словамIі: пораженiе Фран.
цiи вредно отра3.т1лооI, нс толыю %o "ооdа7%#wл;б

§iЁi#Ёiig::3iЁЁ[ЁвдГЁОЁЛуОр:*:Ё;#ЁT;4;:бг:{оЁ:]:%`Ё[З;Ёг;gВ:llЁрЁЁ
съ Германiей.

договоръ этотгь одііQвременно

%жyt,ерGс0#б еп 1іарода, но-и еще того болыпе-

-Ь"азбfЗ%бм:ьЗОl#`;?ЁУ'f%3"мб"Ё%%":ЁЬ сильнЪе по-

:%:Е#[=#,ЪтаКкаъКЪиуРсап:Ё#]:]аГ±:еШйС::эоС#'[[=#8=е
ности. А это значитъ, что он.[, одинаково не-~

вцгодно о'тражался, какъ на 1,штересахъ зелфлG:В%Ё]iТ;'Зс:ТоаNТуе:],Хро[#О[Т8ГЬа:ееgfееЛИФр:ОнВцР,#ИвЛБ d%ло%сБ, такъ и на интересахЪ 11атнего %роліоо%экоі1`ом1;іческом'іэ отHошепiи наша родина явля- ле##сио рсtбоwoОо. Легко продставить ссбЪ, какой

-3#j_яст`%Ё:Ёл%ирб%тёрF%It.It%`#пс5рдфЁв,ЕеL#ЁЁЁ$,р`п%%:жi_F%%%LЁнавяжетгь і-1амъ теперь побгЬдоносный
германскіи

ичегt,комъ
Отношенil;I. 1Jоссiя сг1анетъ германской колонiрилось развитiе ея производительныхъ сиЛъ, ей. Ня дальнrЬйшее экономическnе разЬит'iе
крайне 3амедлйтс;[, если іте оо'тановится сосЪмъ. ЗемледгЬльцы,_`вытгЬоняемые нуждой изъ
оlі=мrЫіы крTF,[і_остного г1рава въ 1861 году уоКо-

ЁЁй::3Ё::€:€:gЕЁ:%а:hЁвЁоЁ%::LЁРо:j;3::ЯЁ§§:Ёа;J:Ё:8;:4jЗЁЁ:Ё;ИЁ;ЁjiеЁ}5Н§Ё:ЁеОЁ :#ь:o3т%::тk:ьI::в?ьТчЯтТ:Ъg§[:IЗьFдпОъ#н:іЁЁ:хЕ:::О##:а6#лЁ
віь

крестI,fінств'Ь.

Буря 19і)5-1906 гг.,

сильно

%ролеmа7рёялw,

способными э.нергично боротьой

Гr8 #3абТьН,!;ЁЕ::{:, [[[[%[#[':i` и t::`3 ЕЕ[п[[[,ь ПОпРоЯс#':iв€:rмЛЁ 3:С„Вgле„%„ОbС%;сбя%:#,еНiео'тоt.ЬТЁk]ЕТ%л;ЁеиВтРьаFе%ТсЬо°з:

нательнымъ орудiем'ь в'ь рукахгь всякаго рода
ПОБРыОрМОЕ#РеЪИиаВрааН3ТвЮрЕИщС::]Р:Ь.`значнт.ель\пой

ЁЁЁi[];т:Ё[i'j:ЁГ§ОЁЁ]П::;::ЁЁ:j:;е[ij'§g:урiЁ:,ЁЁ3ъЁЁо:тЁ::8оЁЬiЁiiЁ°:%ЁjЁ± g2;Ё:::О:СС#:д#::г;;I::i:дРIоОв#о%:ЕдоаВ°оТ:Ь:аЧiЬоП,ТЪиГ:тО:
i:J:[Ё::;:F:е:с:`:::з.:;°га[[i:а:я::[:н%;НмО=йЁ'Ё§:мlаи:::°#|е:;#::°иТF:ЕЕ::Ё?аТL']'Т:'ъ3:8м:ЫзГ#,Е3%адеТgяНf#наа:еg:::: Ё§йіЁ:иГв#j[Ё!Г;Ё%п:gСЁОаю%::i]СооСig,:па;±;г;лЁ[:а3Fg];Ф;Е:i:%ЕЁjЁн#оЁ
импgраторовъ. Само собою разум'Ьется, что
ност1, -длf[ Россi`и нынЪшняго момента
g8%3БепFеадЛсКтУаBит%%:Ьп88ЁежТiЬенИЕ8#ТЬр33of?дТО#%

