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ОНАЛЬНАЯСОЩАЖШСКАЯК0НФ1РВДИ ВЪЩ
ОШ
ЕРВАЛЬДЪ(МВЙЩРШ)
Какъ встр*ченъ былъ первый серьезный шатъ представи
телей пролетариата сговориться между собой, чтобы вротивопост&внть объединенную волю пролетариата войн* въ общемъ?
Ибо в*дь посылающая на бойню правительства странвымъ
образомъ объединены тоже, не смотря па смертельную вражду
объединены страхомъ передъ собственными народами, которые
нотребуютъ отчета поел* войны, объединены, хотя и проти
воположными, но въ существ* своемъ совершенно подобными,
иинер1&лнстекнми анаетитамн, объединены общнмъ культомъ
проклята го милитаризма!
Кагь же встр*чоно, повторяемъ, выступление пролетариата
на единственный возможный путь — путь согласован на го иптерпав1ональваго движашя за миръ V
О правительствах!, и буржуазной пресс* нечего и говорить.
Въ Герман 1Н уже арестовавъ т. Мейеръ, редавторъ Лгопг1г1в’а,
»а попытку распространить Цнммервадьдск1Й манифесту прн
чемъ газетамъ запрещено доже сообщать самый фактъ арЪста.
Въ Италш маннфестъ вймаранъ цензурой отъ первой фразы
до последней. Въ Англш конференц! я ознаменовалась неслы
ханной въ этой стран* м*ро8 — отказомъ двумъ свободнымъ
брлтанцамъ въ нрав* вы*хать за границу, при чемъ парла
мент. удовлетворился о б ъ я с н е н » министра; что онъ, мииистръ, ыашелъ оредиолагавшуюся ио*здку противоречащей
общественному интересу!
Буржуазная пресса съ каррикатурвой точностью говорить
то, что можно было предсказать: тать въ Итад1в она усердно
ув*ряеть, что весь съ*здъ звдуманъ бнлъ и*мцамн, которые,
такъ сказать съ блвгословетя своего правительства, втянули
остальвыхъ социалистов!. въ невыгодную сд*лжу, осям только
посл*днГе попросту не являются нзм*нннкамн. Вътоже время
германская буржуазная пресса нозываетъ присутствие н*мецкихъ делегатовъ на конферевцш псчальн*йшнмъ скавдаломъ
н ие прочь толкнуть правительство на приняло ро отпотев 1ю
къ нимъ драконовскнхъ м*ръ. .
,
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Но соцшлисты? Наши аедавше товарищи? Т*, которые
теперь, плетясь въ хвост* хнщныхъ господствующнхъ классовъ
въ каждой стран*, осм*ливаюпгся все-таки твердить старый
слова о братств* Народовъ, о своемъ интерваловалвзм*, о
своей в*рносп1 знамени?'
• 'л **- <м.
Кще до конференц!» самый яркШ тнпъ этого двулвчнаго,
растсрявшагося, морально гнбнущаго н въ то же До|ц вадиемваго своею близостью къ власть цмущпмъ сферамъ соцтлнама—Бандервельдъ- заавляетът-у Моргарм» что бюро стараго
Ивтернацюнала будетъ щелмп мерами препятствовать интерна
циональной конференции. Французе^ соц1адисты предпочнтаютъ
совершенно замолчать самое собьте. О! пусть не ссылаются
на цензуру: опа не меп*е строга въ Италш» во «АтамУ», не
тгйкпНЙ возможности овублмковать маннфестъ, сум*лъ т*мъ
не меп*е информировать итальянски» — —
* ----------

учреждев1е —Иитернацюпальиое Осв*домнтельное Бюро —мъ
такомъ вид* передало о пронешедшемъ въ Цяммервальд*, что
€Уопг4г1в*, Нв ив*я возможности противопоставить этой лжи
правду, заявил ь все яье, что подобная нвформацш ъаслцжилсить
бить щклгйлинной.

Наши сощалъ-черносотенцы въ своемъ даже но тону срав
нявшемся съ желтой прессой листа* ,Роос1я и Свобода* уже
■спустили негодующее шяп*н1е, да н какъ-же иначе?-изм*рьте только разницу между манифестомъ конферешУм въ Циммервальд* н манифестомъ сов*щави въ Женев*, въ которомъ
эти господа фактически н не* смотря на яиикш оговорки со
шлись не съ Беревскммъ, о в*тъ! не съ Мнлюковымъ даже»
а съ вашоналнетами тина Шульгина: свачада поб*да, вотомъ
реформы!
/ м«
Среди такого позора, какое счастье братожн сомкнуться вокругъ знамени, развернутого въ Цнмме)>вад|Ц* I
Пусть мнопе изъ интернац1опаднстовъ нрианаютъ лозунги,
провозглашенные въ манифест* лишь мннмиуможъ, далеко не
совпадающнмъ съ программой 3-го Интернатовца, кдкъ они
его шшшмаютъ. Пусть даже этотъ мипимумъ не кажется вамъ,
иаприм*ръ, положенпымъ достаточно см*лой рукою — (объ
этомъ мы говори» въ другой стать*) - мы все же нрян*тствуемъ этотъ первый камень новаго здан1я, мы все же одобраемъ н крайпихъ иравыхъ н крайнихъ л*выхъ вонфереец!Я *
за политическую мудрость, проявленную жми во мамямшъ
устугахъ. Мы знаемъ, что н*мцн, представляя собою мед*
ленно выделяющуюся изъ соц!агь-вац!онцнстнческаго онозореннаго ц*лаго группу, не съ легки» сердце» «лк на вы
текающее нзъ манифеста обязательство для меньшинства фракщн въ Рейхстаг* голосовать определенно нротиоь бюджета м
порвать съ экивоками политики центра; мы знаемъ» что нодннсываа маннфестъ тов. Ледебуръ и Гоффманъ см*ло шля мавстр*чу бол*е ч*мъ возможному судебному пресл*доващ!ю въ
Гермав!м, куда они вернулись. Мы знаемъ, въ жако» тяже
ло» положешн въ развращенной атмосфер* французского
оффшиальнаго соц1ализма окажутся тт Мергеймъ н Бурдеровъ.
Мы зва^», что я для лаговъ» которые друпг» покажутся
робкишг, ирн даииыхъ услрв1яхъ отъ мм» требовалось боль
шое мужество, в мы счастлива пожать руки кто» дороем»
товарищами Мы знаемъ также, что лишь въ тажешмъ сердцемъ тов. Леям» и группа крайнихъ л*выхъ откааашсь отъ!
надежда съ перпахъ же пагопъ привить новому
отарвто боевой м опроаШ путь. И мв видя»
мужество въ томъ, что тт. мп «С.-Д », столь обяхавцНеся саатгь фитонъ с»ое|ЪМцрце1 поро|
решились Н аг во авам твердо аоотааап свои поднесь подъ
аванфветоаг радоаг Сг ведоасив Н аг товвр««в|, ж т р в х г /
вс* ми вШ1,ждевы Оша ечтвть имобдищвавоя. СоивсАе
вреяде веста. Оао доот1гв|то. Пусп оао рсстеаг а» амрпу
а высот,. Д*ю нечего, КвхдвЙ обаааат поавчь евг, вашмН,

