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Спокойны вы или  нет,  нам все равно;  но  вас мы  раз и навсегда
просим оставить нас в покое!

• tlаше Слово. № 2 I 6 .
14 октября I9]5 г.

пАмяти плЕхлнов^*
Товарищи! Мы живем в такую эпоху, когда отдельная человече-

ская жизнь кажется ничем или почти ничем в ксшоссальном водово-
роте  событий.  Во  время  войны  гибли и  умирали  миллионы.  и  сотни
тысяч  погибли  во  врем  революции.  В  таком  движении  и  в  такой
борьбе  человеческих   масс  отдельная  личность  незаметна.  Тем  не
менее  и  в  3поху  величайших  массовых  событий  бывают  отдельные
смерти, которые не позволяют пройти мимо них мслча, не отметив их.
Такова смерть Г.В. Плеханова.

В  этом  большом  собрании,  наполненном  сверху  донизу,  нет  ни
одного человека, который бы не знал имени Плеханова.

Плеханов принадлежал к тому поколешю русской революции и к
той  поре  ее  развития,  когда  на  революционную  борьбу  выступали
:##::#фЬюЧ4Ч:ч::::д„Ее::LГпИеГЁНдЦ#.„Т:Х]а8Н803Вг:FуШв#кЧт:Ё:
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первой ячейкой русского марксизма, на первых порах только идейной.
Если  нет  здесь  ни  одного  товарища,  который  не  знал  бы  имени
Плеханова,  то  среди  нас,  марксистов  старшего  поколения,  нет  ни
одного, который не учился бы на работах Плеханоm.

Именно  он  доказывал  за  З4  года  до  Октября,  что  русская
революция  может  восторжествовать  лишь  в  виде  революционного
движения рабочих. Он стрею1лся положить факт классового движе-

:е#тсПк#хЛ:;;kа::в.В5;С:#УмРыеВуЧиЮлiГс:Н;Ойне#Ь:ЫвПэетРОВмЫХосИнНоТвТЛнИ:
только  деятельности  Плеханова,  но  и  всей  нашей  революционной
борьбы. ЭhОму мы остаемся верны и до сегодняшнего дня. В дальней-
шем развитии революции ГТлеханов отошел от того класса. которому
он  так  превосходно  служил  в  тягчайшую  эпоху  реакuии.  Нет  и  не
может быть большей  трагедии для  политичесItого деятеля,  которьm
неустанно доказывал в течение деся"летий, что русская революция
может развиваться и прийти к победе лишь. как революция рабочего
класса,  не  может  быть  большей  трагедии  для  такого  деятеля,  как
отказаться  от  учас"я  в  двI4жении  рабочего  класса  в .самый  ответ-
ственный исторический  период,  в  эпоху  победонфной  революLLии.  В
•Реttъ тов.  ТроtLf(ого ііа  l 7-м объеднііенном  эаседаііии ВсероссиRского Цеитрального
ИспоjііtитеііьноI`О   Комитета   4-го   СОзЕ]ва,   Мосf(овского   Совета   Рабоqих   и   Соjід.
депутатов,  Всеросс.  и  Моск.  Цеіtтр.  Сов.  гtрофессиоиаіtьнш сох>зов.  представителеА

:;::н::а?9::СоИтО:а::Нн:Х] ;?gЭг?В_МрО%.ВЫ.  Ф8бРНt]нО-заводск"  коь|итетов  к  дру"

66



таком  трагическом  положении  оказался  Плеханов.  Он  не  щадил
ударов  против  Советской  власти,  прэтив  пролетарского  режима  и
против  той  партии  коммунистов,  к  которой  я  принадлежу,  как  и
многие из  вас, и,  разумеется,  мы отвечали ударами  на его удары.  И
перед  раскрытой  могилой  Плеханова  мы  остаемся  верны   своему
знамени,  не делаем  никаких  уступок  Плеханову  -  соглашателю и
националисту, не берем назад ни одного из ударов, которые наносили,
не требуя и от противников, чтобы они щадили нас. Но в то же вреhm
сейчас, когда в наше сознание сх:тро воше.г1 тот факт, что Плеханова
больше нет среди живых, мы ощущаем в себе наряду с непришримой
революционной враждой ко всем тем, кто стоит поперек пути рабочего
класса, дсх:таточно идейной широты,  чтобы вспомнить сейчас ТПеха-
нова не такнм, против которого мы боролись со всей рёшительностью,
а таким, у которого мы учились азбуке революuионного марксизма. В
железный  инвентарь  рабочего  класса  Плеханов  включил  не  один
отточенный им  меч  и  не  одно копье,  которсхэ  6еспощадно  разит.  В
борьбе с нашми классовыми враmш и с их сознательными и бессоз-
нательныю[ прислужниками, как и в  борьбе с самим Плехановым в
последний период его жизни, мы пользовались и будем польэоваться
ИппВ:f:#оЬвГУоЧнШ;ймеЧр:С::Юиfgи:°::::3ыНеа:недвСыТк:Ь::lОР:ел;::уО:Т::Ё;