Ё,:[;'Ё4:;:;;[:і[t]I]:)С:о:РЁ%оТдiЁ,§ЁЁ:ЁiiС;С%::Рдбо:€:а;i:ЁРFtЁЁ?::еЁ::;ЁОЁ§Т:
ства'`іъ з.ашцной Fвропы. . На спинЪ ру.сскаго

не это печалитъ насъ. БгЬда,-велика`я,

неиз-,

g:[гВоНм?ggоЪюдg:,-сЁУдре::с,%Е[,ТОБМе';'лЧиТн?ьП°вдоЪзьПмРеетд:

11арода \і1 прежде лежалъ оче11ь тЯжелыи гооу-

g#`:,`В]%Н]l[%Ё`#ТмТ:Ь,.аТепПоеРчЬасад#,:ГЪв::3::оЕ3:
обшIр11ыя

+\I'f`стности

сн1лошіюму онустошенi.ю

Роосiи

Ёl:едт:ееЁб#:аоЁзОлТ#гс:€:ЪПн%:tЁбЁ%ЁН:g;L:[в:tЁ]Е:ьЁ]:#адкЬЁ;

подвергаются

Еdли око11чательная побгЬда досiапетоя IIrЬм-

:;§#Е9Iб:%Кра:ГgОЁ::Щ:П.ер#авТ:Оtлi#Ё::ШЁИып#ь:;авЕЁЦ?L#ЁЁРНг::ЁiЁ

Россiя и Свобо-да

ря уже о вtЬками испытанной международной

3.

Во-вторыхгь, ёсли трудящееся населеIіi`е Рос-

оолидарности реакцiонеровъ, гермагIскiе импе- сiи не может'ь
.рiалисты сущеотвенно заинтересованы в'ь под- `9КСIIЛУаТПРУЮТЪ

§;йа;б:в:i#гщ;?агЁ::I;[лiТ;ао#х%и:в:л§ЁТяКоЁ'::;і::#Р:[i:

не :защищать себя, когда еГо
росс6йG%ёе »олI%еф«%с4 % %0%%mсb?ё{-

сфоо, то непонят1-ю, отчего ему слЪдуетгь оотаваться бездЪятельн1"ъ, когда на его шекр

#::сЪ„е.„о;Тюа„Кj;t:]„УТt?ю н „%БЁig,ТЪи „З##*YGаТ;ао%#

moлt%с"o0, къ величайшему сожалЪнiю, т1оддерживамые тепеРь ,значитслы`іой частькр', гер.

ЁЁиЁ,]:иЁiЁ§ЁО:g:Ё:Ё:ч:Ёй8:ПЬйЁЁ:€:ъ:Ё:g:::ЁеЁмiЁ{С::ЁiРЁ:е€:л;;iЁЯл[Ё[Ёеи;мЁ
дется сказать: «прощай!>> своимъ освободитель-

`манскаго пролетаріата, и измЪнившаго своему
долгу солйдарности 1,1 щолетар'iямм д}`угихъ
СТВ%Е':.и оилами стараясь перерубить

накидЫ-

н ым ъ 11л а`н амъ .

за#ЪЧЕевМрУопПыО?ВеНеоТс:ъ[]ОсбкЁggнн:.:8М,С::]л±L4[[т:: Б:аелМиЫсЁиЧ]аеоекГоОйТ:%ЖаКтааНцТи:ерРоМс%Т#iййпЪ%Е8=
•та.р±а:гггь будетъ вести %;аоcовую б$ръбу, Ьъ томд -ея вuраQпоотраняться о томъ, какъ много ні,1ч.ьмгь
незаслуженныхъ экономическихъ бгЬдотв`iй при- дть, wторъQй являетоя те%еръ нсшбоміье овоевреметьшъ
и цаіиботье пл,одотворньшд.

g:С8%%с[ОеЕа3:Е#:Е::УgтЯраНнаъС.еЛеНiЮСОюзныхrь
LМы хотимъ обратить ваше вниманiе лишь

Т'Ь же нера3умные людч скаЖутъ вамЪ еще,

что, защищаясь отъ нЪмецкаго нашеотвiя, вы

НаА°нЛг#g;Ю8ре:iц±,[ и даже Бельгiя оъ ИтаЛiей
далеко опередили вгЬ г1олитическомъ отношенiй

;?T#екТТИВоане]:е:%[лПаЪю::аЁ:[рйа:8#[ЧяТИрЧоеgсК±fийиП8°ъненавис" кгь царскому правительству. Подоб-

