Е,®€€шг---Мн обращаемся къ сознател[,нымъ рабочимъ, населенiя. Такъ называемымrь высшимъ клаосамгь. - т. е. болгЬе или менгЬе богатымт лют

=i;ь%Бъ%:вgъа#пО::ВЕРЬ:1ЁЪецОа#'3оЕ:ь:гКgаоМzЪ?'gт:рBаИдЁаЁ=t;:Ё::Ёо:]Ё

!Ёщ2i8:ь:д:лЁя:пОgМ#:ейЁВ:L[iНЁ;8[ЁО=Р::СЁЁьЯЁ]::ТйаВпЁрйЧврЁьgТЁJ;е%#[Ё:

#ggЛТЕFс:%РlJЖраi::::я]rТ43хiьЪgтарТаЬн=:ВЫГОдныхгь
Во3ьмемгь для пртIмгЬра Франко прусскую вой-

]Ё;Ёi::Ё:ЁFЁjочЁii::;f:[Ёi§жТ:Ёа;:ЛЁИсЁ`jjд;оаi§ТЁазg;БЁЁЁаеЁ:Ь,Ё%В,Ё{ii;:ЁЁ];ЁЁЁ

СТОiJIЧI`IВО ПРОСИМЪ IZIХЪ:

tь.оРдЫаС,.Т?;[вТтаа]-LГъевъН%С::а?тЪны;]ТиОкБ%ЁОоВс3%м:4]'Р>П:g:

t,i]:];':[:т]в:ЁРи]::ееЛ;гЁ;ЁЯЁii:#:тНиаЁ::i::ЁЁf%р:ба}:5я:уоебf: iЁgЁЁ;:В#:[Г:?ьg::д:лЁЁ;:[]][{tмкП:ЯнГс:t'Е:и#[:а:РDдkОе:'%:зi:
'щеёiв'ёЁТн~о-йжизI`пг.``L~

LL1г'uJ,J.L,

\JUJ

\,\,

-____________

_

`-~`---=г~-~-~ ~~-і`o'іга:---д,тя уплаты коIIтрибуцiи были зі1ачительт

`i4::;`; И прежде случалос[, нашей родин'Ь пережи:Т,:'f:тIi.КгР[3В%%Ь:%гдУаЖ8iЬiЬё::%ПЕЬЯиТхеdЛ#8::еНйаШо:=
ЁI

но пові,Iшены коовенные палоги, тяжесть которыхъ поч" цгЬликомъ падаетrь, какrь и.3вгЬ-

стно, на низшіи класогь.

гg.р8:I:
л`о замедленiе хода ея ё;кономическаго ра3вищЗТпО:`оОлгЕ#тОБtеk[,gИggЛiЬоер:ЁееТ][i[:[Т;Ь7oд.iТ

=Ё;:еЁi:аЁК;gд:у:ОмЁgiIg:е:ьг3:;п%:а:Н:И;З=О::оХЁ?iЁ:Ё:[[ЁПе::Ё:::тЁЁт::д:Ё:Ё:lЁт=

тiя, задоржаі3шее ростъ освободит.ельнаго дви-

`-':1Е:,:В{е:4Л:1:НЬ:Ё::#:::Е±СЁтВв;ьЁт;сЁ%:Ё:]:о'с::%ЁоВдО;ЬХрЪосСс::т:

:iЁ::г±ьf[ме5ТдлРеа[:[?Е8Г°роКоЛтаеСт:g.эЕ3[дПвОиН:4еМна±ееГ:еi,]:IдТ,:

боjігЬс оті!аляетоя время освобожденiя трудяhlсйоя массі>[ от'ь ея экоплуатацiи вь1сш.ими

Если вы скажете себя, что

вамгь и в\;шимт.