в г а с а г « а п еще д г п соа1вда*ав.
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НАША ПРОГРАММА ВЪ РОСС1И И ВЪ ИНТЕРНАЦЮНАЛЪ
С* самаго начала отвергая нынешнюю войну, иод* каким* бы
соусом* не подносвл вам* ее прямые плуты млн обмавутыепро
с п и , мы всходял ве только и»* соображен И порядка ннтернащоиальнаго. Конечностях* «днях* соображеН1Й было бы в пели*
достаточно. Если бы живь поставила вас* перед* горько! днллево! выбирать между интереса мм соц1алистическаго пролетар!ата,
и стало быть всего человйчества, с* одно! стороны, и хота бы
очень ярко выраженный*, во все же, по сравнен)* с* соц!ялнзмом*, времевнымв в частными интересами т4х* народов*, кото*
рыв составляют* сейчас* Росс1Ю—мы ян на минуту ве валуны*
вааф решили би возрос* я* иользу Ивтер наповал а. Но, в*
счастью, в*'данном* Случай вам* ве приходилось (трвноснть в*
жертву ■нтервацЬоналыему идеалу т* естественны* чувства го
ряч аго сострадан1я в глубочайшей свмиапв к* народной Росла
я прекрасней велякоиучеваческой культур! русскаго явыка, ли
тературы, русскаго идеалвама, который живут* и* вашем* сердц*.
Дли нас* СИ самаго начали было ясно, что начатая сяиодерЖАВ1ен* война, поддержанвай буржуазий, помещиками и нйкоторой частью иолвтвческв раавратввшейся интеллвгевц!н, будет*
6ЙДСТВ10М* ДЛИ РоСС1ё.
Мы, конечно, болйе нлв менбе ясно продвндйлн норажеше. Но
дйло не в* той*. Б1дств)ем* для вашей страны война явилась
бы веяаввсиво от* успбха влв веуспбха русскаго вмператорскаго
войска. Н* свое время однам* ■«* наши* товарищей было
опубликовано письмо к* Вандервельду, в* котором* ов* с* достаточво! определенностью подчеркивал*, каким* ббдств)ем* для
Европы м русскаго народа была бы нобйда русскаго правительства.
Поведен е итого правительства во время первых* месяцев* усийха
показало ясно, насаолько мы была правы.
Слбдуя только аа русским* либералом* —аипетвты реакционе
ров* могла идти еще дальше — напоинвм* программу Милюкова
с* завоевашем* Константинополя ■ Армеви, стало быть гегемо
не! ва Балканах* ■ в* передней Аз!я, с* завоеваНем* восточной
м западной Га.иц1м, а также восточной Прусо и. .4то только для
первого рака, а дальше аовыя необозримы* перспективы. РазвЪ
■е писал* Квгев1Й Трубецкой, тоже либерал*, что Константино
поль в* русских* руках* явится воистину Царь градом*—столи
цей игра ! Австро-германская реакшя нашла бы всяческую опору
в* этом* новом* даком* колосс*. 11 напрасно было бы ждать бы
строго някоилеви достаточных* сил* протеста внутри него. Хищ
ническая политика при удачах* одурманивает* даже относительно
демократически слои наеелени. Мы видйли, с* какой наглостью

„О П0РАЖЕН1И Р0СС1Ми
Вопрос* о ио|микен1н Россы не сходит* со страниц* нашей еоЦ| власти ческой печати. Дяскусая не пришла в* своему логяческому концу, но уже выпущено много отравленных* стр*л*, и
иротнвникн торопятся приложить друг* другу каинову печать.
К* сожалею приходится констатяровять, что полемика ве
только не ипиблвзала нас* к* разр*шен!ю даннаго вопроса, но
еще и запутала его в* отвлеченных*, „ья* пространства и вре
мени- раясуждентих*, оторванных* от* живой действительности.
Перед* нами катастрофа, если не и* м! ревом*, то по меньшей
ч*р* в* европейском* масштаб*; ■ сама война по способу ведеВ1я военных* оиеращй р*зко отличается от* вс*х* предыдущих*
войн*: ш>б*да принадлежит* не то! сторон*, у которой иного
пу шечнаг» мяса а энтуз1азма, а той, чья промышленность сум*ет* выдержать и удовлетворить потребностям* воевнаго временя;
■паче сказать, сейчас* вдет* кро* .вое составап 16 между промыш
ленностью гериаио-австр)1ск^й с* одной стороны и четверного
спглаНя .с* другой
*• Событш, а* который* участвует* вся Европа, рабочей класег
«чЬыиг/и* ртгмитртишн гъ тачки зрпшл интересооъ междуняродмаю пролетлры*нл4 а не пролетариата той нлн другой страны и*
отдельности; и га мыл оиступАемл должны носить характер* м^жд^цародн^ю рееолюцыннаю акта. Нацшнальная точка зр*к!и прок* краху 2-го Интериац1онала. Этого не сл*„