своей  жизни,  бессмертны,  как  бессмертна  пролетарская  революция.
Он умер, но мы. его ученики, живем и боремся под знаменем марксиэ-
ма, под знаменем пролетарской революtши. И прежде чем мы перей-
дем  к  очередным  задачам  нашей  сегодняшней  борьбы  с  гнетом  и
эI{сплуатацией, с ложью и клеветой,  я при3ываю вас всех  мо.гічаливо
и торжественно почтить память Плеханова вставанием.

Архив  1918 г.

мртов
Мартов, несомненно, яЕшяется одной из самых трагических фигур

революцIюнного  движения.  даровитый  писатель,   изобретательный
политик, проницательный ум, прошедший марксистскую школу. Мар-
тов войдет тем не менее в историю рабочей  революции  крупнейшим
мннусом.  Его  мысли  не  хватало  мужества,  его  проницательности
недоставало воли. Цепксх:ть не заменяла их. Это погубило его. Марк-
сизм есть метод объективного анализа и вместе с тем предпосылка
революционного Оейс7`о«я. Он предполагает то равновесие мыс.г[и и
воли, которое сообщает самой мысли "физическую силу" и дисципли-

:#:Z::о?#иЮш:#нШыеКвТ#ЧеевСоКйИ:р;ОжП:::И#:Н#еьМмСZ::оевКаТИ::О::лИу:#:гК;
анализа направляла неиэменно на то, чтобы теоре"чески оправдать
линию  наименъшего  сопротивления.  Вряд ли  есть  и  вряд  ли  когда-
нибудь  будет  другой  социалистический  политик,  который  с  таким
талантом эксплуа"ровал бы марксиэм для оправдания уклонений от
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йУТЕс["ГmиеЮЦоtаЮобщЖЁ:*:йИчиmхВЁТ#""бmГ=В#К=ОmmШл#kЖЖЁ':#еГЖF"шаm90О-хmлсвязисtщзвьПаm
с|1г1ш]lм рстом стачвIIЮЯ фIml рабочего класса, в русскоЯ соLuаm-демохратю| разм
ваеігся теt[егmе .э«omмівм-, ограшItDDаіощее  зада" рфіею двнжеіш  іIсісл]о".ге7]ыю
борьбой грсLг]е.[аріпта эа сI]оI1 экоImшіескm ннтеFхэсьL С марта 1 899 г. Заграшоtъй Сою3

ЗЁЁFЁ:ТЖфйкрТ#F:йкуЁРЁКЁТОЁфИвНАЁ+ЁЁ
I]озража7ю  н  щmв  mг»гпItжюЯ  фбъL  но  наLходіuіо,  что  в  ус.rю"ях  "таящеIt]
момеіпа апггаціл средіі пFmеmрсхш масс дфжна юсIггъ к]с7поtmтельно эююьmюсюm
характер. Журнаm Ибm= дело-продапжал вшодігіъ до 1902 г: Прmв .fndшедельuев-,
как разнов]ідіmтн 'зкоIюмmма-. реішm7іьію вьЕтутіши Г1пехагюв » Ле"гL (См.  Плеха-
нов, -Vаdеmесum (ПутеDОфель) для рабоtlею дегIа.. Задаm соціЕmктов в фбе с
гtLгіодом., Еще раз социагіівм н m»гпmсmя Фьба-. ЛеIш. Что делать?".)