но одно

ш

и3гь герог`въ нашего геніальнаго.са-

едрина, они смЪші,іваютъ от.чество
ЁЁЁ#iЁ::Уi%:адд€:Мэ#тOе#Р#и%'е:#;&Он:#ЁЬ€%:#О#ЕГРбьеГ#п§гё;ьЁ Оъ-начальотв6мгь, Но Россiя принадлежmъ не
царю, а трудt`вому росоіисtюму на Оду. ` 3ащи_
1Б` я'. защищаЁ°ийч`е%кО,Е#ъ:Ип%%оайГ°ст`аLрРа%оНЕ\И&Ед%ьН#ъЕlъТе#ОеКсРл%-т 1цая ее, онrl, защища®т'ь оамого се
тирика,

_

г\_

_____

етъ дЪло `сВоег0 ooвобо7i{денiя. Мы уже пока:%ЛиЕ'асЧьТОбЁПнРеОиЧ3её:iеж=g[Е,:Г.%лгg#g±ГеОмъПгОеРрЯмдаКна.

ской , побЪды.

§ЁеЁ#:яеРСО:::Узд:::Ёъ:±К:йЁь:]И%:гiЁЁйЁ:И#дс:еп;аъЁi::МLЁЁЛiБи::::
~+атга*ннмъ-с©юэ11шеамЬ],
` вы~ -ilеТ-моэIюте+не -`-же~ -~р \= і `ЭLто пр е1€р,'ас1ю-` ЕОш"ают.гь__роеоiйGкiе _реакцiлать его.
Щедавно одинъ пзъ крайнихъ лгЬвыхъ депу- ЖiЬk:ЛтТьdlЬіерСмКаРнТЕ:рСаезРодкЦаез-:gg#ЮчТ:%ОнНе=
татовъ, по воей справедливости заклеймивъ въ дiЁВеЕ3o3Т[%ТоаЁЛеgЕЬе[ев,:4ИЁg%:РрЕп#ЁЛлааКг`:В:од=
%БОаевЁтРеЪл:%тПвОаЛ]:ЕЮдБ%:LР°зТаОf=%:[ЪНрОоО:сЬfиТаЕ3Ё%Гае

`оТ8гЁ%%:[ЛяИлиЦавРыТо#Лз%Е=Жеgg:Ж'аВ':ъКОгТеОрРмОаЁ
k]:РrF;,Ет&ЛкИъЭкТаОкъИ±[#Ёg]ЗiеТ8ерХ#:iЕОёьЧЁgдбУь-l

§ЁЁ::;Ё::Т;:;ОоПвр:iiЁрg:;О:НЁЁРьi;;ТЁ:`:вЁ:Ё#:Ё;Ё;М§:чЭре:g%аiЁg:::g;
%оИ::Р gт8М8Ё:% бСi[ оГбеяРзМаат:::Е%ЪдлИяМнПеегРоLакЛаИкЗъ-

въ интересахъ союзныхгь съ нами демократи-

порфженiемъ дорогого реакцiонераМъ монархическаго пгинципа.

::;ь]а::]?ьп±]Ёо:б;:ЬЬсвт:и:ikа?ГдрЁ:Ниее:П:Р#ОйбТi::п:еарЦеадFооИвсЗ:b:е:

ческихгь странъ, такгь и для окончательнаго сознательные элементы населенiя не приняли
\:2ЕgмеfТЕ%жРдОуС[:iйЬСоКдОнйойРерВеО#кЮцТiF=адЪТеМными

Ж8Тi'ЬаВ:ЬитбеОлР,%iЁОС:ЬкаЭ3ТаИцМоЪбВы?аtТР]МеЪLоТя°вЦианР:

неЕа:g#ЕШб[iОлеоОбТьТОдЕ%Н:&сЁЪр%%Т[ОодоУильНнЫо]±ЪпЧ;=
литичеокому. Qамоубiйству, т. е. отка3у отгь

:iГ:в:?=[Ъй3ЧмТъОнЕgСшЪ±еПtРвбоЪеgдЗеоТд?[нЕеРрhё%%]:ЯkцВ]g=

ЕРиЛИ#лЖу%ешИе:?У8;Е3LОе^#;РОсТаамЁ%веаГЖ%Т%::

:ЗТпОлРоОИбьТа::Ипо::g;ЛрееНаL#L,LLи[.4 СЛЪдОвательно ,
Вашимъ ло3у1-1гомгЬ долж[1а быть h'обЪда надъ

мые жизненные экономичеокіе интересы про-

н-еры».uИ это оправдало оы его въ гла3ахъ нЪ-

:]FиЪПк]:ИтМ:ЁоВйРапГООб"г]iЬд.,ьВбЪуддуЪтЯъТеg::]ООбN:Ьж#Р:сМяЛе=

i%Ё:::е[,#чiЁ:а:й:Ё::с;ь:Ё{Ё:%:в%:ЁВа:%z:д%щЕ:%бН;:Юй:Ёу:та;Н:ЁFр:а:н;Ъ:
отказываетоя отъ уча®Тiя въ бор,ьбгЬ класоовъ.