клаог,ами. другими оловами: пораженiе Фран-

ііенЪе сознательнымъ братьямъ все равно, кто
бы ни 1юб'Ьдилъ въ проиоходяще.мъ теперь всн #i[:еЁ9се„д„{:Ос9LТРна;ЗрНоЛд?а:Е'н:[i:ОсЛЕКеОт"8г:О:'о"лwь"#%6.
-ЁОаз6fЗЛобм::Ор"3%ЛО?]d]"Т`%iГмбаЁ:€%"':йЬоилыігЬепо-

•Ё:[;ЁNЁi:]:Ё;етЁу:::g:§]аЁР:р:а:зЁ:Ёi:F::е;:Ё;:ЛЁiЁiЁЁ:Ъ:jО;б;Рn::Ёiе#:;

:Б%Ё]:[Т;:о=±оамШуе:Т{Еро]Ё;РО#8ЬаL[{%Jr:]9еЛИФрПаОнВцЕ:ТИвЛ:

.тогда 11л_охо придется также, и ея союзникамъ.- э,коIlо_м.[Zі.т`Iескощ=ь_\ .0тI1оп_іо1Iіи наша родина являЭТЕО:#еж:[,У=-36g3%%ЁТВва=Ь.отанетедержатЬСЯ

того уб'Ьжденiя, что пораженiе Россiи вредно Ё:Ё[Я%т:i:а[СмТкиарi§Ё%gЁЁ:.ЁЁ3Ё3аПЗОgпСв9#а:4.[::Ё]I,fЕ:э;П;О:ОЁ:Е
отразится на интересаvхъ ёя``трудящагося на.- рилось развитіе ея производительныхъ силъ,
се.iенiя, и если вы воЪми силами отанете со:тЁТJ:[ОТеВяОВсаоТ:знСиакМаОмЗъаЩуИдТаЪтс:аЕзебйъ,кС:тРьаНгБЬзТяО.

ЁЁjЁ{д:j=о:СZi%:Ёе%Р#хЁ:о:д%ВЕЁр:а;ЁвЯЁ![;Ё:йпЁ:8ея#:ЗЁ;*И;ТЁЁЁ!{%Ы:=е;Ё

=еРЁ]i$:Ё:[:i:оЁЁj:РЕ:gШЁЁ;ОбйЁЁ::лПЁ:П:]%е:с:лГ=ИО::о:::::::е:::
Ё]Ё]Ё;:ёЁетilЁіНЁРТОВIЁИао:g°иgт:4Ё:Я;;[;r:::Ёt:-ьТЁ§п§о[яЁ#Г%?к::е°+ЕвЁiIЕЁ
Е:i[:??ес`:?ЬсшН,?РОЁУас]:ЁБТтъНаддъО#,ОСТ]ИичЗ3иЩ:::атТе=

ресы не страдаютъ такъ жестоко отъ нашест- ;і:е[ОЁlНо%#[#ЁЁОнпно:л:о:ЁIЁ3Ё:;±:I;Хт:?еГI?ЁtтgоИ:#ьГм%ъО%ОБ:§
вiя непрiятеля, какъ интересы трудящагооя-

Этого, казалось' бы, довольн`о Однако, и это
•L}-

Ё';ЁiЁЪ;сУСя:i::а::±Ое;Л;Ь:ЁЁ,Ёот!УРд;i;Т;Ъ;ъ:С::И%:%:З::иИЁТЁЁаЯс;:l::
войпа, 11авязанная

памгь Германiей, грозтітъ

Ё§§Ё;]i::jiЁ{э';Ё%пЁОаЮ;п:ьЁ]:оОйпа;:;г;л%К;аgН:];Ф;%]L;:&Е:ЁтНхдОЁ
имп.$раторовъ.