Лісшоов /:Ма*гюоеф) В. Л. (1875 -1921) -рухоmдіImг]ь эхо]юмIIэма в руссхой
соцмал-демокFm".  Ревалюumшш  деятеуіыmтъ `Акmюва  mtв7]ась  еіце  в  18Ж  --Ё:iйфЁ,#йЁЁдвичЕЁЁ-zмг#===ЁЁЁ#:-iЁ
Г:РИрРаУтеоеТв=тавЕ+Ие:детСqЬкргЖоТ%Зj:й3i!Ё#еОМййЁУАхРиУmССКвШсггс=тЧ::t-
ooLDty  зренм  -эко]"IIзm-.  В  1905  г.  Аі"ов  вернулся  в  Рtхэсюо,  замлся  юуче]ою4
]хmрm соu+Еm-деmіqю"чеаюЯ паргщ  юоператнвIюЯ дел[елыmтью  н т.д.  н с эгюю
Щ#аИр7Жыл#5ВАГНіШ86"5":іЕГ_Не##ГLfmсийскоясоф_
деhюкратщ  mtвп  сюіо  mлігпItюсіtую  делельmсгь  на|юдовсLг]ьцем.  В  хонце  90-х  гт.
Мартшов бь]л одI" нз руіtовод]mjхэR .эюномівма..  Псх:ле расксLг]а  mрmі в  190З г.
Мкртшов прнмшае.г  к ме]IьIі]евшам н с э.юго времеш стаIювиmя  одшм  m видных
Еюждей меііьшевіютсхюго крша mршL В годъI войш н послефевFn7іьсшю д" Мар"гюв
вместе с №ртовьм эащіщаеrг .центFmісtскую. ]юзIIц]1ю. В гmгіедшIе годы МарIъігюв
ЭВОЛюЮффкэ"fЮшFТйеЮi]#йХiТреFЁОМ#б:юГРГЕLВJ#д»ЫЕГфЁЁ:FЕИразованв
1897 г. воіііе7] в РСдРП в 1898 г. m mкрі ее сгьезде в качес'гве автоюмной оргаmзаtши
В 1903 г., когда в mрmі бы7] введен гшгціпі ііенгF"юма, Бунд вышел ю сmгаm парі"
и втоF»ftіію юіііе7і  в ню лIш1ь в  1906 г.  m объедіzніmльном  с.ъезде в Стоіm7іьме.  ПО

Ё:нй"m:Ей#Ёi,П::,епlLFiЩгОйкоРнфmрЮ#БZЩмЖ
Леібер (ГЬАьdиеагіj М. И. (1880 -1Ж7) -Од]ін m главгшх рукоюдіітелеЯ БуItда

Ё#gЪі7іТраТнТфмЁйFуmОmЕь:#ОХюЁТТш°ЗL#FюСшЯшЁ:F=Мh+LВю.tЁL#:
ФэвральсхоR реDсuіісrціDі бш] члеюм ЦИК 1-го созыва. Оісгябрьсіtую реваr»оumо вс.греіmл
ЩймТц#маюдународrLьlако№ресс]89Зг.IIИнтернациогшла6шлсоэшн
гю  иішu]іатнве  ряда  шI]еЯфрСю1х  фОіх  органиэаtшЯ.  Ш  кошресс,  ОткршшнЯся  6
августа, съехал»сь око7ю 440 депега.гов со всех концов све'іа С первого же заседанм
конгресса  аmркmтъ]  сделали  гЮгш[ку  сорвать  ею  Fюа}гу.  НО  ког`да  гю  пред/]Оженшо
Бебеля  хошреос щммл  реэалюцIю о  характере mін"t[еской ФЕbь] рабочею кгіасса,

8#аЮюЩУгЮгtерЁвНВрЧеЧ!щТ:Тйейа:оР#Щб#:ад::#:Ш#Ух:i:
нюмедлеюю ttаtить борьбу пуtем агmаuші н пропаганды за 8-часоZюЁ рабоtmй денъ. По
mпрэсу о ]юведенюI соіф-деьюкратов в слуtве войны кош`реос, в результате доmгш
пре"R приItя7I реэапюцшо Вшыmьма ЛIdhtнехта, гласящую:

ЮтюшеItиэ рабоф|х к воb[е я"О ощ:делено за|с/»фIен)" Бр|aсое/|ьскою конщэсса
гю юпрmу о ю17lIгlаFмзме ИtгтеFмаl||юmльmя  реmгlющюImя соumгl-демокщ"  I]сех
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с'гран да7іжm щхrг]Dф"[аmять Есе cml сmь] ш"mс'юсI" домогателI]с'гвам посгюд-
с`гвующею юаоса. якэе xpentte да7]жm свmmать рфm воех стран узамн солшарнDс"
н  гюу"Ою[o  Iш"  к  у]шггожешIю  ха]mлIIзма,  разделш]ііею  че7іовечество  m  дра
враждебнш др7г друIу Еmmп лаIкр  н mгравліDающего народьі друг  на друга. С
ушптожеl1mм  хлаСсоюю  |mгюдСтва  ш[езlвт  н  Юhа.  Падеш|е  кашта7шзма  будет
IвчZu" всаХ5щею кр-.

