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/ёRи протянула кt,ъ намъ свою руку и отъ искрен~
няго  оердц&  желаетъ  Бытащить  наGъ  изъ  затя-
гивающей пучин-ы на=благопрiятный  для  всЁхъ
стонущихъ путь.  Она` Одm,  не  о11уская руки,  ве-
`детъ  наоъ,  раскрывая  всЪ  Отрасли   для   выхода

всЁхъ  нашихъ  собрqтьевъ  .изъ   этой  лукаво  пЬ-
СТРОеННОй  ЛОВУШКй,   до   Т'ЬХЪ' 11ОРЪ,   ПОКа  Не   СдЪ-
Лаетъ  насъ  самоСтоятеЛЬными  проВОдШ1КамИ  къ
ОбЩемУ благУ наРОда.  И ОНа одНа НеРаЗЛучНО ПОй-
деТЪ  Г,Ъ  НаМИ  до  ТТ.ХЪ  ПОРЪ,  ПОКа   (ГОВОРИТЪ,  ПОд-
нявъ руку)  подымется нускулие,тая рука миллio-
НОВЪ  Р8.боЧаГО  Л'Юда...

П Р е д с Ь д а Т е Л ь   волЩ.етоЯ   11,   ВскочИвЪ,
кричитъ:  «молчать!  молча,ть» !

Петръ     АшексЬевъ     Г(во3вышая     го-
лосъ).„  И  ЯрМО  деопоТИ3Ма,  оГРаЖденНОе  соЛдаТ-
скими\ штыками,  ра.зл.е_тЕLт.Gя Е_ъ  прахъ !...

lI.   ВарлеП`ъ   передъ  судомъ   исправительной   по-
лицi,,.

Въ  маЪ   1868   года   въ `11арижЪ   судились   3а'
УчаСтiе  ВЪ  Недо3ВОленНОМъ  сообщеСтвЁ  пеРеПЛОТ-
чикгь  Варленъ,  красильщикъ   Малонъ   и   сем8ро
дРУгИХЪ  ихъ  ТОва.Рищей-Рабочнхъ.  НедоЗволеШIОе
СООбЩеСТВО,  За  КОТОРОе   оНИ  СУдИЛИСЬ,   бЫЛО   ОСНО-
вано   за   три   года   передъ   тЪмъ   н  .называлоf,ь
«МеждУнароднымъ  обществомъ  рабочихъ».  Вес-
ноIo  1868  1`Ода  оно  было  еще  не  очень  велIжо,
]то ^3аота,вило  уже  задуматься  всЪхъ  враговъ  l`)а.-
бочаго   класса,,   всЪхъ   богатыхъ,   живутш`ихъ   ч}т-
$кимъ крудомъ  людей  (буржуа3iю).

дЪЛО   ВЪ  ТОМЪ,   ЧТО,   ОСНОВаВШИ   ЭТО   ОбЩеСТВО,
рабочiе въ первый разъ начали дЁйствбБа,'ііь  сами
по  себЪ,   совершенно  отдЪлВно  отъ  всЪхъ  ноРа-
бочихъ  паltтiй,  тогда  какъ  раньшё'   Они    всегjіа
На,,lЪЯіiИСЬ,   ЧТО   ИХЪ   ОСЧа,СТЛИВЯТЪ   ТЬ   IJIЛ_И   дРУГiО

ЛЮдИ  И3Ъ  ВЫСШИХЪ  КЛаССОВ\Ъ,  И  НадЁЯЛИОЬ  ПОНа-
праст1у.  Н`а этотъ разъ, соединившись въ «Между-
IIародiIОе    общество»,    рабочiе,   `разныхъ    странгI,

..  l).ЁШI'LЧI;I   ОбХОдИТЬСЯ   бОЗЪ   РУКОВОдСТВа   КаКИХЪ   бЫ
то   ни  `было   благодЪтеЛей   п   добИваТЬОЯ  ОбЩНМ.И
аиочаш,1 лучшаго  будущаго для всТ,хъ трудящихся,
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/•ни  на  Iюг.o,  кромЪ  самихъ  ссбя,  не  расчитыв4я.