Мй 'йбрекаиаем* трагическое время, какого еще не вепытывада междуиародни соц!альдеиекрат1Я. Рабочая арм!и не только
риибита,' я о большая часть ея дебровеяые, в* патр!отнчвском*
угар* ви*ет* с* буржуая!е* пошла защищать „отечество'. Ннтернац!овал* еще ее привад* И* язв*стность н не иерестронл*
оставшихся рядов* своей аря!к, в*ряых* революц!онномт зяаме■I. В* итог* момент* вс*мн лрнзнакнаго крявкса сец!адквма,
■е отодвигая и* гяубь грядущих* времен* конечно! ц*лв, сл*л|дует* прежде всего полежать конец* безчелов*чно! бойн*, рай*
д ш в ж е ! пролетар!ат* ■ унесшей оводе 15 кпяя1емев*— убв-

давили иеИдемесаее русское ирамтольств*.«бращнкн сам! гря
дуще! политикн яю/галко в* Галиц1и, во I и* сияв! Росс1и в*
эпоху усайхпв*. •‘Тккогда еще такая червал реакц(я ве рам в ви
лась вид* страной.
,Д поражен!*? Пар* гнусных* демагогов* хот*лось окрестить
вас* «пораженцамв-, потому что вта клнчка шилась им* шель
мующей в* главах* удачной черни, во-первых*, и может* быть
и в* главах* обманутых* масс*. Но если бы мы д*1ствительно
стоили ИВ то! точк* арЧИя, что поражен»• русскаго оравательства в русской арм!к н*мецквик юнкерамв абсолютно необходимо
для усп*хов* демократ!* в социдизма внутри Росс!н ■ вн* ея —
мы еум*лв бы с* гордостью иоевть эту кличку. На наш* взгляд*
гтрмаиеПе соц!ал*-демократы были безвевечие бол*в достойны уваЖ011И, когда их* покосил в* качеств* „еволечи без* отечества11,
ч*м* когда ях* чтйт*, как* доблесных* патр!отов*.
Но мй никогда по был „пораженцем!*.
Ковечво, мы ввали, что поражевйе поведет* к* бол*е или мен*е демократическому перевороту в* Роес)и ■ могла только пожимать плечамк бабущккным* ешким* Плеханова о том*, что
страшный Вильгельм* так* мае* ж слопает* к всякое о п в о зг 
онное двкжен!е прекратит* простым* вркказом*. Но мы авали
также, что такое разгром*, - какой неаажвааемой, кровоточащей,
■хиурятельиой рано! будет* жить его сд*д* в* хозяйственной*
■ культурном* органнзм* страны. Понтону я но другим* нрнчниамъ, о которых* много говорвдось, в который можно опустить
сейчас*, мы отвергал■ вс* постааовкн вопроса, асходивцла на*
игры военных* сил* одинаково враждебных* вам* вмпер1алввнов*.
Мы противопоставляли нм* нс+м* велвкую д ржав у междувароднаго пролетариата.
Но теперь воорос* больше ве стоит* так*. Возможность такой
поб*дц Госс!а, прн которой оставались бы открытыми вмиер!вЛНСТСК1И перспективы, абсолютно устранена Ьол*е того - смотри
прайд* прямо в* глаза, мы видим*, что вообще яикявал поб*да
больше дли РисеIи невозможна. Та ужасная дилемма, которая ста
новилась веред* ванн в* начал* войны, заменилась другой, ко
нечно тоже ужасной — выбирать приходятся между разгромом*
относительным* в разгромом* полным*. ,
Скорый мнр* означает* еткнснтельгаА разгром*,
иродолжеше войны означает* водный разгром*.
Нужно быть совершенно наивным*, чтобы гйрнть, будто бы даже
б* осущосталев!ем* программы думскаго прогресса внаго блока
Россы нашла бы в* себ* сады, прежде всего техпнческаго порядка,
чтобы оргавнвовать новую ярм1в>, способную оказать д*1ствительный отпор* побйдятеляи*
тых* ■ раневых*. Это не конечная ц*ль, но она велика; она всеИ1рно-гравд!озна.
И инкто кв* вас* с* большей или меньше! ув*рениостью не
сможет* сказать сегодня, что ■ она прн давно! сатуац1н по са
дам* международному пролетар1ату.
Наш* лозунг*: «гражданская война- , „социальная революц!!*..
Кто против* итого, тот* не понимает* смысла промсходлщаго,
кричат* нам* со етрамиц* „С.-Д.* Да, каждый наш* шаг* дол
жен* вести к* ней, но как* вадача вын*швдго дня в* этот*
першд* войны она не выполнима. Пролетар!ат*, конечно, подо
лентъ конец* ■мпер!алмму| ко размах* должен* еоотвйтствонатъ
сил* удара. Свое наступлек!е мы должны согласовать с* реаль
ной силой и только уже потом*, по м*р* роста реиолющенио!
активности и ваших* оо6*д*, двигаться дальше и дальше впе
ред*, внлоть до конца; будет* хуже, если начав* г* социальной
революц)!, мы вымуждеяы будем* тотчас* же вернуться к* по
вседневной мелкой работ*, чтобы пом*шать господствующим*
классам*, как* пишет* „С.-Д.“, „отбросить назад* на додпд де
сяти л*Т1а освободительное движение пролетар!ата*. всматриваясь
в* действительное положен)е вещей ■ учитывая соотношение сил*
реролй>ц1бицаго пролетар1ата, с* одной стороны, и воинствующе!
буржуаз!и вм*ст* с* соц!ал*-шовннистами, с* друго! стороны,
с* вто! персоективо! пригодятся очень серьезно считаться. Мо
жет* случиться, что мы не в* силах* будем* остановить натиск*
мм нас* Оуржуаз!к.
„Поражеи!е Росши', а нотой* ,соц1альяая реиолюц!яа. Если вы
■е согласны с* этим*, значит* — шовинисты, продолжает* „С.-Д*.
Д*ло рисуется ей у так*: „Русой! царизм* потерп*л* военный
разгром*. Росс!я свергает* царизм*. Двмократа<Геская революция
в* Росс1м перебрасывается в* друг!я страны и ставовктся прологом* социальной революц1в в* Западной Европ*. К* европей
скому пролетариату присоединяете! амеракавск!!. Бьет* чйю* ва
ших* угпетатеде!" 1 ”
„Перспектива- йесьма вамаичивая; но все ито картонное соо[Зруженге легко падает* от* верваго врпвосповеп!я крптвкн. В*
I леннекой* „центральной* орган*' чти ни перспектива, те „ре-