Зm резапюцщ  гшtя'гая болыIIюіс`[mо проггIIв  l4 гtmОф крIі 5 воздержавшшся,
бша доmmнеm с7іедуіощеЯ mкравіюЯ бельгmсmЯ делегацр[

ТТредставImmо рабошIх в ]крііаме»те mс]"rm  в оаRзанIюсть  ]`а7]ооова.[ь [роmгп
ml]юю бюджета, еmсазъDаясь за Iіоаэащее разфужею]е..

Инткрю фаmопь эігу ре"юцmпкр резапюціпо с паьmтп]" гюведенIIем лшеров
mждународноЁ соі]іал+деякртіш D іmле крвоЯ ваЬп]L По вопросу о необходимос.гII
іmиmlескаА фрьбц хак Iym х эавmаіпm m7uігппескm гшIтосшок для освобождеL
юія рбочего ю]аоса. реmпюцм кангреоса. ющу прочнм, юворіtт:

Т]сфн[mэсхая  деmелыіос.гь  ]ш  в  хmи  случ]е  к  далжна  служнть  поводом  дrlя
юялтщн" » сокщ ъюIтtішх пmредф mііим qргашваціб]м н mіIіеЯ салндарнос" .,..-..В теk стf"ь где гЕірm щmпеmрFm вmлI€ развіm] I]ся]m компромнос азна`вет
юмену делу фkm-.

ПОследііее 3аседа]m кощресса гшсхmііJю 12 аDгyсm mд іючеm][м гtредседа"ьг
аН#.зЧЖоЖ"76_і879)_рyоасmреmоLuюImяmрщвозюпtшаяю
IруIпьI mфАіопф уііе7хзвшп m=]хэ разгф4а ііародюшов-]щmгаI[дистов "эрвоА гmaL
шш  70-х  п..  Пшя  ставmа  фовноЯ  задачеR  FЁ]боту  средII  народнш  иаес  для

#:Ж+iFLFЖЕ1Еkторо"#ТН.фЁaЁ=ЁiдфсЁ"ченmi=:=:;
=F:Т:гоЩрLф#:УЩ=РвенЩD"аm#ТtmkОmmВ±qкрВiГ;В#же
сло»  нкепеф.  Пооtа  [крю  щшmаmі  соцівліх"tюсm  іідеіі  хрестьянс.гву,  в'[орьіе

L+=+ЕХкЁi=.:::==:#РFЁНМЁ*Г:В#Н_Ёп#
терFюfn как cpeAcm саяmащіггьі от гшзвоіпа правите7]ьсmа » qр7дііе

дm заmвам гmігшкmЯ скkЬдъI. НеіЕm..шыэ недоFйзумеіщ возіtшавшііе м6хду

й,тiЕJйL#ЁтЁ+F##LтЁюе:::#:#ЁFЁ
НародIIоЯ mле- н Ч+qFmку mределу'. Парт" Земля іі mm- выгус.I"а 5 номеров газеты
"о же ііазванm.

ю#е#:Р#еО#=#кТкрТ#Т::=;::::"ЕЮ=:#87qgqРгF-фф=
Dоіші] мmтхэ ю ]трежнш эем7іевапщев (Г.Плехаіщ ВЗасулщ ЛдеЯч ПАксельрод »
др,} Черно[крделыіьI сЕmЯ апижаЯшеЯ задачеЯ ставmіі оFmюващIю ішірокой народной
аф гіарmL ію услом н обстаіmка ревалюuіюIоm делтелыюсти D Poccm х юнuу
1879 г.  насmпько  Imоеннлmъ  tгго  вьп"ешіе  этd зада(пі  гтрн  даmш  mm]"чесюх
условmх стаm соDеFяшfю і-mжіtь". Преэхіоіе зешевоіпыюсме ]юсегіеmя в дерев-
Iб]х сокріііезоіо ракшлIхь; іюгtьгк]] х ш mх=гаіmленіію Iют`ерmпн нэудачу, и Dсіо свою
деятепьмm tкріомредельuам гшіілось сосредоггоmь в гкрдах m ткргtаганде на|хід-
шItкюIх щеR средн юггелліmtLuпі н рбоtых. Но іі туг оюі не нмелн успеха;  прнзыв к