•«Освобожденiе рабочихъ должно  быть дЪломъ'' са-
•михъ рабошх'ь», написали они въ своемъ уставЪ
и твердо  держались  это1`О  правща,  принимаця  въ
общество только такихъ людей изъ другихъ клас-
совъ,  Которыо  совсршенно  пеl)ешли  на  отоРОну
Рабочихъ,  и  ничего  не  хотЪл1,1,  ничего  не  доби-
вались, кромТ, устройства рабочагQ, дЪла.

дРугою,   небывалою   раньше,   ОсобенНОстыФ
НОваГО  Общеg1`ва  была  его  межд.ународность.  ПО-
нявши,   что   рабочiе   ве3дЪ,   во   всЪхъ   госуда`р-
ОТвахЪ,  ОдиНаково  Страдаютъ,   что  У  нихъ  одНи
ВРаГИ  И  ЧТО,  КаКЪ  бЫ  НИ `ССОРИЛИСЬ  МеЖдУ  СОбоЮ
эти  враги,  прQтивъ  рабочихъ  они  всегда   и   воЪ
За,ОдНО,-понявши    все    это,    рабочiе    ра3ныхъ
СТРа,НЪ  РЁШИЛИ  ТОЖе  СТОЯТЬ  ЗаодНО  И  ОбЩИМН  СИ-
лами добиваться лучшаго будущагЬ. Съ тЪхъ поръ
оНИ. НИКОГда іНе  ИЗМЁНЯЛИ  ЭТОМУ .РЬШеНiЮ.  ПОНИ-
мающiе свое полоЖенiс рабочiо всЪхъ западныхт,
государотръ-нЪмецкiе,     напіtимгЬръ,     считаютгь
СВОИХЪ   СОбСТВеННЫХЪ   НЪМеЦК1і1ХТ,  ХО3ЯеВГЬ   И   вСЯ-
КИХЪ  дРУГИХЪ  НЁМеЦКI`IХЪ  1`ОСПОдЪ  ЧУЖИМIJI  ЛЮдЬМИ `
і1  своими  врагами,  а  фр-анцу3скихъ,  англiйскIIхъ
11   ВОЯКИХЪ   дРУГИХЪ   РабоЧИХЪ   ОЧИТаЮТ'Ь   ОВО1"Н
іговар1;1щам1;1  и  братьям1,1. .Брачъями  же  считаютт,

Они 1,1 ltусскихъ_рабочихъ 1,1 твердо  был11 увЁрещ1,
что,  какъ  только  русскiе  Рабочiе  поймутъ   Сво|[
интересы,  Они  также  будутъ вмЪстЪ съ  рабоч[`ш
ВСЪХЪ   Скра11Ъ   боРОТЬСЯ   3а   ЛУЧШео   бУдУЩСО   д.Тjl
ВСОГО  крУдЯЩаГОСЯ Л1Ода..   ,

-17-
\  Какую  силу  придалъ  рабочимъ  этотъ  между-

народной  сою3ъ,  сейчасъ  же  ска3алось при  ста1г-
нахъ.  Стачки  повсюду  случались  и  раньше,  какт,
случаются  и, у  наоъ  въ  РОссiи.   НО  такъ  какъ
Стачечники  поЛагались  тольКО  на  Свои  силы,  то
ПО большей части хо3яевамъ не трудно было спра-
ВЛЯТЬСЯ   СЪ   НИМИ,   ГОЛОдЪ   СКОРО   ЗаС,ТаВЛЯЛЪ   ИХЪ
вернутьоя  въ  мастерскiя,  ничего  не  добившись.
Часто  дЪла  кончались  еще  хуже.  3а.  самую  стач-
ку почти ни-i`дЪ въ ЕвропЪ Не нака3ываютъ. Чтобы
вмЬша.Лись  войсКа  или  даЖе  полицiя,  надо,  что-
бы случились какiе-нибудь  бе3поlэядки,  чтобы ра-~
бочiе  подралиоь,  повыбивалп  стекла  въ  ок,нахъ
или поломали что-нибудь на фабрикЬ.  И при вся-
кой  большой  стачкЪ  хозяева  обыкнове,нно  очонь
желали и даже  старались о  т`Омъ,  чтобы поСКОРЪе
СЛУЧИЛОСЬ  ЧТО-НИбУдЬ  ПОдобНОе.   ПРН  МаЛЪйШИХТ>
безпорядкахъ приходили войска,, арестовывали 3а-
IJИНЩИКОВЪ,   ТО-еСТЬ,   ВСБХЪ   РабоЧИХГЬ   ПОУМНЪе   П