Не •♦чему х» п тиком* случай руководишь лвца буржуа!!!
асе еще толкуют* о войн*? Почему о нродолжовш ея га высо
копарной Форш* говорят* правительство?
Для а аса ясно, что на правительство нв буржуазия п побйду
■е гйриг*. Правительству иало сааста саба, для отого нужно за
ключать мар* сг Гериав1ей, который не язалезь бы на его голону слашким* страшной етвАтствеииостк. Кеиечио, уже ведутся
самые хитросплетенные переговоры и санной народов*. Сг одной
стороны выгодно совершать предательство н отдаться цодг покровятельство шефа всемирной реажц1н Вильгельма II, который де
в постарается защищать какъ отъ гн*ва союзников*, такъ н отъ
гнйав собствен наго народа. Но германское правительство только
иг гонг случай будет* сколько внбудь считаться сг русскими
кузенами, если ему во покажется, что иг и г пороховницах*
и*тг 6одып<* пороха в что нхг можно заставить сдаться бляг
всяких* уйяов1й. Надо поддержать свою ценность ■ для атого
крнчать о готовности наро да биться до конца. Кром* того наши
бюрократы не тик* наивны, как* Плеханов*. Они понимают*,
что дружба Вильгельма легко может* окакаться недостаточной
гарантий пород* яйцом* негодовав «я общества и народа за про*
игранную ипйву н предательство. С* этой точки хр*н1я безопасн*е заключить мир*, склонив* к* нему и союзников*. Но для
этого нужно выговорить у Гермион весьма существенный уступки
и по отношен** к* ним*. Т*м* болйе необходомо какаться силой
перед* врагом*.
Приблизительно в* таком* же положена находится н буржуиил. Конечно крупные вемлевладйльцы и капиталисты чрезвычайно
выиграли бы от* побйды. Но тик!е смышленые, осгйдомленные
люди, как* Крестовников*, Гучков* вяи Авдкков* прекрасно эвают*, что толки о мобялизац1и промышленности н о создан!* но
вой восьми-мвлл!оняоЙ ариш— басни для посторояиих*. Но я они
хотйли бы заключить мир* бек* крупных* потрлсешй в* стран*.
Легонько спустить вок* с* горы. Рессорой тут* служит* воин
ственный пламень Родинки, готоваго биться ив* ки Урала до
посдйдней капли крови оослЪдняго русскжго мужики.
Трудящ1еея классы Россш, наоборот*, наиитересоваиы в* мир*
возможно бол*е скором*. Прежде всего для того, чтобы пр]останогать дальаййшее встреблете крестьян* н рабочих* в* солдат
ских* шинелях*. Продол жев!е войны, новые виймы, вся тяжесть
расплаты и которые ляжет* на крестьянина и рабочего — ато
такое б*дств1с, перед* лицом* котораго бл*дн*югъ ризлич!я
между бол*о или мен*е выгодным* заключении* мира, если бы
даже путем* продолжен]* войны можно было начаться ии яви*вев1е мярниго договори в* интересах* Росси. Но ■ итого н*т*.
Ни ежщои* д*л* продолжено войны несет* »и собою не только

Кин бы резолюц1д првспЪда еще до заключени мира — демо
кратическое правительство, подлинно революциям# правительство,
действующее под* енльним* давлен1ем* прояетар1ата, д*Йетввтельно могло 6н вывести страну ив* б*дств!Я. Не думск1й блок*,
ве Керенсшй, требующ'!Й тоже продолжени войны, а правитель
ство, импющее своимь лаушомъ миръ.
Революцюаное правительство немедленно обратилось бы ко всей
Европ* с* требованием* заключить мир* без* аннекс)й н контрибуц!Й. Оао обратилось бы к* братскому пролетариату Орман!■ и
Австр1и н сказало бы уму: вы повволкла вашему правительству
нести себя против* Н^С*, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ШЗН одновременно про
тив* реакции аййшагб правительства Европы; теперь вы ммйете
перед* собой свободную, революционную, народную Россию, - она
несет* и вам* н вс*м* мар* I самое энергичней1 содййств’ю в*
борьб* ва лучшее будущее. Вы не можете подвить аа нее руку;
вы совершала бы ори атом* самоубМство!
Демократическая Росс]* вырвали бы ик* под* во1* германскиго
милитаризма все то мнимо освободительиее недоразумйше, всю
теорио самообороны, который отдала в* его рука силы организо
ван наго вймецккго пролетариата. Демократический Госс!* пере
стали бы быть пугалом* для балканских* и австрийских* славим*,
напротив*, ова была бы дли них* столь, мощным* магнитом*,