:Е::j,?атг`lлт:,ъ3Е8м:ы{?#ll%9lаЁ::лнf#вднаа:о.g::аI::
ность для I'оссiи нI,піЪшIiяго момента

Само

собою

разумrЬется, что .г+

:{8Ё%Беп;{еадЛсКтУаBит%%:r'п8ЖежТдЪенИ:8%ТЬр3:с±%=О#%`_,*

не это печалитъ наоъ. БЪда,-великая, Lнеи3-`

Ё:[гВt:Тмач:g:Ьюдg;-сfьУдре::оL:Е,ТОБМеТэ'лЧиТнОъПОвдоЪзьПмРеетд:

!i:`Ёсlj::i::ЁЁ:а:°Ё;%;ЁдЁ,:[Ё:i:р:;i{Ёеii:::Т]i€:it:а;Ё{т:Б:РЁЁ'Р:;:;;rЁв;Р:;;;iЁ:_`
народа и прсіжле `.тіс`жалг1, очеп1, 'іяжелыи I`nс?'-

iТl:едт:е%ЁЯЁrрЗ:аоЁз?лТЁiС:€#н%ЁtЕб%ЬF3Т:;т5;[:Гв:tЁПЕ:±#кgу8лЁадкЬi; `

gfеРтС:В:Те[[[[']':ИдЁjО].:,Г]';:.аТ:]]:С?,]iсадn%Г'Ьв::3:Чв'о!:чО,: ::3gйаНбС:{раьГ8ъИgъПерРеа::ОлРЁцТdа[[]:]]':,nl:,:аКдЦв]::ееЕТе::<!

490\5-1906 годовг1`. И они бы.ті11 правы. Не говою6ншрншг -`мЧ=,г6тноt_.тп Рсюс-iи` подвергаются `ря
уже о вЪками Ifс,пъітаmіой ме\ждунрродн6й`
сі]лоші[ому оIіустошеkiю.

Еслн оI\.оIічаті`jlьIіая нобгlч,да лоста,н{тоf; пrЬм- солидарнооти реакціонеровъ, геl]мапокіе, импеIіамrь, гі`О о1пі потрс`буютч, о'гrь 11пг.т, огр6мнаго рiалисты оуществешю заи]]терссовані,т въ подвоетн1аго IюзіLіграждсшi;т:
в'i,
сіэcівIіеIіiн
съ
/

r:]!:,д`;:,Ь::`]tо::{:::`:3:;:л]tТ`]iт]а:,:і?оЁ;l:;],;П+:]`.`::т[]:i[ло'};Т]:.i/;[I;Ё€:I:]:1Ъ:7гЁ

§[iЁа:б%в:;%F;[iа:Ё:!Ё4Л#ОРсП:ii;ъТIi::I§ЕIТJС%а:'38:]:ЁiiЁgл:-iЁ
ному

движепiю

пролетарiата п I.{.~рестI?япотва

побrЬ,допоспую Гсрманiю.
lіаТ]бЭоТл]`:Б[:]'п:]gлЖ%]:l::`jа::`]:`;',,е[]а]:'ПоПтОкбрГ%Ъ':Г]ен:'r'ё

ЁЁИЁ';[Ёi#[О:€т]ЁсЁiЧоЁ,;::аЁ§т€оЪ:Ё8:[тЬЁT:е\}::С::!;ii:f;`л?:;#Ё';М;=детоvt{ сRазать: «прощаi-i!» сво1ім'1, освободптель-

i;~ЁjьЁ;:ЁЁ;Ёэ::П±уi[;Т#'jт;I{',l':J:;:,Ёа;;i}:ТЁti:{:iiЁliО:й:'о=:ЁсЁъЁhiИ:бГ%j;Ёj:##:
Тцопа от'і, ся'IіьIII'ЬнIн;іггt іIа`селенiя. для болъшаI.о удобсггі3cг` 11'1`,\іещшхъ колониотовъ
.11и-

когд.г` t`іцо хI,іщнIпtіі, мечтавшiе обгь

нымъпланамъ.