Эти несчастные са,ми

не знаютъ, что' гово-

gЕgрПеНдl,ТЬб;дИеВтЕЯо8.'#лiтНьаРпОодзаи.ц±ЧюТ%р3FавОнВ;тЮ.
ренняго, т. с. нын'Ьшняго нашаго IIр\авитеjіьства.

быТ3В##Ё:ТtЕакЗъаНзНм:#.У#`8:ЁН:Ё'ваВЕихдъОЛсgрНдТ
:;gо:йП88;:[бХ:'ндеЛоЯбхУоСдПиЪмТ[Н?ТзОвъХсОтднаыядЛgбЕ:::=
Е%Нg5?д%::?ТgсЧлеиОН:gсggБ&В:glв;%:%РFgЕмаУн±:.а°Ъ

ЁS%:и:%Р:::ш иОхГ: НуЬгнбеЛтааГт%#] аЕ:: :%ГО#:Ёа:1х1:
головахъ долженъ неизмrЬнI-Iо цкрит`ъ холодный

Роесiя и свобода.

11е: мгЬшаетrь ему быть глубою ошибочным'ь.
Если передовъіе элементы нсііпсіГо населенiя
и помнить,'что усер'лiе'не по ра3уму иногда
откажутся
при1п"ать }.частiе въ оборонгЬ Росхуже полImго равнодушiя. `
хуЁ:сея:::
сiи
вплот1,
до чого времени, кt]гда падетrь 1,1аше
револIоцiонное ttвспышко-пускатель-

политI'дческiй ра3счетгь. Вамт> необході"о 3пать

hыIігЬшнее правіітельство,
то оі\1и тЪмъ
мымгь оггдалятгь время его тіаденjя.

Ё;ьЁЗ>;а::3,%{О:{е:П,[;с,:::;:#бе:::%,;лЩ$е:й3:_:Яяб,:СgЪ%ь„:б;,;Р:[ЁЯ\а:TЁ;

Тактика,,

і.юторую можно

са-

х_арактеризовать

иі ойлыю облегча.jю бь1 пол\ожет-1іе врага' б#зі"-

формулой: ttвсе 1,1ли 11Iічсго>>, есть анархическая

8%;:уОLеПнЛ:giT:[г\:jТо°рРаБ%%`:ЕL]±:}ъИОдР]%ЗйНЬстgБ}ОКнд.ьТ
Ид%Р:Т:В:сй„„Т{Z„а„С;:ЬЮд::{еНаСке:еНсL,:„=„:ГБЬд#8:О[Г6

ства. -

тактика, сrівершtшно недостойная оо3нательны-хъ ііредставителёй пролетарiата и крестьянст:8'{епРраиЛ:'Б±l':[:[:g:;Пtf'ч`:gs]Рr#Ь[,Ё%3,:йе%Р:`:Е[ъ?ачдтО;

их.ъ
gсР:4сбт5БаоТ:;]еТСПевР3Е;'ъс.]iОвгьВРе#gгг` ВОй1]Ы.\

возТО"1Ю

можныя воФнно-техниііескiя, правственнця и
политическiя послЬдствiя

э'

Гр,омъ войны, консч`но,_ не сдгЬлаетгь россiй-

;Ё[а:в;FiЬР#:еъ:е:]:;i,ЁЧ:::;:'к:!:iт:;o:;Гiiн:;:Ё;ЁЛr:4#::3?затЁ:рЁ§§Ё;%:ь:
Росоiи,

е+\1у

1іу;і{ііы

t.тачкн вгь Англiи,

ем.у

вое то, что об.тіегчает'Ь Осуществле11іе
%КъИмТ:бПьТ:#ПоРiд[i]ИвМъа,Тh:#т:]Ё\обеОЛ:ЬЬее$4%:КОгР]Е;:тТН[F.`i'}д,: нуж1ю
L,чеIГiи, распредЪленiи 1і1 Iюполн-rнiи мпожесflва его 3авоеватt`лI,ньIхгь 1ілановгь.