волюц1онн*е н граяд)озн*е\ так* как* для него не существует*
суровой д*йстввтельности, которую должен* преодел*ть между
народный нролетар1ат*. Революция в* Патер*... ааагра а* Аме
рик* и поел* вавтрк соц1алазм*... точь-аг-точь как* а* рома
нах* мв* сер1н: яоутешеств1е на лунум.
Чтобы не быть голословными, мы разберем* ленинскую аргу
мента Ц1Юв* польку , поражен\я* ■ покажем*, что вс* »тн „революц10нныя перспективы4* построеоы из „песц*", ва теории все
общей .заразнтелъвоста* револшцюннаго д*йств!а, а ве ва все
стороннем* анализ* развертывающихся пред* вашими глазами
еобытШ, кик* всегда д*лили революшоняые большевики.
Чтобы свергнуть русскИ циривм* н зажечь искру европейской
революцДк, вужйо, чтобы ок* потерп*л* военный разгром*. От
сюда лозунг*: „поражеше Росс1н", Р ота а* кавычках*, конечно,
т. е. оффиц)вльной. Что велкое освободительное движение им*ет*
т*м* больше шансов* на усн*х*, ч*иъ больше разбиты ■ обекеилевы власть ■ господств ующ1в классы,— ато понзтио каждому;
но в* данном* конкретном* случи* пред* международным* про
летариатом* встает* другой вопрос*: не может* л порежете
„Росс!н“ быть поралюиеиъ русскиго парода н без* тоге задавленнаго государствен вым* прессом*?
Нас* угйшают* т*м*, что цоб*ждеиы будут* в* кояц* концов*
нс* правительства н „пробьет* час* наших* угнетателей". Но
в*дь ато слова н красивый мечты, и не аиалнв* кошмарной д*|стаительностн, который уб*двя* бы вас*, что международный
цролетар1ат* уже сейчас* достаточно смен*, чтоб* опрокинуть
правящую Европу. У „С.-Д." есть кр*пкая надежда на „револю
ционную бациллу". Ну, к если эта „бацилла44не привьется ? Если
пролетар!ат* других* стран*, когда его представится■ заседают*
в* магистерских* креслах* ■ снова, поел* года войны, голосу
ют* ва меняно бюджеты, не сумйет* в* нужной м*р* освобо
диться из* пд*яа буржуазно! ндеелог1н н поянтнкя? Если еще
весьма велико недов*р!е продетар1ата воюющий* стран* друг*
к \ другу Г Если соц!ал*- шовинизм*, лозунг* „защиты отечества",
„войны до конца" я „Вогд^НеПеп" яевьмут* верх*? Тогда что?
Да тогда будет* побежден* в* сто! вевн* нрн вашем* содййет- реесИекШ нролетар!»?*

1—
нпинечимм1 и —
тшшящтт^ т чиюст—
Мы же не желаем* поражен!! нк тому, нн другому народу. Но
жет* быть „С.-Д.44 приведет* веосоорииыл доказательства того,
что вооруженный народ*, что очистил* Варшаву, обратит* свои
штыки против* Романовской империи, и т*, которые занкАи Поль
шу ■ Курливд]ю, повернут* свои тяжелый орудия против* Гогенцоллереов*, —тогда другое д*лр. Но ьтих* фактов* к*у*... В*
том»-то ■ б*да.
Наоборот*, мы знаем*, что кайзер*, представитель той же х а т 
ой И
ОЛ!
ническо!
политики,
что н царь, ведет* „освободительную,войну44
против* русекиго царизма. Как* бы в* атом* общем* поход* т.
Левину ве нстрйтмтьси с* Шейдемином* н $»дек|мем*,
.
В* настоящей войн* в*т* иипидающиго и о6оровяющвгоея..Е<гк
яанидают* я ве* оборовиютел; каждая стороии стрем ят «дду
шить своего противввки, подчинив* его сущестрованю серим* ц торосам*. Этан* данная война отличается от* ис*х* ородыду
щигь, — н еод*йст»овить поражен !ю одной отороны« .значя?* со
дййствоиать ооб*д* другой, оорввдывии в* «ай шовинизм* и
лозунг* „ддщитдд отечества14. Пера бы в ^ аН р у т1 ^
^
Мы думаем* ммаче.по кривей м*р* аг димыЛ! ,цожезп^,. Мы
полагаем*, что „ремлинОеннан зарааа4# в* тГорщн„9 М* рр. до
онончанш войны вряд* ли уен*ет* развиться I* полно! м*рб;
в разгром* кайзером* Роое1в и* кавычках* нежит* прекратить
ся в* разгрем* Ресс1В бив* всяжях* кавычек* в поведут* Щ'-йг
зону усален1Юмилитаризма в ■мперилвотичесаей педитщи,;,,
Защищая свое полежев1е, ,,0,-Д" ставят* нротяннящип, по его
мн*я)ю, убийственный вопрос*: докажите, „сто мевовиещиоеоога*тств1в в сод*Йста!е яруг* другу ренодюцкняых* дмжщМЙ
$ПЬЖ9 (курс. „С.-Д.") воюющих* стран*". Во отвергав атеД, вовможностн вообще, мы ее видна* ее сейчас*, в нвкто ме н еп*
рался дать вам* серьеавых* доказатеяьстгь. . ;
Ссылаются ва то, что „•* этом* «а послйдяее десятял*?]е во
сомя*аалея ям одам* выевааывавв1йся иублячно соц1илмст*" в
сто „двнжовк вг австрМевеи* нрояетар1ат* веса* 17 овт» 1Н1 г.
фактичааси (курс. „С -Д.") докааал! вту т м я нЮТЬ Ц» Идь
иеь и а* тем*, что нмлетар1вт* во донустят*
»
же ни нудям*? война Тдвотси старо* год*,

растрату жизней и богатств*, но ■ дихьвййшее выясяенде глубины
разгроми Росши. А так* как* оно требует* вм*ст* к* т*мъ лиш
ках* УСН41Й со стороны ГерМЗН1и. то вдвойв* ухудшает* перспек
тивы мира. Германское правительство будет* ставить гКм*’худппя услои!л, ч*ж* больше жертв* понесли Терявши до мира и
ч*м* бол*е асчерпавными окажутся силы самой Росс!и.
1
Но монархи ■ бюрократа внают*, что мар* означает* для
ннх* крах*.''
* 4 1'
-’*Л
Бдйдяа* надежда для н и * остается яншь в* области интриг*
в темниго шулерства. Прежде же всего во вслкем* случай сказываетсл у ннх* желан!е оттянуть этот* срок*. Оттягивая его, они,
конечно, еще глубже погружайте! в* болото, но худо то, что с*
собою они тащут* в народную Рогедю.
Также точно к буржуал!д с* ужасом* смотрит* на мир*, если
ей не удастся обставать его' рядом* таких* усло»1й, при кото
рых* гегемон** самой 6уржуаа1а,,ИГРоссш не только не поколеб
лется, но еще возрастет* За счет* старой влаетн.
Позови продолжени войны и скрывающаяся за нею суетлааыя
■ испуганный о щыткя как* ндбудь ослабить готоззпЦйсд взрыв*
народных* с х п должна быть бекпощадно разоблачаема. Петбму
чтоединственног^еалгмое спасете для народной Росс I и заключается
ль радикальной демократиыц1и ея.