за#ЁЁевhЬ';п:[??Веіді%ТсЧjъТ]%Ё.';;t#нн]а`:г?h::`3'±]{[][[п#8

распоотраняться

о томгь, какiэ мпого IIичrЬмгь

ограбле- пезаслуженных'ь экономпческ1.1хъ бг15дствiй при-

неQетъ она трудящемуся пассленiю союзнь1хъ ,`.
съ_ Р`оссiей. 3ападшж_`отранъ.
`` ``
Мы хотимъ обра"ть ва1пе вшімаIіiе лишь~` J
де`L.!?,[[[еао[::[8н[:8б'§€#::нЛgйМЪвоНеенднОоОйТаr:8:i[:и8}: mА:-Г::пТ#ЬЦ::iцiя и даже БелI,гiя сrь Италiей::{i`і'юТ'%б::і::Гl:l]г'[]c:l%Ьб:{gсРеОрддОеВчТiТеОбНаРуживалн

#[t'т:оПв?,ТТ4`88Z::`:['БUНо%ТяТ::х3оадПиавдЕ:[яХ:i?`т:Е::{[въL

далеко опередилн въ полIітическомгі, отношеIliи ,

;]i`,.{#;%к:j7',`ё`:аТвЕ;::I#jв[i;:lу:;:{Ё;к:]#б:ьЁг::,двз:а:ЁВЁ%в:=Р:ОЁ Ёg;]%аIГЁI:У:%:адде:[Мэ:тое#Р#е€Z::он:#iЬеz:wт°#Р3Г:'бьеГЩ%#Ё
очен1, неі3ыгодныи для нt`jl торговый договоръ дч°ийче%gиН#ъ:И%её#3о%Ост%а%:Ч:`аПд%Нн%#i`:мъдей°=оРлаЁ;
+

о'ь ГермаіIiеii\.

доI`оворгь этотъ одновремепно

=%Ч:ЕЖ;:g:,'Ьтti:{?:Г[й}Рсап:Ь3l4:}ена]iаеШйе:ОроС#Ь=:{%=?

IIостII. А это 3наIпітъ, что он'[, одинаково не:!і,іFодпо отражался, какъ. на интересахгь эелoлLG-

.:g;`;#:'jJ%[U{#а„;'.#%г%%ТепРрееСдасХтЪавиНтаьШсееГбОъ?РЁ:%#:

§ЁоЁе;}а#F:gеРСОЬ;zЁУ.ч#л#ОЁt#Е::ь:[И%:гiЁйЁ ;±Л#дс:еп;аъ:i;:МLЁЁЛЁБи:iЁъ: 4

`?апа,днымъ союзникамъ, вы не моiкете не же- `
лать его.

Недавно одиш, ]tізъ крайнихгь лЪвыхъ депу- `.
<

F:Б?,?:,%',?п]т]а,:#gеерТ]':лЕ%Г,:.ТевПъеРэЬк%:]%Гk#%3Ё%:[ЁЛ татовъ, ію всейсправедливости заклеймивъ въ

отIіQшсIIiп l'оссiя станетъ `германокой кг\лонiей.

II];і дальнгЬйшео

экономическgе

развIітiе

+:Ё°аевf:[[-F:Е:%тПвОаЛ[:УъЮдГi,%9ьРОзТаО#:ет::Нр6g:ОЬ±иЦ,агЕ3#аО.

#:[Гь':ез%%`±%#ИлТьОцЯ:r,евСьТ:[,ьсТ]Т]ея;=дg[%Н]?уВ#%Яй:]О3Вт: Б:Ё:ЁiтьЧ:%прСоКс°ъРОо[[ваоРй°нд±Ь_иН&IиFрЪъ?f]МоЪэ-:u:апНрееТд?I

:;`]]';'h3o3i8о:j3ikоъ:::ваъТчЯттgъg§[%зымдш:Ё*:е:[:[::[:х:::=о:%[;тg:аб;;Gб„Ё
Wролеt%oрёял«t,

сттоообными энергично, боротьоя

З.{i;СжВg„е„%Оэ";gсбя%:#,еНiео'тоСЬТЁ:ЕТ%#ruеиВтЕаFеа3ТсЬоС3:

:ЁЛц:§Ёе::;::овРtiВрчО:Л%#iтсо:вЁ:РвВ:Отйа:.§}€ёа]:Чре:И%Z::::О:
:Т:'мЗ,:? Б[т8М8Е:]6 бСЁ оГбеяРз`:ат[:::[±%ЪдлИяМнПеегРо]акЛаИкЗъ-