казё1шыхъ 3аказовгь, неизбЪжныхъ тіри ttмобн-

бу#еОтеВЬ:л::;,r:ад`}]?дТ}[,]тTп::]:Г[О{рОь€±';авдаО:В:::Ро.6:::бП;о:::

"'",f3:бм'ъ"Ё:Lb€"п#Оiiпвmт, lla том і,, чтобы

Ё[Ё:::]':о:[:оRт::]#Ёл=тЛьfс:;][сО3::ТgИЁ'ir::;[:;j:Ёвl[;!Экt#о#+ы::д:
ре.самъ капитала іI совсгЬмгь бе3забот1-ю къ интеРеса`ігь наемнаго труда.
Вь1 будете вполнгЬ

всгЬ

ваши представптели t.амьIмrь дЪ.tlтельнымгь обЕ%%%М']:а}]%iэ%Ч;РъОВЖсt`:г:3ет:[:;ЬгХ:ЬпТ,':,F`f,Тяде]:]:ЯзХд:

F[Т,аВ:ЬоТ'в3Е=#ьахЯт?ЬслТуа:tаНf}::,`ИЁоЪгд:О:t:#FьН:еаhi%i
тгЬлос1, бы отвгЬтить на него стачкой, .вамгь надо
LЬ°о%%;:т:ТЬt 11е ПОВРСдIlТrЬ-ЛН ОГlcl д'Ьлу

обороны

Ё;]Ё:::;Ё[{Х:±Ёn::j:Ё:};ЁЁ[:ті:;і::;9.::Э,`::T;;'i::ЁсLд::о;:,Ё:;;'\;:i:еЁТЧ:';Ё;вg]Ё;Ё:Ё
Чагст ное должн о _ m,шшш`ьсjLобіIщуi_` ,`Р`qво_вLеLЕ±±==:?L#±=::
_

,

_ ,

_

_ _ ____

_,_ __J_____

Ваптп предотавііте.ш должньпіо возможности

при11имат1` участjе въ работгЬ 11е тол1цю сіIецi-

альньIхъ тохIIичеt.кихъ уtіреfщіоііiй (вос11но-про-

Ё;:8,[:ЁСiЁgКсО:д§Ёе;Бс:Ёб§:ЁтИв:ес8#Ёg?:':ЁЗ::::]:€е:О;ЁЁ,Н]Ё';;qа]:ВЁ:=#±i-

мыптЛеіі1г1Ъ1ХЪ IЮМИтОтОIU. Н ПР.),

КОТОРЫЯ СО3-

О тоь1ъ, какъ жест6ко пострадаютъ отrь герц
манокой 'побгЬды іштересьI всего россiйскаго ggгIьо±`,:ядБ;Jгт[] :,t:,сл3';]i':iі{[L,]:]а': []][-: Y 7% 5['L`] е%Ё'3[с:, :: : ] аЕ3 :
•ЁгЁiЁТ::i;ЁЁ:`::с%обFрОаРЁСе%:ГЁ;:1hГ[Ер;,СкС:ЁiБьаьi:,ц#ттУудч::[:4ОЕГ:: политI,IIіескат`о \.:`рактеі": органов.і, сельскаго

3Ж:#,:,В`:f,[[]о];j3';в;]ье?[``%t:`Нл?jКн':[Т:п,т]±t,JьО`,'{ГiРс%Ть':В33

S:#ЁГ:йIIдГуОhРь:ТС.Кпх'ь учрежденій 1і ГосударстПоложеIіiе таково, `,1то жэ сбобоdю цсb,Mъ Wелб€я

Ёiт;Ь:Оi:еТг::%]§::§ЁNi::::]:О:егв[ЁJ:]Ё:д:Ё:ежЬ:§::{;,Р[gуа:;]ЕеЪмй;
Не прекращая ,своёй спраБедливой борьбы 3а придти uна,це, ксьuъ идя ію пупш наwоналtIюй само-

-улучшенiе-своего всетд<г` тяжелаго экономиче-

обороны.
JсI{аго положенiл и, планомгЬрно, сопроті,1вля- 3амгЬтьтс, что L`Iі,г. вовсіе і'іе говор1,ім'ь : «снаясь всЪмъ попытка`і'ь ухудшить это положе- чаm тюб'1',да падъ вIі'hшIIимъ врагомъ, а noL
ТОБ'[?о#iFЁ 333Е%{::[±ое, :]l:`%Г{`свВеПр}:gЁ:Jе["`;ГтРо»г.о по.

