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:%Г;с#:`У:ЗвРвОЕg#:с:ВZоЖенН:;чЁ::%е{:3{ьаиТ3i:?я+О`РёЁ3
`€:

&ЛЕgg:;иЬт:ОтНоТ*,у?ечМ.УнуОоНцНиХ%То:%:нббНы%Е:g:::ИуаВлРуегду?

Мудр®цъ отлнченъ отъ глупца
ТЪмъ, что онъ мыслптъ до к®нца

'`q

`"

:щ;#ЁjиЁх:ЁЁaЁЛЁИЁ:ЁмЁgдЁИ;iЛеоiЁуЁ::;:gдЁаgDзЁuОЁъЁ[о:кЁо::3;д#пЁееМ::ЁО;й;iаЫ;О;Л;#;ыЁ:
на про?то hевозм9жЕI`о,,сто.лко,Ьатьс`я.оъ ниЧи : у НиХЪ
совсъцт' другэяJ точ`.ка ,нс±од`g, .со-в\g±мЪ, иhня прqртЧ`-

ки мцоjщТЬ.

::::в:а::iП:?ыИ:М:Ё:Ё;:йлТч.анЗjа:Н:и:Ёт:ееЕЁ:Ёiо:Ёй:Ё::::ЁЁgСZВсОт:gМiЁ.
ляетоя ему во8tможнымъ только при.уол®вi.и: «есл\имы
дойдемъ до отрицанiя того, чтоt ооставлqет.ь душу
нашего ученiя, еслн мы,отвергнеtмъ то, въ чемъ ваключается величiе н, сила` нашето непрерывнаI.о во@-.
~ --йыя правuт®льства воюющнхъ

сі`раt]ъ

обнаружива-

стацiя\ протhвъ несправедливости».

Но` и,ь!сннQ,У_ этd

\Е&Лц:::еалПаР%ЗдНианЛъЪиО86ъЯ8аiТдееЛоЬлНоЫг::ъдЛцЯимЧg:;:::ь#=.:%Е=
тальской пробы, напавшiй на` мQня за то, чdго я, ,на+`
1юмина`я ра;бочимъ\ заключительныя ст.роки, п`ерв`аго