---------
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т Ш 1М1 ж» Ш Ш Й 1 С1 бы ■ австрИскЛ 1 1 Ш Ц 1 Ш , Са» ■ « фмпр«г смей двмекратвчаостн т и Росси уже обевору- ‘
ЖШ бы с м т врагов*.
Не деяуствм* - ж ато болбе ч!м* Приятно — что и м бу
дете вакд»чежь прежде, ч!мъ Роееи дудеть ам!ть подобное пра-

иш цтм .

Старых сады, господствовавшая вь Росси, кто бы же рукодал*
мая веса* вейпы еть Кривошеи» до Милюкова, будуть старетив жааявать Росс1в новую воеввую оолвтвву: По раяореппой
стражй ежа будуть равдввать вдь ■ащовалавма, веважвств во
вчеаашжжнь поббднтелям* в духа ревавшв. Истинной причавой
етвД певвтвхв дудеть ве телам естествеввее стремлеи1о руково
дим»* классега вера ута себй вввер1алвстсв!в жадежды, во прежде
веете стре«деа!е сехраввта яплвтарввжъ, казарменную арм!ю,
ката овлеть власть вжуцвхь, а яаправвта общественную вверНю
вь русле вжбивей полвтвкв. Веоможве, что будуть равдаватася
в голоса в „священном* эгвйвяг!", авторы!-дог двктуоть Росе)в
отдаться вь. аяссалы Герман 1■ ■ вмбст! сь во» в о т вовыя
войам вротввь Апгл1н, вря грабеж! которой очеяа жврвые куска
жогуть пережат ж жа долю, тага еваявть, увтерь офвцорскаго
руесваге имнер1алнвма.
Но русскАЙ прелвторит* в вь втояь случай будеть веста ввергвчвйЙшу» борьбу вротввь рееввой полвтвкв. Ралумбетел пред
посылкой всякой разумной в спксвтелавой для Россов полвтвкв,
вь которой врелотар!ать нога бы Припять творческое участ!е —
является установлен1е демократичной республики. Учредвтелаяее себрайе является ворвыжь требевав1емь рабочего класса.
Пролотар1ать будеть вастаявята на «ткав! ога всяввхь соювовь,
■огущвхь втявута страяу га вову» войву. Едвяственвымь мощвыжь сошавякомь РессЛской Ресиублвкв будеть мождуввродвыЙ
вролвтвр1ать. Вь волвожь согласи сь ввюь ова будеть требовать
всеобщего разоружена ■ етреквтасл га уставовлея!» демонратвческщхь еееДввоввыхь штатов* Европы. Но пролетвршт* Росс»!
будеть требовата крон! того, чтобы молодая ресвублвка ■■ вь
какомь случай ве ждала всеобщ»* р!шеи11 вь втомь смысл!:
раяоружев!е Росси дяктуотся вастоятелавййшямь обрявоиь вь ел
еебствеяяыхъ внтересах*, дввтуется подлвммымь патр!отввмом*
всей оя демократа, вбо лвша колоссалавое уменьшен# бремевв
вееявыхь расходов* может* воаволвта Россов валйчвта своя тя
желым реви. До тДхь верь, пока раеоружев1о сосйдей во может*
еще служить гаравНей мера сь » * сторов и — РоссЛ должва со
лдата всключвтеяаво оберемвтелавую салу вь ввд! образцовой
М1 Л1 Ц11, вбо войва доковала сь волвой очевндвостыо, что оодебВое войско вволвй првгодво для обореввтелавых* дйлей, от* веда пролетарит* на радоста свовм* врагам* вавммается взаимомстреблеВ)оа*.
М ют* оворетасл ва БазельскШ маввфест*, во мы вваем*
» манвфвсты в то, что пролетариат* га своем* болашввств! 'разорвал* ■ растоптал* втв манифесты, как* раворвавы в
•‘нстоптавы маввфесты буржуааи о нейтралитета!*.
Наконец*, ссылаются ва борьбу австр!йскаго пролетариата ва
всеобщее ввбврателавое орем поел! русской революц1я. Но от*
дввжев1я вь Австри до двжжеИя во всей Евроой очова далеко.
Если вто совпадете было тогда, те еще ве ваачвгь, что еже по
вторится вь вастеящвхь условйх*, да еще вь белил»* разжбрах*.
Нвлежемяыя соображен»з ваставляють вас* еще рать подчерк
нута, что свои „революция ныл перспективы4* „С.-Д.“ построил*
аа еоивнеявной те^ри „рсволющонвой «разительности44, бел*
авалвва прошлаго в яастоящаго, во сь в!рой фаватвва во все
гадательвое в желаемое.
„Росси стертость царизм*44. Но когда? Прежде чймь будуть
<нерЩуты враемтельства вейхь друг»* воюют»* стран* влв
Вослй? Очеввдво, что прежде, так* как* дальше вдуть строка о
темь, что „демократическая революци в* Рвесш вередросятся вь
друпя стрелыи я т. д. до самого сецгалввма. А осям карь оосойшвть вакяшчвта сь кайвероюь марь, чтобы йодаавта реиоли
шеннее явжжев1о мо только у вас*,
в во всей Коров! ? Тогда
что? „Вь ревряьтат! этого, во словямь все того же „С.-Д.44, ва
время русски-вруссПА саящеввый соювь. „Росси*4 вол учает* но
вую отсрочку для вывеявеви „вавбщ*нвых* продкажн ветерическжхь вадачь44, т. о. навоеван 1е Цараграда. Та же отсрочка рас■рестрааяется ва ввутревяюю войву „России вротввь Росси.
«Ввугрев Не турка» остаются госведажв ноложеяй“. Такая пер
спектива ко маввть нас*.
Не вдбеь есть еще другая, весьма ж весьма опасная сторона
ЯЙяа. К вяхр! своей яевв1н, оторвавшвеа еть вемлв сь «я скор