:елjL:#:ЕЁiЖЖ+еЧmЧ#:е-кфТ=Fда#сИНЕалРТщНйН+";
##мГЁ:#(Ёі#ЁефТЁ[.б#гЕТЁ"ЖбшНРНmфLеk;фнЁпF"ыай
удар.  В  mіаm   1880  г.  главmю  tLпены  Черіюго  гюредела.  -  ГТлехаtюв,  Засулщ
СтеФаm]гL  деhі  -  вьtеха7]н  эа  гранщу  н  там  образоваліі  в  1883  г.  с.-д.  груmу

mТ#УЩйФ##:Шй-№ТЕТfЖ###юелmТ"Еа#
бьпі1піх  mрэдгошовгчqщогtередепьцев:  ПлехаIюва.  дфщ  Засулш  н  др.  Группа  вела
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ГіF98УЮг.ЁfюУ#Ё#:#'&9=5=ГсРУоРУmщ"вЧ~::=фп;ьРУ-=к=::';.НБ

й+и:;ЁГЁЁТйТЁЁТf±Т=ТТ±#ЁЁУ:шюЁЁЁ[
эоероо.  Во  врею   вОЯнl]|  СтаЯ7]   на  цнюЮРваL7lьдСхОй   платформе.   Псх:ле  Фэврг1ьской

gЁЁ_FЁййжт:вр-й-ЁйЁэЁI::р;;ЁЁЁ
1902 гг. бш] нсхлюіен m МоскоI]сtюю уюIверсImlа Павднее стаm  ахтивно Fюбсгтать в

Ёд:ЁЁбЫ:Ё::Ё###КЁЖm"#уЖТЁЁ#?#3%ЁЬм:Кя:iЁ

Ё[иЩ§ЁЧТЁ::mкрЁШЁ#+ТЁ:#:тйТЁтLЁ:ЁЁхiйЁЁj+Ё
IЬгдаховьщ Луmчарск" н друmоI АлексшсісиR нздавал "левоhпьшев»с`гсхіtЯ. журнал
Ъперед".  Как  тагіько  mtn7]ась  мщх]вая  юйна,  Алелсигк:юіА  m4елленію  поръфает  с
mрmей и с'гансmlпся одним ів наЯhлее огф]телш руссюіх соu»ал-шовнгп"ов. Вмес'геСт]Еы#:"фЪАуРлГUУЁНд„"вНЁ+ЖА°„НmmНЗ.Тi:#ТаюР"iЖ=ТТ#|6Т.F:кИ#Я#
Проrюгюгювt".  Пос7іе  ФевралЕmой  реm7іющн  АлексіIнсId  вфвращаеtt"  в  РОсснщ
гtрI"шаеtт к шехаиоваtoR ]рутпtе Ъдіпістю- и ведет сIх=гема'мtкхую amaum гішв
бальшевжсm.  ВО  врем  ]оа7]ьсіюю  ш:туп7іеіоtя  l917  г.  Алекс"с"А  соглаuіаетtя.  гю
просьбе  конгрразведщ  да[ъ сmю  mдlшСь m  гЮд/южm,lх  документах,  Определя|ощш
Леніzна  » друг]іх каіс гtемецкж агеігтов. В  1918 г.  АлексшсюіЯ бьіг]  арес'tmан ВЧК,  но,
Отпущешm  на  гюрущ  гmуп]Lг]  m  соI]е'[скую  службу  н  пFю6ра.г]ся  в  ±то"ю.  3а
граг[иl|ей он окончаmпью огlус`"/Iся, щ"ра"в111Ilсь в пол»".юсюго лакся белюгвардей-
LLшнь].