8i3Ьа::;ГЬчтНоИн]:ат%#[:%оМвИ[[L[,BLУнi::r::ГЬид%енТ;Ер:t[:=
'

::ео',:хРЗ,:#Е:.ЕО,ТgжСдТоаеРа]РеТо%ЯдуF;[ОаПf:#:g°вВЁ::угТлЛg]_- :4Л':`'#JЗJгГоОм,:Вт#8J:в#яВа[],Э:4сТсе,ТлЫ5::ьМ'Ьге}ЬСhТаОг:;,ек%Г

:.iеюlдъЧЪО'т8Е'::'Т%Тк€,:Т'ё'i[Р:Ёr%giОт:еБ:[б%:]"[:'±ъМе[:I:, &ПVаfzН[?гС:`Иь,ьgt?аr][[Т]}i%СгКд[;Р,%ВОUГпЮрЕ[вО]:[ле[,%Ь=бК±'Г]gг:

ЁЁЁgаЁкЁпiЁ;Ь:В:ЁгЁа;§]#:оЁЁ:Ь:й:]]%:;::м:];[:С=Ё:О:%:®i:Ё;#ЁнLЁ[iЁ
ся народомъ.

ЁЁLЁ€[iii:Ё;х:ЁЁ[:Ё`;:Ё;;=::Ё:сЁiЁ3;аЬ#j]ЁЁ:Т]§;;g;ЁтЁГ;iЁii:б[:ЁЁгЁс*iЁТ;';[Ё;!Ё

какой назргЬвало всенаr`,одное двишеніе чровиТеРлИьоВтИв#кПа:€Т:[ОойЬ}Гдеi:ОЁr:::::;а.FьаЁgЕаГсОам%B3= тивгь стараго порядка. Опи были со.знател1,,нывгЬ,иногда
llашиTхъ
выока- мй IZI цепримиримыh_Iи врагами необдум,ат1н\аго
' щИты
зывается
тотгь Цередовыхъ
взглядъ, что,кругахъ
%о%t# с;у%е3:tіi:I=::?п&:##тссJ\LьосттБЁ т: т1[1ае f;3гЁо вРь°д[:ОиВ[:j]в±:

g;Gс"dGюmлфо;:3„#"о'#С:%%б#;o?О:ЁООз"#kОно":%br:[%"GтЛ3= вопышкопускателъства, какъ на оознателы1ыя
кого взгляда ве,сьма еотественно. Однако, это ил11 бе3сознатёльныя-орудiя въ рукахЪ внЪшч

`5,

РОссiя\и Gвобода

ilЁЁ;т::Ё]:Ё:Т:l:::ео:]Ёj[:1Ё];[оо:ЁрЁ4;ь]iЁ:Ё];:%:й::н;:Ё:Ё:;IIkЕтт:аЁк:Ё

FgОст,g±g]#:ЁЁТ:,еЛЕЬ:]рОgЁр::]б:гЁiМ::fе:гЪе]рЁ3а\б::;ЁЧбТъОяЕЁ:

нооти.

Мы; ,под[Iисавшiеся подъ этимч: во3зБанiемгь,
;8:ТОЧЖJЁ{Исn:'Ёiа{#сРг:}iЗ{Т:[сТL[:ЕМмЪысНлаи=РАа4ВеЛ:Е;FнМаЪ.

§Ё%:Ж°о#мУil:#ЁЬ:ЕЁ{ЁдFи:ео#{'ЁЧо=т%ьiliРе:::даЯсь#,::Т#:М::
§gлУ:t[Ёg#дg#Ё:;ЁоЮ:тадисЛfпёБgЁ:9;Т:моС#У##,[Е]Яо#:;=,

Е;далеьС.Е%мС:О[Еj3:,Е:Тй-ьТерВg:хЮоЕtиО#ЫвоИ#ТоЬгомС3:

Члены Росdiйёкой Соцiаль-демdкратиqеской {['абочей Партiи
и Партiи С6цiалистовъ-Революцiонеровъ:
Г ПлехаЕIОвъ, А.` Бахъ, Л. дейчъ, `Э. Зпновьева-дейЧъ; И. Аксеjlьродъ,\ И;\ БУЁаковЪ,.