бякж а- ужасамв, „0.-Д.и набил*, чаге пролетариату используя ел
сеоихл 4*4 ц ^ т ест затрудненГев ест впутремнгл и шнттшл аваитары ф Ш Ч В П классов^ недолжен* вмлетш се пилы идти под*
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и 1 » и в т у л т ш ! м1вы ЬесМепя Республика должма бу
дет* «грб«ма и ад с д т п , т
хЫ .
Торжество свободы едмветвоммое сродство удержать вь плодо
творном* ооюо! народов* г ! явц1я, которым до сахь пар* упетвявсь русским* праввтолаством*. Экономв чески ов! вамвтересоваяы вь сохравов1н самыхь тйсвыхь политических*, торговых*
» культурнцуь сиявей сь ва родом* велвкоруссквм*. Центробйжввя силы объясняются мсключвтелаво варварским* характером*
саыаго эчого „центра*. Свободвая Россия обнимет* девусловно ва- *
роды ее сейчас* составлявши*. Еслябы даже тбмля друг1о окавалясь-отторгнутыми от* иея вь процесс! выяйшней монархичес
кой войны, те кйть семвйни, обратно» тягот!м1е проявится с*
егромкой чалой, рея* Росс1я демократамруется. Это еще болйе
»! рае относительно тйхь народов*, которые вол учвлв бы свободу,
как*, вавркнйрь, польски народ*, вбо в■чего ве мвжеть бить
естествен?1е врочвой федератвввой свявн между Польшей в Росс1ей, рвя* устреяема будет* дурная болйявь русскяго народа самодержав1е. Подобия аайшввя политика откроет* пути для соегвйтствев■ей ваутревней. Пролотвр1ят* выступать вя широкую моаополавац1ю демокретнчесвамь госудврстиомь ас!хь вквболйе раигвтых*
отраслей прежншловвоств, бол!в влв мев!е севрйвшнь для та
кой МЫ0П0Л1|. ^
Еслв лучш!е вковомасти Гермав1а говорят* о М01000Яквац1в
горной орокышлен веста, алевтряческой индустри, проваводства
хвмнчесваго удебреви в т. о., то в вь Росб1в бол!е ч!м* воз
можвы подобный я!ры. Передовым* вковомнетажь Гермяни в
сецииь-демовратамъ прядется, в!роятно, нм!ть прн атом* перед*
собою коясерватявное государство, которое будеть упяраться ве
ред* т!мн корректнвамв, которые она хотят* ввести я которые
ва ваш* вягляд* вес равно недостаточны для обевврежеаья госу
дарственного соц1алнвша прн сохранена алоста вь рук»* по
преимуществу аемелыой ■ фявавсоаой арвстократ!в. РоссИсквя
Республака, наоборот*, сь полной легкостью может* органааовать
добычу мофтв в короевва, металлов*, угля, акерлуатац!* жел!а
■ыхь дорог* в пароходов*, д!ло свабжов)! промытлеввоств
электрической ваерпей, табачную, спичечную мояопол!ю я т. п
ара широком* участ! ■ в* одна в ветра ци представмтелей рабо
чих* еввднкатоа*. Получеввыя такам* обрааом* сродства будут*
■оправлены невлючятельво на прохуктаваыя траты в* наприале■1в оадоро1лев1я ■ р и м т и народного русского хозяйства.
Обраацовая постановка общаге ■ технического парод наго обрааовави, 8-часовыЙ рабочЁЙ день, аащвта я страхоаан1е труда,
рааввти экономв ческой, культурной в санитарной ввяц(атявы
«х» импершлистическимь знаменемг СВЯЯЫВВТЬ д!ло пролетар
скаго освобожден1л сь побйдой того алв другого государствен
ного оруж)я, значат* варавКе обрекать его на неудачу. Да это ■
■е классеаая оолатака; это как* раз* та оопортуааствческал
постановка вопроса, которую „С.-Д.4‘ првпвсывает* другим*; и в
еамый настояЩ1Й оппортуамствчсскИ метод* ищнты пролетар
ских* янтересоа*. Скверная астори, когда у других* аам!чяешь
вь главу сучекъ, а у себя ве вадашь даже бревна.
Леаанская постановка вопроса допускам* только два р!шепи:
мы аа поражоа)е Росси ■ следовательно — пстнпвые революц1онеры; вы аротпвь поражен!!, значит* шовинисты. Кто против*
поражен II Росси, теть нсво, по лога к! „С-Д.44, вм!ст! с* буржуаа1ей аа поб!ду Росс1в, аа уснлеп1о третье1Юньскаго режвмо,
протай* стачек*, протай* всякого оротнводййстви войа! к, йаковец*, тот* вс! уяшевыя посл!дств1я войны воалагает* тяже
лым* бременем* ва гермаискЛ ■ австр1Йск!й народ*. Такал стран
ная ^югкка44 аваабАжно заставляет* писать аа ооражеа1е. Нея!пая постановка вопроса ораводнт* ко нед!аымь выводам*. Одва
ошабка топать аа собой другую, третью. В* мог! „роводющоакыя перспективы44 вь Бакукакскомь ствя!.
Итак*, декански сообрвжеви \) лишены еасторонилю аиалим,
2) построены не теорги „заразительности44 революционною движе
нцу ?) жогуть привести гег побгъдп кайзера падь русскимь народомъ,
ила, 4) к% союзу царя и кайзера, что 6, м. еще юрте, ;) проле
тарское дтло связывается со спекуляцией па побгьду тою или дру
гого государственною оружья 6) оправдывается соц /аль- шовинизм г
и, наконец*, у) оим внутренне противоречивы*