Выразнтелыюе заглавm с`тагьм mгщвгіеіtо гю адресу Алексиккогtl и вьввано с.гіеду-
юIіU"и о6с"тельствамн:

В  авгус'Iе  1916  г.  пFmш  гп"седатеm  ситtдіmата  іоюс`іранной  прессы  в  Париже,
хадета дмігщіева. бь]ло возбуждено сфруд"камі] Homo времен# » фусск]іх ведомо-
Стей- де7]О гЮ Обв]m]шО его В ССНувСТЪшI К ltемuам, ъЮп|ВнРmаlIнсс т", что до юПп,|
дмитрнев  mдавал  газету  l1арнжсхиЯ  вес'mllк"  на  немецюіе  дегъм  дm  тогtі  tпобы

Ж:"кЖУмЯВ#FЁ°МУ#Уд*вЁЖЬкН#ХаяFmвоЁ:ШАа,юНк:нНгагкжЧенНня:
Сос"вшэеся Iю э`[ому mводу собрашЕ шостFnнш,Iх гіарламеіггских жургіа"mв, юм]і-

FЖ::ЖГ"ЕНDЮi:=НЁЩ.КАmТ::##сЖйШв":ВдЕ|аеРИсаЖмеуюед=Ж
вщную Fхі7п>. н `m  -его mзоріm гюведеіm",  выразившееся  в  гюставке .паtmшесIюго

:К:ТЁсЁОЁЖЁТЁЁ+*ZйЁ:ЁЁi°ЮЁ:г:fЁ:dmй:=
нне, создавшееся в сmэи с объявгіеImм юЯfьL Второе заседаше, о'гкрьmшееся tкрез час,
началось дебатамн о сmu)іалыtш всх:шш кредіmх. Еді"ственнь" Ораюрм огг »меш
соuиал-деюхраmtескоЯ  фра]сіuіи  выгу"г]  председаmrіь  mртюі  Гуго  Гаазе,  которьій
щэtmгал следуіощую дех7]аращI]о (щнвод" ее гmіtОс'гъю):"Мы  наход)fмся  mред  рmtОвьы  tком  Паеледстъм  "mриалис"tюской  "m"Iщ

:#дд#:#Н#:аЖе:аЁв:пЪ:Ва=*::LFЮЗЁ:Ч:z
рукоIю/U4телеЯ  этоЯ  m»ггнюL  мы  огклоIб]ем  ее от  себя.  Соumл-демократm  фпась
всеми сіLгіами с эттIм F"Овым ус'Iрем7іеніmі и еще в пmледі"э часьі сIюнми заявлеюб]мн
ю всех с'Iранах. в mгііюм согтіасніI с фращуэск"и товаріщащ ра6отала для сохраненм
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мщхL Ее уснлш осталіfсь нагщсн"]і.
ТеIюFъ  мьг стmі  щ"  же7юзm"  фактом  mПIьL  Шм  грозят  ужасьI  враждебнш

mшктвm Мы дфжm]і mперь гоuхmzить не за воmу mн Iро.пв нкэе, а решать Еющхх:
Об отпуске средс`щ ныЮходіmR для защіпъі страіш.

Зjіесь mм гршодіfтш всгюмшггь о мшілIюItах товаріпцей, хіооорь]е без mякой внны
вошюtюны  в  эію  рэковф  де7ю.  Их  сшьнэе  кею  ксх:не.ш  опус.юішmелыіое  дейсmие
войmL Наши гqряt"э Iюжелаіm сощююждаіоrг наіLых гризванньіх гюд зmmm братьев
без раз.г]іftш " mргImюЯ гIрюtадлежіюспL

Мы всгюмнI"о о матерях, юткрю далэхньі отдать сю" сьгноыэд о женах н детях.

Ёе#=#СЮегоШ#ТкЦеЖВЖ:Усю=Ё:Ж#ziЗад=m"Т=чШFЕхШи
искаmеtюtных ЕюIпюв. И мы счнtаем своей нас.мтельюй задачей бьгть с тt"и, ОФ]егm[ъ
ш участь, Ослабнтъ нх гЕевыраэнмую нужду.

для нйіііею гnРОда н его СвободіюЯ будущm" Оtюгп> м+юг`ое IЮС'гавьгіено на каргу в

:Ж:а.ЁОz:НmгщдmЕэ"ч"ОЁй="#Себ„Я„КРфхуЬлЮьтЛуГрГуШиИХн=ф"С=
mііIею собстшIюго оггеtкmа. Постутшм же тщ как мы воегда заяшяmн мы ие ск:тав"
сггечества без пощи в час опасности. Мьі оозием себя  деЁствующ"и солщарю с
Интернаumнагmъ всегда признававшI" праю каждою наFюда m mщюнальную самосто-
ятельнгIъ  іі  самсващіггу,  н  тафю  ташt  же  в  соmасюI  с  ним  мы  сх:уждаем  шкую
ин"ательную юЯну.