:::И::S:ааЭтgсеяР,В%ГъОсЧ::ЁРНм%iОдНуанЛааБодЕ:Ё":g#3::#Ё`

````gтРаОлОg%ХыЪть8;а:Оg3З:ве:#:€:::Тia3Т:нЦънПiРюа=т'QгоТ.иaО;:,

мит,ельнагю «теоретика» , апеллировать къ стIраведлн-

§Ё:Ё:аiЫы8я:Уо:т:нОо:Ё:iТ#ПЁ#Ё:;#Л%=о::н:а::аЬТр:оdи:8:ЁЁ:

вальдъ=щч`нт.а.д$ск±ихъ резолюцiй имЪли t хои нЪкоторое

понятiе о современномъ научномъ соцiа\лизмЪ. то та-

\ кое-мнЪнiе в"зваjIо бы гомерWчегtкiй смi;хъ -. въ и3Еъ
собстЁ.`нWомъ л.ат`ерЪ;`+`Но он-h не 'замisтнли его. вопi-'

ю-щей пёлiiпоо.iги, ояц чё поі+tялн тебре"честго,й пр.:

::g::еОнqtТяИпС#иЛв%#:е#ыМх%:т"нИ:tИш%ОнТ#п:Е3ТТяВ::О;

3:#3ЗL"иВ,ОцСiТтИi**м)аеТоЪ::;Жем:?,:`е::::одпар::й:ОнТj°кВаТ
Выш`.1о совоЪыъ какъ въ «Овсяfiномъ киселЪ»: дЫуш-і

:3О::+:ЁОшйе:gОтТЁ:ТъЪ`вВ#gwЁ,УЕ#оНрО:ЁШ:;:.ноое:Л#

ш скушалW, 'ложки 'Ьбтерли-, сказалиу спаси6о.
По®тому гесть о`сновnнiеА`дума,ть,-что, прочиі.аRъ г®-,
рqч®е'`Воз3ва-нiе\ т. ВандеРRельда. пЪтуmкис-еr" wi2

в6Ъ, то 'нЪкоТорые`, L пре8рйтел1,но гIожмутъ плеqамгЁ

ны*t:%зhуанЁ.g:::.o:о33:z:кцаwюммпеа;,квлаз:::::.иннтъа:::3ряы#е::#Ё:т;
kеалП%йНесдлОаОбТоао+тКнУх:::Е::FаЧ,е%%аГОнр:::аИнТ:Н{Яо.го:чи:СьЛЪ8:::::
(

/*}

КронЪ тЪIъ, которые «себЪ на умЪ»,..

`\ё:с:Ё::j;:iЁ:лЁ:Ё:iiЁт§ЁНЁ:еi;р::е;Ё:ЁЁ:КЦЁТЁрР:ОЁiе%Г:"а::::(:#:Ь::н:о:й:Ё;uк:рiЁа§н:Ё

:8:Яа:еЛмЯа:::1Ол:ЗкНс,ЪвТнОаГОj::Оч:КанЖое::к?:и:Z%юЛчРеУнГi:ЯтКоЖ:
подтверждаютъ о6шее правило.

::#*о:о}ьрКа:;:`;ЬЁ:гЁЫ::iе{Т€З~;;Fib:.йо:%Т:):ъ&Т}Ёi:§kХЕt*{:я:м?LР\:Ё::;:`
критика.

4

Привывъ-

и окажутъ: «пиш.етъ онъ hожалуй и нелурно, адна-

остается старая система упitавленiя,

ко, вид`Ёо, что поотстаjlъ, -такъ к`акъ толкуетъ о сЁравед]1ивости; чт,обы навоотріИться въ строго-соцiалисти-

ческомъ мь!шленiи, ему бы с`лЪдовало бы; у Мартqва
НеЁ±О6ГОраП3:?ЧЕ:Ь:gз.з.;:?iш т. вандфвельда не МОiУТЪ

3g;л:о:х=лgиК:=ОiеЁббЫ::::С:Л:УиХ:Иgf:Ж«еgЛ:а:IЁl:И:::;Ё!;,Fп:6еЁ:ЁЁ:

Е:%#еТрЮаР:еЕgiRВо:орКаОгТ9О#еЪлъЦгЪрТа%ъЛИБ:бр%:гМс::g
:%}:%ЗНсОъ ИэбИеСрКтРаемНиН,О шОеТйКdП#КаНнУаТ::: гg#неТЪZ пКрООТ:Е#: \ и8ъ -за натянутыхъ личныхъ отношенiй съ новЫмъ
Фруктами соцiаль-имперiаливма, ни тЁ,\ ' кQторые на

Ёg:сiоЬо:б%е:Т}.СюЯПа:±гПg:ЁО:Тк%Пх%ЁЕ`ОгЕаЁ=ИЁ?ТТР:ОыМЁаеЁЁйТЁ;:gg8ЁаЁ
сЁданiя думы подтсруку съ г. ,Штюрмеромъ,
истины`. Она вовсе не доказываетъ, чтЬ Интернацiо-

§i#:Ы:iiТ:Ьв Ё#:Н:а::Э:тЭд:Ё-оКgИчНеа'тнаЪ:.::Ёl€ %:т=с;Л ЪF#Ё:Ё

;;ЁкЁТе:с#:tе:Е:ЁъiО:НпааЛл:ънН:еваТй:еЪвл:ь:сък:і%#Уоа:3:а:р:ь:;:°рН:ЪдъТн:вЖодеиъйЁ
ствуетъ.

Интернаhiоналъ живФ-тъ, бодрствуетъ и дЪйствуетъ

Однимъ словомъ, побЪда блока оkа8алась '- Ь-есьМа