Н. Авксентьевъ, А. Любимовр \Марkъ З-ръjТ,Б. ЬороЕіовъ, А. Аргуновъ.
Члены 2-Ой ГООуд. дуМ`ы:
Г. БЪjlоLусовъ и Г-. Аjlексинскiй.
10 сеіііпября 1915 года.

Ради побЪды.

`2) \`бi;жjіенiе въ т`tм'I , чіо іLttбЪда Геі"анiи быълабы

гу6ительна для экономичеL.каго и полити`,іеска[`Q ііро\Совіьщнiе' дтъятелей соц.-дем. парrійи и парт±и соц`-рев,\ г|)есс.а РоссiИ и всей Европы; _
'З) неспосог'tность стараго IIорядm
оргацизовать
МнЪ пріішлось 3cідержать на I`Ъсколько' дней вып``ск`ъ этого 11омер:` ttРОссiи и
Свободы»
для
того, Обi')РО:Хт:кОаСk±Ё;ая отсюда необходимость` аТк"`вНаГО
чтc`бі,і I,"Ътt, вttзможіIссть опубликовать въ немт док`умеі1тн, огііtjсящiе" къ чре3вычайI1о важному совЪ- учасіiя tамого на`рода въ дЬ.ііЪ борьбы съ+ германощанiw і['I;яте.IсіUі Роt.сiйскоіi Соцiа.,іъ-Лсhiокра"ческой австіtо-туіjецкой коалицiей; .
[J;ібочеГі llартjи и IIаріiи GоцiалистоIіъ-Революцiонеровъ ;`нти-поран{с`,нчссh.аго наIі|)авлеіIiя.

Со`вЪщанiе это происходило 5-10 -сентября
стил+і
въ одной изь нейіDа,Iьныхъ стпанъ.
ТgiЩ±3ЗАдgОиіmLLнiИ.LРэLIр__ч_ч.r_ъ__с_тj2jg_н_ъ

эL`ементовъ

нов.

крат_ическими элементами и поддерж Е{а

На со6ранiи ііріі-сутс,, Ё-оЁ``аjl``й':'г-`--~-~ ---- ~--г `--т --~

ЧлеIіы
Россiйсцой L Соцiалъ-демократической
Раб`o`Iей
Наіtтiи :
тт.
П.'іе,ханов'1„ Лк)бимовъ
(онъ же
Маіікъ З-р.і,). Иjіа Аі;ссльродъ и пиш.`Jщiй э" строки;
qле`ні,I

5) eпjlочеііiе всЪхЬ'`` соШалистичеёі;{ихъ

Р`)6:;СjбИлодкЛi]сСО°#аЁСиТсВтjgв€+`сЛоУв[:%РмОид'r')%:о:::j'}%Е:]j.дем,о.

m`іэтiи СОц.-Рt.во"\цiонероі!ъ: тт. Аіі1{сентьевъ,

і,-ими ` всЪх-[,

bпЦо`зйii`iб-tjЁ`ыхт;-по

элементовъ.
формулировка этих'h основныхъ пу1]ктовъ. вi, видЪ
ряда і`е3'исов'ь была поруче[іа совЪщанiе.+ігь тг. Плеханову 1і-АвксеIііьеву.
'`Рыра6отанный` 'і4ми
текстъ

Буm`ков.I, и Б. Воронов'і\; послТ,діIiй,, имЪлъ по.!номо- былъ

обсужден'ь оовЪщанiем'ь

и,

посл.Ьсі принятiя

чiе [іредставля.гь m совЪщаIіiи сще одI]огu
видIіаго
IIредложенньіхі, поправокъ и лополненiit,, едиIіогласно
члс1м ііартiИ Соц.-Реп„ т. Аргунова, котор"й, [IО вотироваm въ видЪ слЪдующей резо.тіюцiи:
с.t.іу.пійні,імт, прI4чи[іам.і , нt` мог'і, прибыть насовЪщаіI1е,

Iio

[Iрисі\едиііHлся

1{`{,

[]`]іIнятымъ

ііа

IItJмъ

рТ,ше-

чт:.:tаМжедТ,fйУ[:ааРрОоддНъШймСЁОе':::ЛИпЗрМаЪвоВСи"Одб::з[:Рн:,ЗоНсатВьа::.'