ПОСМЪЛЪе;  КТО  СОПРОТИВЛЯЛСЯ,  ТБХЪ  ЗаСТРЪЛИВаЛИ,
а  оста,льные,  лишенные  всЪхъ  лучhlихъ  товари-
щей, молча  принимались за работу.  Наюнецъ, у
хо3яевъ  быЛО  и  еще  СРедство  справиться  СО  стач-
1юй.  Они  чаото  вы3ывали на.  мЪсто  своихъ  стак-
нувшихся рабочихъ  как,ихъ-нибудь  другихъ,  или
И3Ъ   СОСЪдНИХЪ   ГОРОдоВЪ,   ИЛИ   И3Ъ   дРУГИХЪ   ГОСУ-

дарствъ.   \
Меkдународное  обiilеотво  знало, `что  стачка-

МИ  НеЛЬ3Я  добИТЬОЯ  НИКаКИХЪ  боЛЬШИХЪ~ УЛУЧШе-
Нiй   ВЪ   СУдЬбй   РабоЧИХЪ,   НО   3НаЛЬ   ТаКЖС   И   ТО>
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что   бе3Ъ   стачекъ   при   настоящихъ   поРЯдКа,kЪ`
•  $бойТИОЬ   НеJIЬЗЯ,   ЧТО   ЧаСТО   ТОЛЬКО   ЭТИМЪ   СПОСО-L

бомъ и МОЖНО помЁшс"ь хо3яевамъ сбавлять `беЗТ.
1юнца  и  бе3ъ  то1`О  ничтожную  3аработнУЮ  ПЛаТУ,
поЭТОМУ   ОбЩеСтво   РгЕшило,   Ра3Ъ  УЖЪ  СЛУЧаЮТСЯ
стачки, дЪЛать все возможное для того, чтобы оПЪ

. были удачны, помогать имъ всгЬми своими силами.
При   каждой   крупной   стачкЪ   выбор11ые   людн
+Ц`1еждунарднаго     общества     и3вЪщали     о     11ей
€ВОИХЪ   СОЧЛеНОВЪ.ВЪ   дРУГИХЪ   ГОРОдаХЪ   И   С'кра-

``  нахъ, н новсюду по маbтерекимъ и фабрикамъ на"
чинались  сборы  на  помощь   стачечникамъ.  Ра-
бочi8 давали, кто что могъ, копЁйкамй, гривеННИ-
камIі1,  но  такъ  какъ дававш1;1хъ  были  десятк.и ты-
€ЯЧЪ,   ТО   И3Ъ  ГРИВеННИКОВЪ    СОбИРаЛИСЬ    боЛЬШiЯ
€уммы,  и  брать  стачечниковЪ  голодоМъ  11е  стаJю
Ш1КаКОй   ВОЗМОЖНОСТИ.

Црекратилис,ь    и    бе3порядки:    надЁясь    на
успЁхЪ, Рабочiе сами отаРалиоь Не дать войс,КаМЪ
никакого повода вмЪшива,ться въ дБло. Пересталъ
удаваться и вывозъ рабочI;Iхъ изъ другихъ странъ.
Меж,дународно6  0бщество  сейчасъ  же  вс1Оду  опо-
в'Ьщало,  чтобы  никто  не  нанимался кр  хозяину,
На  фабРиКЁ  КОТЬРаго  идетъ  стачка.  Словомъ,   с'ь
чйхъ' поръ, ка,къ вмЪп1алось въ дгБло Международ-
ное общество, хозяе,ва,мъ приходилось въ большей
части  случаевъ  уступать  требованiямъ  рабочихъ.
9ТО   ПУГаЛО   И   бЪС1і1ЛО   ХОЗЯеВЪ   Н  'ВСЮ    бУРЖУаЗiЮ,
ПОЭТОМУ  ОНа  ПОВСЮдУ. ПОдНЯЛа  КРИКЪ  О  НеобХОдИ-
А[Ости  преслЪдовать  такое вредное  общество.  Пср-