Мы щэбуем,  чтобы  ЕюЯне бші  гкmжен ю]оещ  как  тоіr]ьхю  будет  даmшиута  uель
защі]" и пfхrгююш фдет ск7юнел к юір7. н будущий мнр доmжен обесгкчmь mзюж-
tmь дружеского сож)ггельстъа Еюех mРФдов. Мь| требуем этою жэ тсL7lьхо в штере"
гmmlф  оггстаивавшейся  і[аюі междуmFюдіюй осLгщдаргюсщ  ю  также и  в интересах
гершнского mр}да.

Мы надеемся, что жестокая  ііmгіа страдаm войны пробудііт в мшL;іюш Iювш
людей оггвFЁ]щеm к юйгю н обраm ш к щеелу соu]іа7шзма и Dсеобщею мщ

Рухоюдкь этіIмн гmОженмміL мы будем mосовать за требуемые креднтьі..
С.Грумбах (Ноmо) в статI€ ТlОразіmлыIьП эпюод., гюмещеніюй в Н umапit6. агг 24

декабря   1915   г.  расскавьпает.  что  дек7іараLш  до  гірэtп`е"   ее  в   рейхстаге  бша

:m#"Ж:€юТ=Т~Ё:=:фйнЬаmЖ°ТО_фЮтЁмУыТ=с:аен:йВ:е:
всеми самыми реLшлельньzмII №рамГ. Парм  согласіілась выхинуть эту фразу. ф
которъю яЕLлялmь хак бы гфк:днй |х:хр]Я соцmл|ггшес|{Ого сознання, бшIи ус1раlюгш
6ез особых 3атрудгенm. Iю гкрому пршазу Бе"ан-Гсmьвега

Нагтомшм  tmа1е7щ  t[тa  mртнйная  гmи"ха  4  августа  находнr]ась  в  криtфщем
пFЮтгп}ОРе.|" со вmо духом ИігкрIашЮmла, гЮСтагЮшешямн еI`о кош`Рессов гЮ IюпрJсу
о  войне (см.  гр".  Q  16.  40}  с  ре.Iам]і  н  статьями самнх  юждей гермакской  соtm-
деюкра"и.

47Зюdекsіи  А,еоберг  (187l   -  1944)  -  один  ю  руководитеt]еЯ  немеLLкой  соuиа7]-
демокра"и.  Вылвинуг"  до  юйItы  как  гtаргіамеmскm  дел`еrіь  и  уже  тогда  сm{ры.ю
3аlluщал социагнIмперmг»ггшескую точку 3решя Iю мфою]альному Iюпросу. ВО время
войны Зюдекум сннска.r] себе mlапьную славу одIюго ю усердгюйших социал-мг"тари-
стов.

ZZ/ебОелав# ФАлUАА ( 1865 -  1939) -Однн ю вождеЯ гt.рманской соulіагі-демокра-
ті«еской  mргии.  ЗакошешIm  Оп]юргу"ст  н  соцmmоглашатель.  Посjхэ  ноябрьсхой
революции 19l8 г. с'mл гюкоторсю вкрm ю главе германсхого правmельства, озна№m
вав сюю дGітельгкггъ каратепьнымн экспедицmми и массовьіми убиjk:твамн рабс"х.  В
нас"щее время заI"ает гкгг офурmmтра в провинтщаmьIіом юFюде Касселе. (См.
mдщЮн. т.111,  ч.  1,  прнм.  79.)

48z/с77с«#  J[4ара  (1857  -  193З)  -  Одна  ів  старейшж  д6]тельніfц  немеціtою  и
№ждунаfюдною  Fнбфіею  двнженm,  рукоmдителшfuа  женсюго  рабочего  движения.
Ыестящаm  пуапщи"а. Секре'гарь междунаFюдгюго женсхого секретариата  и чmн  Ис-
гmкоm КОмннтерна. (См. гюдробн. т.1П, tt. z гIр".  197.)

49Гр4Lлt,« JЫрг ( 1881  -  1956) -секретарь швейцарской соіuіапистической  парг"L
В  юды  мщюmй  Еюйны  Гримм  заIо1мал  штернашюнал»стскую  гюзиu]д[о.  участвоваu]  в
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