въ интересахгь союзні.1хъ оъ нами демо1фати-

нателы1і"гь орудiОм'ь въ ру'кахъ всякаго рода
поБРыО#{\I#]РеЪИиаВрааНзТвЮрЕ:Яц°:]?]РеЪ.rзr[ачительпой
Ь'Ё::ИреоЯсоТ[ЕУFеОрВ#3сГ:&Е°#8Бъ-да:От'ьч'Ьмъгро-

Ё#FЁеij:::ТжЪд%у%]i:йрС:Ёдgн#;йРgрВеОа#кЁkl:ЕОаЕ:а:'8:|:lElаы:2
неЕа:g#ЕШб]i°лОdОбТыНОдП:%Н:%,сЕЪрИаСв:jОодсУил:[Ё[оНГЬп%=

которойj части

н,аселенiя,

и,

слдовательно,

--в

ПОвШаЁЕибмЫъЕ%з#%3мУьР#Е±ЕiбытьпобЪданадЪ

Ё#ЕкЧЁ8:жуОЁМе=йе:С?ауМgО;У:б?fЁоСеТЁ#Осд::мЁе%.;:g:]ЗЁ%тО%Т:Ъ:
\і' мь1о жи3ненные энономичеокіе и`нтересы про-

::иЪЕ:ИтМаЪкоВйР%ГоОб#Ьд7ъВбЪуддуЪтЯъТеg:вНоОбN:Ъж#:сМяЛепi

:%Ёа:Ре[gа:§±FgйК#Ёс:ь::±ЯgНв°%ТЕВаа:т##:Юйi:урта:неТБЪL:::Ъ.

:ЁgрПеНдУьТЬбFдИе:ЁЯо:#:8[лятНьаРпОодзаh±ЧюТ%Ъ::авСнВ;:О_
щихъ, ~что тотъ, кто защища.етгь свою с,трану, рённяго, т. е. нынгЬшняго пашего правитель-

отказывается отъ учаотiя въ борьбЪ классовъ.

Эти несчастные бами

не знаютъ, что

говоi

ства.

бы::В#;#gЁ:УкЁакЗъаНзНм:#У#8:ХН:Ё'ваВ:ихдъО:gрНд=

::§оЗЁП8gБ=,LбХь?'недоЛбЯход]?#*ЪЕзНваъГ8тнХыО#аобЁ%8€= =3%:и_:%Р Е:Fш иОхГ: Н;гнбеЛт%Гт%#а]:3 :%ГО#:ЕаиНх]г:

=%:8:]:gЁ:Ё;[Тх::Чтеи:';в:gис#у%В:]:i:Ё#:аFсЁЁJ%rа::Iе1:раоОсЪ.
сiи не можетъ
~~.gкспhуiLтИруютъ

:%ЛлОиВтаиХ:%сЁ3#ЖреаНз%чg::3МЬЬа]LНъО]ГеаQРбИхТоЬд:%ЛоО3д:]аЫтЁ

и помнить, что усердiе Fe по разуму иног,да

не 3ащищать себя, когда 'его
росо6йс%ёе %олі%%%*% % %о%%mс"%-

:#:о:О б%3#::::SLь:::: Г Ок8FдУа СЛнЪадУ%:% О±Те%
хотятъ

накинуть

арканъ

эксплуатацiи

%:::"o'9:%т::%gУе"л"%ч(;tiОп::{#Ыс''dжИалЁе#LТю"#Gод"#:;=
живамые теперь зчачителыюй чаотью гер-

манокаго

-

__

-_-_-:

-:--_:

8%"o";;Оi{еПнЛ:8#сНиелдоОйРаБ8gсТ#±ЯоъИОдЕ%ЗйНЬстg$8г#.Е

пролетаріата, и3мЪнившаго овоему ИЕ%Р:Ё8В;с%„Т;а„С„lЫ%::еНаСке:еНсi#„=„::д#8:О[FБ

долгу солидарности

съ щолетарiями діг`угихъ

стран'ь.