J
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ЁЫМЪ .в3ЯЛОсь  3а  э"  преслЁдоваНiя  фРанЦу3сI;o-е
правительство.  ТОгда  тагмъ  царствовалъ  импФера-
ТОРЪ  На,ПОЛеоНЪ  1Н.  ПРаВИТелЬСтво  ±1аЧало  оТда-
ВаТ3Ь  ПОдЪ  СУдЪ;~ ОЦНИХЪ  За  дРУГИМИ,   ВСБХЪ  Рабо~
чихъ,  которыхъ  парижскiе  члены  Международ-
наго обшества выбирали для веденiя своихъ дйлъ
:(сбора денегъ, нрiема новыхъ членовъ, п`ёреписки
СЪ   дРУГИМИ   ГОРОдаМ-И   И   ПРОЧ.).   ТаКИМ-И   ВЫбоР-
ныRIи Междуна,`роднаI`o  0бщества  были и Варленъ
съ товарищами.  ОтданНые -подъ оудъ,  Они сообща
обдУМа,ЛИ,  ЧТО   ИМеННО  Иадо  говорить  На  СудЪ  И
поручили  Варлону  говорить  за  всЪ`хъ.  Мы  печа-
таемъ  дальше  переводъ  этой  рЬчи,  пронустивши
НачаЛО, гдЪ ВарЛеНЪ ОТвЪчаетъ пРОкуРОрУ и ГОво-
РИТЪ  О  РаЗ11ЫХЪ  Ча,СТНООТЯХЪ  ОбВИНСНiЯ.•НО Прежде €КаягюМъ 11ЪСкоЛьКО СлоВЪ О  Са,МОМЪ

ВарленЪ  и  его  дальнЪйшей  судьбЬ.
ВО время суда Варлену было 27 лЁтъ. двадца-

ти  лЪтъ  онъ пришелъ въ Парижъ,  едва ум'Ья чи-
таТь  и  11ИСаТЬ.   3дЪСЬ   С,RОРО   до   НеГО  доШЛи   СЛУХИ
О  томъ  учеНiИ,  КОтоРОе  ГОвоРИТЪ,  ЧТО  РgбоЧiе. МО-
ГУТЪ   И   доЛЖНЫ   ОСВОбодИТЬСЯ   ОТЪ   С,ВОеИ   ТЯЖ,едой

доЛИ,  ЧТО  ОТЪ  НИХЪ  СаМИХЪ  3аВИСИТЪ  добЬ1ТЬ  СебЪ
.чучшое будущее.  Онъ заинтересовался этимъ уче-
нiемъ,  захотЪлъ  знать  и  понимать,  ка.Rъ  можm
больше,  и принялся учитЬся, `проводя  за книга`ми
вечера, а иной ра,зъ и ночи, та.къ как,ъ д11емъ дол-
женъ  былъ  работать  въ  переплетной  мастерской.
КОГда    въ    ПаРиЖЬ    ОСнова,ЛОсЬ   МеЖдУНаРОдНОе
.Об_щество, Варленъ однимъ изъ первыхъ вступилъ
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`.ЖилЪ ЛЮбовь и уваЖеНiе товаРИЩей.  Его  нЪСКОлЬ-              1

:.:сЗаЗgъП::Ё[хЛ:ЛсИтрНаан:ЪвЪь:8FБнНыае Кл°юТ:ЁЫОеб&ОебсВiЕ%;             1
чтобы вмЪстЪ Обсуждать и рЪшать дЪла рабочаго     `
кdlасса.   Въ  1868  году  онъ  былъ,  какъ  мы  уже
1'Оворили,  Ьыбранъ  въ  юмиссiю,  3авЪдывавшую
всЬми  дЪлами  парижскаго   отдЪла  МеждунаljОд-
іIаго  общества,  былъ  преданъ 'с.уду  и  вмЪстЬ  со

:#ЕТв:ыЁЁЁ:ЕЁзЬа:МЁЁ:Ё:ы:СЬ::И:Ёе:нМ:И:Ё:Рч#а;с:ъВ°iеНс:[o::         i

взялоя за дЪла Международнаго общества,, н'О ве-
г.сти ихъ  ста.ло гора3до труднЪе.  Такъ какъ пl)ави-
тольство  арестовало  всЪхъ  выборныхъ  общества,
то  рабочiе  рЪшили вести.дЪло  тайно  и  не дЪлать
боdШШе  оТКРЫтЫхъ  выбоРОвъ.  А  Общество,Т между