El iя м ,h
Егли расі\і`{`д'l.`лиіь у`нстгiик. въ с'овЪщанiя
]іымъ

Фіі:ікцiоIIIіым'I, ііЁлtjіIjям'і`,

то

Iю ста-

о1:а3ывается,

щищ{і'Iь сt.бя отъ m]паденiі®I. Этотъ взглядъ Интерна-

что цiоIIt7ла

нятой

і]ап.]елгь t`ебЪ ,выраженiе

въ

резолюцiи, при-

на ,Копеіігагенскомъ съЪздЪ 191О года:

«Мы

::а,%:,;ri[,:,Lа,',]i',',рY]Чв``ь9rTн:`йВагТtТm':#[:tТLj::]ЕИоТйеЛgо:]С}:Ё:.Ч:%емХо:трс6.\Jвмъ -гласит.ь эі`а резолюцiя-~іірава на са-мократiи (меньшевіістс'кой,и больіііt`віістской Фтtакцiн и опредЪленiе всгГ,хъ народоі!ъ и защиты' всЪхЬ странъ
ііэ.уHііhl ttВmредъ`), и дЬухъ нап|]арленiй, существо- о'гъ вооіt,ужеIіныхrь наііаденiй и і]асильtітвеIIііаго подI``ав[іIііх'і` до іюйпы I`'ь лі`геіt+, [tепr`люцiоннаго народ- чиненiя»
Эта жс мыслі, въ еще 6олt`е опрf`д+,ленноГі
пичеітв;t. Несмот!эя на это |\азііоо6\і>а.гзiе "ртiйні,іхт, Фоі`м'Ь содсржіітся
в.h одной изгh [tезолюцiй Л-1імож1,1 Фракцit`нннхъ mтЪнI«ів't , вс,Т, учаtlтниIq] соI`Т,щанiяскаго
коіігіtессit |906 года Фраііцу3с,коii Соцiалие"-'

ока:`ались г`диііаково мыёлящі"и 1.]о вопросу объ от.
ношенill русскихгI, {оцiалистовъ къ воіU;іIЪ, и всЪ

IhеіIiн,
приня11ш
ед и но гла с і і о .

совЪщапiемъ,

6ьіли

рЪ-

::3::fейUс:]РТ,`аИг:а;`:i[`:Еt;д:мИЁ[:f:Лпе;Г:B:а;.LЬ3tС:#:::т:Онда-

вотіірова1ш

1іоддержку рабоtlаго класса всего мiра».
2. Современ"я вотu,іі]а, I]авязаніIitя Россiи аіIпетиСовіГ,щанiе заIі+I.гіо собою шесть засЪдапiй піі проис- тами австрiйскихъ и гермя,Iiскихъ им,неіtiъ,лі,Iстовъ и
`.одиjlо \подь гггtедсгЬдательствомъ т. Аві{сеп'іI,ева.
влекущая\ за собою масс``овое йстребле,пjе ч{іловЪчеШр,выя засЪдатіiя бг`іли пгсвя1цен,ы t бсуждеIIiю во- ских'ь
жизнеГ], веt'ьма невыііодію
о'і`іtазится Iіа ея
гггъмъ. ` что раз7рушігі`ъ
проса об.і, общf`й Iіо3ицiш !)усtжих'ь соцiалистов,ъ пе- `эко[Iоміі{Iескомi. ` гIоложенiи

редгь лицомrі, нI,ін+,шней вttйны и о той 'гактикЪ, ко- огромное количество матерiаjfышхъ цънI]остей и потороГі должны піt!ідержIіваться въ д{іннhй моментъ
ведетъ къ еще -больIIiему `увелIiченiю 1і безъ тогФ тяt`оцiалистическiе элеменіьI іt'і` ТJоссiи. ОбмЪнъ мнЪнiй
)келаго т`осударственнаго долга', которьій цЪлиj{омъ
менtлу у`гастн -к,"и сгівЁща{іitі
далъ возможность падает'ь m ггрудяшуіftся маоссу странI,і.
3. Неудачный для Россiи`исход-. эТоГі войны `еще
ii:::t;:,::]::]е']:%%LОuР::иО.С[LОуВ,Г:;еы:#]КтТаЫк7oвgТИt]аЦОВО болi;е увели.1илъ бы ея вредныя для і1а1п`его +.рудя]) Призн<інiе пра`вt. и обяза[1ности самообороны за

признанiе

Е3:gС:о:]g3:%:::Я::::ЁjдаслтьВ[::.х,ьКЁъ±%зорсутgйенiюо#::

саіIкцiонировано ре3олюцiями соцiалистическихъ кон-

народомъ

1юму увеличеFiю государствентiаго долга присоеди11и•лась бы уплата воені1ой контрибуцiи, насильст.веііное

грессовъ;

подвергшимся нагіаденiю;

это