ВсЪми силами отараяоь перерубить накиды-

во ЗН
:8еИсбт:;ао:]Ьн:еПевРзЬв'ъсВиОвъВРе#сЯъ ихгь
ВОйНЫ, только

ваемый на его шею арканъ германокой импе, можныя военно-техничеокiя, нравотвеIiныя ` .11
рiа]:истической
•ггаUр±гпгь
будетъ экоплуатацiи,
вести шаосовую бgръбу
росоiйскiй
въ то№ ея,
пролев_и-

политическiя послЪдствiя.

ITромгь войны, конечно, не одЪлаетъ россiй-

ду;, %оторьkй явля;еТоя теперъ наu6оіте овоеврементkт

%ЁИмХъЪбПыРле,ТПоРнИиНИвМъаТмеиЛ;ЁобеОЛвЪЬ%#:КОЕБ2ТНпЫо#
ченiи, раопредЪленiи и исполненіи множества
ТЪ же неразумные люди окажутъ вамъ еще, казенныхъ заказовъ, неизбЪжныхъ при tt`мобичто, защищаясь отъ нЪмецкаго нашествiя, вI,1

и наuбоіт,е пл,одотворнъш6.

##иВоаFеъ:ецgрЁюм:у:апПЁаР:аиЁ€Ёь#tТтЁ,g:=И:дИЁ:l
но одно мiн изъ

Ё§::ЁЁ#оЕт%нЁ:иТтЛьПес#яНоО:С:Т:ИЁ'Ё:§§:Ё:ЁEв%еРNЁЁПо:б:]Ё::

капитала и совсJЬмъ бе3заботно къ' ингерог`въ нашего геніальнаго са- ресамъ
тересамъ н,фемнаго труда. Вы будете вполнЪ
едрина, они 'смЪшиваютъ отечество
съ+ начальотв6мъ. Но Росоiя принадлежитъ не ЕРоаВв%'ва3%#ъахЯ:ЬслТуачКаИяМхЪъ,ИЁgгд:О::#%Н:еаЕЗ,i
тЪлось бы отвЪтить нанего стачкой, вамъ над®
ЕiааРяЮЬе?:ЕЖаВ&МиУщЕ8:%±йсСаКмОоМгУо%88:f%аЁ%Еg:
і етгь дЪло овоего освобожденiя. Мы уже покаL
+ %%Ли#9асЧьТОбЕПнРеОиЧзебН±еж::#п:Г:л Ё:%РgiГеОмъПг:еРр:4дадн: Б%gg±п#?ть, не повредитгь-ли она дЪлу обороны
Ч`астное`` должно подчиняться общему. Раоо
тирика,

ской поб\Ъды.

$%%Ё;:П#и:ЁЁ:;_с:карПнЁ##с:еgоЕкЕаезРЁОgС;Ёй:О:КjеючЕт%а%ЁiЁ

Ё;еЁьЁi°ЁЯ%К::й§ВЁеgjiк§с:тИв:е!:ЁЁ?:б:8ИЁи?:бт:3;ЁеЁЁ[,Н]Ёr;зМа:ВgЁ:#Ёй:

\дiЁВе=:o3::ТоавВъЛе:-ЕНеевЪ4Шн%%ТёРрЕп#ЁЛлааКг`:ВТод:

g8Ё%%:ЛяИлйЦавРыТоЁ3[К%%Ё:Жеi:=И#'аВ-ЭЁК-ОгТе9рРмОаЁ
#аенй:,Ет%ЛкИ=ЭкТабкЁ~:#Е::iеТ$.ерХм°gнО±ЕОбьЧЕgдбУ=

пораженiемъ дорогого реакціонерамъ монархическаго пlіинципа.