=:=оЪ'бЁ:[:Т§&юР%%:Ё:g:=Яс:°чСъЬ ::енФоРв:;Цi:'3б]ЬО':           j
€анныхъ  по  разнымъ  городамъ.  Объединить  въ           J
Одно цЪЛОе этихъ мноГОчисленНыхъ члеНОвъ, безъ
ВО3МОЖНОСТИ   ОТКРЫТО  ВЫбИРаТЬ    ВОЖаКОВЪ,    бЫЛО
Очень  трудно.  ВсЪхъ  преданнЪе,  всЪхъ  энергич-             :
]сТдЁъйл::g:СоЯбЁ%мдъЪ:%-жВд%РмЛъе,Н:iуПш°ОЭйТх:Тgа::Ъп:g:j:,:            i

потомъ  о  немъ  его~ТаВариЩи  Рабочаm  дЪла  во             j
•гФоРр%Е:;:.,  РдЪъ НбеьТлУи СчОлеВнСЁХабiТеОсЕ3:?9oбИр3:щВаСл:]Хс:              &
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3а  СОВЪТОМЪ  И  ПОМОЩЬЮ,  ОНЪ ГЛаВНЫМЪ  ОбРа30МЪ
3авЪдывалъ  сборами  для  помощи  стачечникамъ,
онъ  Же  ЗаботИлся  и  о  га3етЪ,  1юторУю  и3дагвало
общество.

Трудно  представить  себЪ,  какъ  с-правился  бы
съ  та,Rой  массой  дЪлъ  дже  человЪкъ,  которыГ1
могъ  бы отдавать -этимъ  дЪламъ  все  свое  время,
а  Варлену  приходилось  еще  работать  для _хлЪба,
приходилось по  вРеменамъ  скРываться  от`ь поли-
цjи.  ТЪмъ. не менЪе,  его  хватало  на  все,  и  болЪе
двухъ лЁтъ онъ оставался во главЬ фра,нцузскаго
рабочаго  движенiя.  Буржуазiи удалось тогда  еще
разъ побЪдить  это  движеIIiе.  Рабочiе  были  выну-
ждены  во3стать  въ  то  время,  когда  у  нихъ  нс
было  ещg  достаточно   силъ  для  ок.ончательнаго`
торжества.

Варленъ  и  въ  возстанiи  былъ  впереди,  Онъ
былъ  также  членомъ  рабо-чаго  пращ*тельства,  а•`  3атЪмъ, когда вошли въ Парижъ посланныя  буР-

жуа3iей войска,  Онъ  бился   съ   ними   до   конца,
Остался въ  живыхъ,  нd` былъ  потомъ  аресiОвангь
на  улицЬ  и  ра3стрЪлянЬ   nd   приказу   генерала.
СОЛдаТЫ,   КОТОРЫМЪ ' ПОРУЧеНО    бЫЛО   РаЗСТРЁЛЯТЬ
РlаРлена,  доЛго  водили  его  изъ  одной  улицы  вгь
другую, выбирая удобное мЪсто для казни. Одинъ
враждебный   рабочимъ   литераторъ   шелъ,   и3ъ
лЮбопытотва, 3а солдатами и пРисутствовалъ при

'   смё`рти  Варлена.
Онъ та,къ писалъ потомъ о немЪ въ своей га-

. 8етЁ:  «Какiя бIi преступленiя ни совершиjlъ этотъ
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ЧеЛОв'Ёкъ, . но онъ шеЛъ такъ епокойно,  3ная, тiто
ожидаетъ его въ концЁ пути, и унираjlъ съ таною
ТВеРдоСТЬЮ,   ЧТО   СТаНОВИЛОСЬ   бОЛЫ1О  СМОТРЪТЬ  На
все  это».

«Вся `жи3нь  его  была  примЬрна»,-говоритъ
о  Ва.рленгЕ его  тоВарищъ МаdЧОнъ.~«НеобЫчайнО
дЁятельп-ый,    все.гда,   рЕшительный,    бе3конечIю
преданный дЁлу и при томъ очень сIt.ромный, ни-
НОгда Не дуМавШiй о себгЬ самомъ,  ВаFЛеНъ но.iь-
зовался огромнымъ ніjавственнымъ влiянiемъ m
всЁхъ  окружсаUющихъ.   Рабочiе  никогда  не  забу~
дУТъ  ЭТОго человЪка, который тагкъ Много  сдЪлалъ
;{ля свои.хъ  братьевъ и умеръ 3а нихъ».

