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отъ издАтЕльницы.

Выпуская   въ   свrът   б-рошіору.  д:ра   Н.   Р.   Васильеf_,
uЗвЮсТн;аго   вожаКа'  ШВейцаРСкИх1о  рабоГuХъ,   беРНСКаГО    Ра-
бочаГО  СеКРещаря и члена  ка1-l,тОнаliLънаГО   парламенТа,   НО:
ВыМь uзданiемъ, я съ его согIшсiя uзмгънилq ее первоначаltъное
Назвdнiе~tlВОсьмичасовой    рабочiй    день   и    его  \кулътУрное
3наченiе»,-на  ноЬОе,  такъ  ]сакъ текущiй  \1917 годъ  являеТСя
шестuдесятuлгьтiемъ  борьбы  3а  8.мu  чdсовой  день,

Не6oдьшой,   жііво  Ти   прость:м`э   .я3Ыкомь написанный
трактат ` бtмь  издань  перво',іачалънр  на  НIЪМЩКОпМЪ _Я:?1КпГЬ
зd гРанщ;й въ  19о1  году.   СОдержа_нiе  его-рть::. д:р? _Р.: Р...
Ва;uльев'а,.прDu5щсетая  имъ  въ  Ба3елгь.   й   ШВейЦ`аРi_u..Г}.
МаеВПГЬ  Iiоо-ГОда. \ ПеРвое u3даНiе вЪ руССКОТ реРеВОд? ВЫ`Шло
въ  I9o4;Оду   (Издан;е   Р. С.  д.  Р.  П.).    Вгю,рое  издан_iе:в3.
гіерiводfь, сдгъланнымь  самимъ  авторомь,  было  выпущено  въ
I9o7 году.    Это  uзданiе  является  третьuмъ.

ТО;арщь   Н.   В.   Васtільевъ,   въ  отвгът  на  мое`преР:
ложенiе.пер'еu3даТЬ  еГ_О  бРРшЮрУ, лШШеТ  МнГЬл  Меэ1СдУ  ПРО-
чuмь,  слтьдующее..'«Я  Оц;нь  радъ, что  Вы хотите  переuздатd'\\эту малень-

кУю брош1орjу ,   тгьмъ   болfье, ч1по   Вы~д`iълаете эtпLо _р^..u~:~:^::
;есахi  u3дdТеjЫ|саго  фоНда ГрУп1ш t{Еди1:СТво». П росм.а_т.р::•вая 'э"у  свою  первомайсі{ую  рrьчь  къ  швейцарскиуь.u  ніъ   щ-

кимъ ;Ьварuща-Мъ  рqбочuмь, я Убіъдuлся, чТО Oha 'б\ыла мною"п%;;;;:аГгпЩ:;;: чГ;; ;;;-;-;  ;п'еперь ещ; не уСТф1Ъі1а Ч..УО:
_       _  .__  _  ._  ~        --^.і`^ ...-....       ~Г`ПЛ1.111Э-Л  \J\1.

.!кс

егт  быть  съ  пользой  гірочитана  русскими  товарищами
__        __   _   ______`^       --       ^^

бочими  и  крестьянамu,   Въ  моейі  ріъчи  я  развиваю  г  до-
{ж3'э'lваю   мысl1ь,   t!`.Iпо   для   Iщосеt}енiя  8-ми  часового  .рабочаго

днft  пrьпtъ  необходuмоСгПu,  чТОбЫ  Эr"  рефорМа  была  прове-
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дпелНаа 3паf.:.=..В^° В`С_ГГЬ СТРаНаХР. НаобоРОТЪ, Тd СТрана, нот
р_:f_.^!:ньлше   другихь   проведе"ь . у Т себя законо;ате;ьii;iii

?!.:е~У:_ 8-МГ:аСОВай  рабочiй  деdi,  от  этого  то;;;;--;=uRГлРлаrетГ%. R:!: ^.^С~::РаЩаЯ   `нuсі{ОільIсо   элтшмь  актом; -пр`;L
Вп°лд:%,В,:_бО::Р^:д>?,_ОНасоздаещъусе6i-i;;;і-йi;;.;;'.;а;оГ:uЦ=,

?,аи%%п:.:Г^f.а_r!?НЬ,СВЮжухь.u`бодр;іi;,:й;-;;;а:о;;i:;±,uгНтТое%::ле:ТНЬlХЪ   и   ПРедПрiимчuв:іхъ  въ   борр;бгъ   за  ;;i;
ствованiеі>.

Р^0.:.f _o:р  о  8~мu  ча;Овомь  рабанемь   днrъ  ~  это  одuіnияЗЪ г`:`::!,°^С°=: ^ВО:Г!ЮЩuХЪ  НаСЪ  ВСЛЪХЬ  ВЬ  наСгпоще;   ;i;;i.

?пqдУМта^:::r:^...Н?:У2z0_ЯЩаякнuжfа-п;;д;-;;;;=--u;%;;.еЛЁд`:пя^ :.o.вла.хf ирей , р.абоч;хь   и   раб;п;;tГ;;:..;i;;;.ОЧм;`.';::..а
УmП ОтРD:п:,:^ бсо_РЬР:Р_..uХЬ  ТОВаiuщей   за:гiанщеi --iо;;у;е

?::^:^е~нi:  :о л|ъпр за посiмiенное `завое;аiiе:;iu i:.;uЧаСОВОГО   РабоЧаГО   дilЯ.

РЬ:У::_а_я  эту   кнLlжку.  я  нахощу,   Однако,  необХОдu-`
#'п#л ВЪг `НаRСТ#Г!^е.: _ВРеМЯ  ПРедпослdп;ь ей  шжjсллъду;i;яслюва   Г:   В.'   Пл.еха;Ова:

ttЧто касается 8-часового рабочаго дня,  то въ принципЪ
я являюсь горячимъ  его сторонникомъ.  но  сейtlасъ нужно
сдi5лать  все  для  страны.  Мы  обdзаны  поступиться  своими
интереСами   для   защиты   свободной    РОссiи.  ВЪроя"о,   и
русскiе    рабочiе    поступятся     восьмичасо.вымъ     рабочимъ
днемъ.  Я  уже  слыхалъ  и  читалъ  много  3аявленiй  со  сто-
роны   рабочихъ   объ   отказЪ   отъ   1зосьмичасового   рабочаго
дня  во  время  войнЬ1».

(«Г.  В.  ЛЛGХО#О5Ь ВЪ СВОбОдНОй  РОССiИ»     ИЗд.  М.   МаЛЫХЪ.   m  Г.

МО  Малыхъ.