кратковременной. БлоFу, или вЪрнЪе союзни`камъ,

:3#'оГgоЪедСWО:;%ТтеъЛЬсНв::t;g::€еяТ,аЕ`%бЕ*::гЪчцС:Р:сНе:

бЪ дос"ще,нiе своей 7€оttечttой %юлу. , Въ на\от0ящее,
вре,мя одт]имъ и8ъ самыхъ .важцыхъ условiй д®стиженiя этой 'цЪли является побЪда надгь германскимъ
имцерiали3момъ, 3авоеватгельная политика. Котораго, §Ёйьj±Л:ИсЁоЁс:Fр:}:ТЁсЁкi:;Ч:е:%ЁЗЁЧ:У::ЁЁ:Ш:%:К%?%gте:НЁ§сi#;;иiЁ:
ства правитеjlьотва съ думой. А на +омъ и h I1окон;:п%Л±УиЧ%:ц±%ВлОие3ГмОа:38g:8Т:86гоН::О%:Омо,РаtгОрРрМмОаЗнИEТи? чили.
а 3а+Ъмъ, конэчно. и въ tістапьцой ЕЬропЪ. Поэтому,
Ёо`вцй 11ремьеръ въ своЬй декларацiи предпо'чеhъ
пр®ЧиваяLсвою` кровь вЪ борьбЪ съ германскиии 8авоева,телями, или гработая въ тылу армiи, сознатель- опра,вдываться передъ со1о3никамш, а не передъ ,русgаЫмеыЕР::::`:Е±,Ив:Т::::3:ЕЬJоkнЪиСТбР6ар%:`ибсОьРР:gЯ8наа::::
нынЪтпн`ей войны.\очищаютъ гтуть для тог.о же меж-

дунаРnднаго двиЖбн#, къ которому ®ни примыкали

iЁ;Ё#ъii3ЁЕiЁЕТ:В:ег:iЁд;ЕрЁяЪ:щ;:вЁЁвь:ъ:;еЁЪоаFlщ:црЁяf:gф:ФМцИ%igеЁЬа:нЁЁ
\

j,`

Y

.

;аzg:ГйдёйнТ8БЁ:%i3:а:::Ън:дзНаИХт% :ъ Я;*:: йенПтееЕ:

нацiЬналЪ г'орячее во3званiе т. Вандервельда, навЪр-\',

но, рстрЁтитъ оамое т.лубокое, самое серъе3ное . са-

Е[9оен::::ОкТоВ,?еDчНнОо?;ёнОеЧУ::::[:еу.то:ПесНъЫ:#сО##ЁНоТйеРГкаънатIоминанiю т. Вандервельда о непрерывЕомъ воз.
отанiи нагпемъ пр'о"въ неоттраведливости. Они `с\Чті.ажvтЪ себЪ: чЪмъ сильнЁё vгнt!тёнiе, тЪмъ энер"чнЪе
долженъ быть на111ъ отпоръ ему. И йа «трепещvщiй»
кри`кЪ Бризоноьъ равныхъ стіранъ: аолой 6ойwу.J Рони
отвЪтятъ мужес+венттымъ крикомъ :
д,оЛой '.Ь&воевателей .r
'`

Г. ГТлсхан®въ.`. J ~

То~в. Ренодель,въ l'kukапitё і пиhетъ,U чт: 'дЪ}.Lо.е
заявлен.iе г. Трепова о\передачЪ Роооiи КОнстайти1-

=рР;:.Ёi^я_а=Т=_Тв_ЪF«©LТеа#gtF$э,УЖ$о°тЧ*ЛоаНнаояМ6Нр°яХ'чНтООГдпаооЯ.
лЁ
маf}соЬ`ыхъ выселенiй белъгiйцевъ, лит,Овневъ ` и, `:]ЁеП%ОЁ_g:`=:.#мЁъ%рЛ#а%д:о*Ъ::Ё~ОЁнggЦі%с#М$У::иТтТ*д%:Т;#аЕтF€
прWнялись ' за

ла"IIюй ,.,- герматтскiя военньтя власти

:::Снj:iъ В::::а::яi:И:Т8Е:С%ВоафТ:.УЮ

ВЪ

великодt>р\

ЁЁ8ЖЁЁgС.ТвЬаЯпНаадХнЪо7йЗраоХсВо:::НГэЫн%;,`и:ЁgЦоасМу:
жда`я это .варварgтво, 'мы увЪрены, что наше чувство
негодоіванiя равдЪлятъ съ нами в6Ъ секцiи нын.Ёшня-

няго, бое6o2о Интернацiонала.

г. п. -

ТРЕПОВЪ-ПР"ЬЕРЪ.

би3gтнъFF:gп%g3с=Z::в:амв:тэ3Zg:генмоъgтаа3рыовйаектнъиг#>:г

#еемЛьЪеDТ:#лМаСпРоЪс'ьПнРеевбоЫ3:%Н::н#3Т:B8:%р:%об::g

нiй г. .Милюкова. Но въ полной неприкосновенности

Все осталось пЬ прежнему...

Тако,во

п9рвое впё-

:3:ЛЪgi:жО:gшРеУмС:Ка;:зс#gтНрТъС::З:Коа:gьы%Е::%::.чF3