ЁгЁТЁЁлiЁ[::ЁЁЁЁса#;еа;ЁИ°::Ё:Ё8я:мЁЁРЁа§:рЁЁ#3хЁЁУ;ЁчЁиЁ§Еi§
ЁТГЁ:е:::8Ё:Еi§§ЁЁ[i::ЕО:еЁЁ;§=jЁ:е:gоЁЁf;{р%уа#щдЁ#;

Не прекращая своей сг1раведливой борьбы за

g:g:оШе=ЬелоСЁ%енГ±% %:е:#gLТьЯмЖъерЛна:,О с%]±Ор%%#:= i

3::а==нЁптЁЁо:б:#свтЁ[::kа%гдрЁ%ниее3п:рFо%:ыЕти:Ёе3цеадвоgво:o:еЁ

ясь воЪмъ попыткамrь ухудшить это положе-

`Ж8ТiЯраВвЪитбеОлЕ%gЁоСсЪкаЭзТаИлМоЪбВыРаtТ%МеЪLоТLО~вЦиаЕ:

gi:±а:::[ЪчтНоИнНеат%#:ЁОМвИнНъУ±Ун±]::нС#'Ь#Ё%Ту:р:[:=

оо3нательные элементы населенiя не приняли

gi%иВхРъаГцИъ=8ЁО#gжСдТоаеРан%:%:уИм:аПнОнЛоЬе3ОвВЁ::упдлЛеЯ.

:%в:::ЪйзЧмТъОн:::ЪLеПсОвбо:#д;%ТдТшЕеРрМе%:L:Я±цВ±g=

неры». И это оправдало ,оы его въ глазq,хъ нъ- :iеютИъЧ:О'т8#::'Мк:Ё:ТgiР:Ё:g;::еБ:[б:%#Е:ъМенЧ;
1

воЪхгь другихъ организацiй общ-еотвеннаго іZI
политическаго хара1$тера: органовъ оельскаго

ЁЁ#аЁоgхЛ:рЬ:В%;;ЁнЁ]ЁЁ:оЁЁ,LЁ:IИавЁлЁа:мЁй::О;бЁ]ЁЁйЁнЁЁ
Оя народомъ.

ЗЖZi:Ё%В%::±g6вЁеРие%еоЕСьКнИиХчЪныКхОъОПкОаРс%:ТВ8:L\:=

::=Ё%йИдГуОмРь:ТОКИХrЬ УЧРежденiй и

:иТеРлИьсВтИв#кПаОкЛъНОойр,Где±:ОЁ:%::=а#g[Р8ЁаГсОам%Bg=

Гооударот.

\Положенiе таково, что %ь обобоdрb %олфb #Gло3я

щиты, въ нашихъ передовыхъ` кругахъ выска- придти wнсіме, q$анъ идя по пущи цаuw"л,ъной саjмообороны.
ЗамЪтьте, что мы вовое не говоримъ: ttсна:#бс"ое„m„6mЭб#:э%G"3t:Z;"„8#?Фб.О'вРоОзGЁОик%"ве:Онiе"GтЛ:= чала побЪда надъ внгЬшнимъ врагомъ, а покого взгляда веоьма естественно. Однако, это ТОБ:оЖ g33ЕgЁое, %Рт%ГасвВеНрУ:8:ГеНЯэГтОо''г.о по.
зывается иногда тотъ` взглядъ, что, %о%сb суофе-

не мЪшаетъ ему быть глубоко ошибочнымъ.

Еоли передовые элементы на111его населенiя
откажутся принимать участiе въ оборонгЬ Рос- &ЛГg#лНоЯгГоОмfВ,Ж`gв`:#яВарРоИсТсе±ЕЬgFъМ'Ьг:УрСмЛаОЕ:ек%Е
сiи вплоть до того времени, когда падетrь 11аше
нынЪшнее правительство,
то они DтЪмт, са- &пVаЁ[нfго:иьъ38аЕЕук%сгкд±3рн%воол±орца]воинлеироЁбкыоr[gгg

мымъ отдалятъ время, его паденiя.

Тактика,' которую можно `характеризовать
Формулой: ttpce или ничего>>, есть анархическая

тактйка, со-вершенно недостойная\ со\знательныхъ представителей пролетарiата и креотьянства.