Мало11Ъ пнсал'ь ЭТИ  сЛОва всКОрЬ посл'Е сМеРТИ
Ва,рлена.  Съ  тЪхъ 11Оръ  прошло  19  лЪт?,  1I  рабо-

\  Т1е,Не  ТОЛЬКО  Не  3абЫЛи  Этого  человЁка,  а  11аобо-
ротъ,  по  м'БрЁ  того,  какъ  растетЪ  та  борьба`,  въ
КОТОРОй  ОНЪ„бЬШЪ  ОдНИМЪ  ИЗЪ  ЛУЧШИХЪ   боРЦОВЪ,
ВСе  боЛЬШее  и  болЬШее  чиСЛО  рабочихъ  ВО  всЁХЪ
странахъ мiра съ любовью и величайшЕIмъ уваже-
н1емъ `вспомиIIаетъ его имя.nСъ такой ж€ любовью
будутъ  вспони1гать   его  и  русскiе  рабочiс,  когда     Ф
НачНут'ь  боротЬсЯ  3а  то  веЛикое  дЬло,  длЯ  КОТО-
РаГО ЖилЪ И  3а КОТОРОе УмерЪ  ВаР`ЛеНъ.

1890   г.
В.  Засqул,шіё.

-

И3ъ  рЪчи  Варлена.

«ХОТЯ  ПРедЪ  3а,КОНОМЪ,  ГОСПОда,  ВЫ - СУдЬИ,
а  мы-Обвиняемые,  но  на  самомтr дЪлгЕ,  мы  съ
вами  представляемъ  двЁ  +борIОщiяся   партiи:   вы
отСТаива,ете,  во  что   бы  то  ни   стало,  настоящiй
1гоРЯдоКЪ,   3ащИЩае1`е,   то,   что   есть;   мы   хотиМЪ
нзмЪш,1ть  этотъ  порядокъ,  мь1,  представители  сО-
Цiалистнческ,Ой   партiи.   РаЗсмотримъ   Же   добРО-
СОВЬСТНО,  Ж)РОШЪ  ЛИ  ТеПеРеШНiй  ПОРЯдоКЪ,  И  ВИ-
ПОВаТЫ  ЛИ  МЫ,  ЧТО  ХОТИМЪ  И3М`ЬНИТЬ  еГО?  НеоМО-
q.іря  на  объявленiе  правъ  чсjlОв#Ька,  на  минутпое
тоРжество  Народа *`),  и  теперь  еще  НЪсКОльКО  ЧС`-
jiОвЪкъ  могутъ,  КОгда  3ахотЯтъ,  заСтавить  лИТЬСЯ
Ц'ЬЛЫМИ   ПОТОКаМИ   ВЪ    бРаТОУбiйСТВеННОй   ВОйНТ.
11ародНуЮ   кровь,   хотя   НаРОдъ   ве3дЪ   ОдиНаКОво
с'.l.`радаетъ  и  вездЪ желаетъ  одного  и того  же.  ВсЪ
mсdlажденiя  достаются  небольшому   числу   лю-
дей,   1ЮТОРОМУ   ПРИХОдИТСЯ   ПРНдУМЫВаТЬ,   ЧТО   бЫ
таКОе'-еще  КУпиТь  На  Свои  богатСтва;  а  МиЛЛiОНЫ

*)    I}аl).чент,   ]3стlОмIтнаетъ   3,lТ,сь   о   б1,1р,шемъ   сто   лЁтъ   тОму
11а3а,чъ  ве®1Iн{Омт,  во3стаmн  (|]сво.тюцill)   .Itранцузскаго  народа,  1юща
пос.,]'ВдЕIiН    }'шiчгi`ожі[.іъ   IюроF`Iсвc`I:}'ю    в.тасть,    отнялъ   всякiя   нре-

5';{г';Тgs`,ТВ8у5ЬжТ;38[Яи:Ъ&Л!;ХтООВЁН8::,БГ#°3j8%ШёоОрС;Гдаi%iЯПв°ъдЪп:еЛсат?,Т;';:

g::®FеХжЪа®::'ЧiЁБл]е'Ёg?.'IаЯ   СОЦiа,ТIlСТII'IССі{ая  партiя,   къ  lюторой  пр|і.
\
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