ЁЁЁнЁнЁЯjТЁЁа;рЁjгЁ:ЁеЁЁОЁj:j::е:ЁЁеОЁаЪЁлЁи;Ё:i::Ё;g:ЁаЁЁ:Ё:Е;:ЁЁг;аЁiЁ:рЁЁ_

ст:8НепРраиЛв:Ё-::Ёв=:3gЁ5=Р#,%%?Lйе%РТ:Тмъ?аЕ:; ми и непримиримыми врагами необдуманнаго

:::gнШнЁ?П##ЁТОсЛмЬоСтТ;Ёт:[ нНае g;::ов%СдНнОиВкаоН::

Ёi:Ё:ЁЁВмfе::F±е;;н:Ч:Ёо};ьМ:gЁтЁ#Л§еГЁнЁggЁЁЁГgЁЁеЁТЁ:грлЁ#Ё;:Ёj

вспышкЬпускательотва, какъ на сознательныя
или безсознательныя орудiя въ рукахъ внЪш-

нуж.но все то, что облегчаетъ осуществленіе
его` завоевательныхъ плановъ.
;]ЁиЁЪнПеО;С#Ж:а:Т:Fеоr[:FНа:ЁЪ:оЕВР:И:П:#ЕоМйЕ.:F]а:К::]и[;gтУа%кТа:осмотрительu
и по- чаоти трезвои ііолитическои
--.,---- _ -_ --+`-__^-А_ _ ---+_х-f гг--= ---- ++ -----з
бу]д]е?гоР%л%:,:адХъОдТ#ЕекfГ&рОьi#аО:В%:TЬо.бБ:;бНсео33:
m"Б:`;['ЪmЁ€%"Онg%%О;ивать на томъ, чтобы вогЬ

вашр представители самымъ дЪятельнымъ об-

но_с"-. __

Мы, подписавшiеся подъ этимъ во3званiеміь,
Бggс=ЖgИоn3ЕiаКлЪиоРтаи3iП:ИсЧкГ:Ьй[Мn?ысНлаиГРйВеЛ:Е;,ЯнМаЪ_

Е3Ё%М:аЕБS%ТNi:В38ЕесВтОвенВ::ЬгХ:ЬЖенТяде%]:ЯзХд%о:

Ё]Иgле:О.Ё%#СЕО#иgт:еГ±ОьТ[Fj-ьТсехрВоgдgЁ:отЕ]gО#вС?:РЬЁ8Имъ*Ё±8NЁ';:

Ё§iЁ:ьЁЁЪБNЁj:б:уЁЁ:ЧтЁН:зЪЁ:бв;#Р:ЁЁЁеL:::?;€:i:Е:Ёе:тЪЁ#Ё;Ё;Ё
РеБ:ЁГиО пВБ::giавители должны по возмож11остИ
принимат1` участiе въ работгЬ -не только оIіецiальнь1хгь техническихгь учрежденiй (военно-цро-

Е8#,е%±:::::ig:'gр8%РеЬнб±Ем%ЪеяГевРтТабНj3ЁбъЯВg:

§#н#N}Е=Т#:ТЁЬ:ЕЕкУЕМи:еоNЁЁи=Чсь:%8:#е::г[ГаЯс,Ё[::#:Ъ:

мышленныхъ комитетовъ и пр.), которыя соз, :gлУ:Ё#ОУgЁ:;ЁоЮ:тад;#,fПg§g##;::моОй[У#мегЕь]]Яс#:3:
даются для обслуживанiя нуждъ армiи, но и
Члены РоGoiйской Соц`iаль-демократичеокой_ Рабочёй Партiи
и Партiи Соцiалистовrь-Р€-всtлюЦiонеровъ:

Г. Плехановъ, А. Бахъ, Л._дейчъ+, Э._ Зи-но`вьева-дейчъ, И. АRсельродъ,-й. БунакQвъ,

Н. АвксентьеЗъ, А. Лю'бимовъ (Ма,рнъ З-ръ), Б. Вороновъ, А. Аргуновъ.
Члены 2--ой Госуд. думы:
6
Т. БЪЛоусовъ и Г. Алексинскiй.
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