Поэтому аолатачеекял коацепци „С.-Д.44 должна быть осужде
на н отвергнута. /
Чувствуя шаткость свое! пемци, .С.-Д.* подумал* ■ о своем*
„цочотмом* отстуолени* „вь полком* порядк!44. Господа, кужяо
читать в чктать; мы в!дь говорам* о япорежск1я Россш*, км*
■аммовьшемь и !... Так*. А должны ла этому ,аиаижь11ежу алу“
еяееобетвоаать н!мецк1е токвращк? Если дя,~ то почему вы жхь
•еноте пяя!якмш и, поркцвето нхь ва голосовав и воеваыхь бюджотовь? Рам! о » , пожогам п#б!д! Гермав1в, ве вдуть вм!ет!

------------- р л р |> у « гг--------- *
м е с т я муннцнпалнтетов*, абсолютно демократвзаровавных*,
широкал помощь государства кооперативам* — все это га крат
чайше 11 > мыслимых* для этого дйла сроков* может* вылечить
Росс1ю от* ужасных* результатов* монарх ической валатаса в
выайшвей во!аы.
На вролетарйагь осуществят* также, будет* во вслвом* случай
' ваставвать об* руау с* сознательным* крестьянством* на осу
ществлена аграрной программы 190* года: понфнскацЫ и пере# дача кр&стьлпсшу помещичьих*, удельных* и кабинетпсихг имае, цйлееообравяая эксолуатац!л клеенных*, швров1Й в ромавс-

дательный аредагь, неязмйняое покровительство я нредпочтеше
оря т а * крестьянсжям* сайда катам* перед* мелкам* а круп
ным* вадааадуальным* сельским* юаайством*, рядом* с* тща
тельней Постановкой свободныма земствами школы а вросвйтательрей дйлтельвеста вообще; все это укрйовтъ основной бимс*
ууерагв ховяйства - деревню.
Если а* 1965 г. мы уже была полны уверенности, что лашь
подобная программя может* спасти Роес!ю от* постеобвааго ра1ореа1я, те тйм* болйе послй войны сможем* мы е* рйжущей
глава уФйдятельаостью доканать широкая* слоям* демократов,
что полумйры теперь почтя так* же пагубам, как* аедйланье: энер
гичны* мйры необходимы. Оролетар1ат*, ада во своему аута,
ведущему в* еец1алнвму, одна* в* состояв\ш служить руководв
толем* для швроввх* слоев* деревевекей в городской демократ!в.
Бела, быть может*, оя* а не завоюет* так* скоро влаетя в* эко
номически отсталой Росс!а, если в* Европй революц1онныя событ1а а не радовьются со всей эиерпей, то во всяком* случай во
нам* обевпечеао в* Росс1а огромное политическое и культурное
вл1яа 1е. Крушеа1е деаекрвнн а помйщичества, бевсил!е буржуаз1и,
страдающей собачьей старостью, в повсюду неивийаная дезорга
иввовянвость мелкобуржуазной а крестьянской демократ!я выдви
гают* его иа первое мйсто.
Но до миракля послЙ него - все равно—открыть двери к* этим*
перспективам* можно только неуставной в организованной борьбой
А в* Ннтервацыналй ?
Пролета р!ат* каждой стравы должен* стремиться в* мянимумй
к* выполнен!» подобной же программы. Внутренняя слабость пролетар!ата, сказавшаяся крахом* второго Интериац1оиала, к* глу
бокой скорби нашей не позволяет* нам* сколько пибудь уверенно
равечвтыкать на болйе рйшвтельные успйхи. которые вмйла бы
»яачбВ1в соцЁальвоЙ резолюции в* ея полной катастрофической
сущности.
с* вам а, ме стоит* ва ,поражен1е Росс!и“, не способствуют* 'Наи
меньшему злу"? Зяачит* ме прав* т. Лабанехт*, который, голо
сует* протав* военных* кредитов*, а, как* пашет* аймецкаи буржуаяяая пресса, протаводййствует* „освобожден 1юПояып а14. Если
же нйт*,— то вы в* своей „логнкй* не свела концов* съ конца
ми. Русская* рабочим* говорите, что поражеше Росс11 — наи
меньшее зло; а от* вймецквх* рабочих* требуете другого, протявонояожяаго содййств!! поражен!ю Герман!а.
Ко всему этому аебольшое звмйчаие. Когда русскую армио
ведут* скорым* маршем*44 ме в* Берлин* в не к* Мазурским*
болотам*, а к* свовм* отечественным*,— на векам* в новгород
ским*, — когда русское праввтельстао само „позаботилось44о сво
ем* поражен!в, тогда т. Ленину остается только важечь пожар*
револищ!в; вопрос* о „иоражеНв «Росс]а»“ отпадает* сам* по
себй.
Не можем* мы согласиться я с* другая* лозунгом*: „ни побйд*,
ва поражен!!44, выдвигаемым* вя стрянацях* А 2 „Нзвйст!!440.
К. Этот* лозунг* не раскрывает* своего политического содержа
л а а не опредйляет* полатвкн неждуаародваго пролетвр!ата в*
этой войай.
„Ва побйд*, ни поражен!!]4. Значат*, мы должны вернуться
к* прежнему европейскому пол*жен]ю, в* котором* подготовля
лась эта йойаа? Но вйдь это безсаыелицв. Прежняя конъюнкту
ра вызовет* повторную войну, —для этого но обязательно убШстао
австр!йскяго прнвця.
„На яебйд*, па поражевИ44, - этот* лозунг* вродактован*
обывательским* человйколюб!ем* я ве амйет* практическая ввачоа!я; он* аа указывает* вам* средств*, жав* прекратать дальайвш!л а чйя* сгладить ужо соворшавонлсл поражения а вобйды. Прошел* год* войны. Цйдыа области обращены в* пустыня.
Поряжен]! народов* ва днце. Самый выгодам! для демократ!*
мар* но возстааоввт* долг!е годы асоепедеаной Бель г!а, Поль
ша я Галац!а а не аовнаградат* ах* аа поражен 11 со стороны
той шла другой державы, ала обйнх* вмйстй.
Топора, когда руссам ари!я терпит* аораашвю ва норажо01оя*, I
кайаор* амйет* воаможаость диктовать Росе!а драконов-]1
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Не выполиеше^программы-мвиимум*, вами выпа намйчемаей,
уже является аесомайваым* продромом* такой ооц!альаоЙ революц!а. Ея сущоствеявнййвшм* пунктом* является дли мал* требован!е ра*оружен!я.
Наша тоаараща ав* ,С.-Д* с* подвыв* основва!ем* борются
против* свц!алнетическаго паивфязиз, если поавмать его, как*
ароаовглашеа!о лозунга воздержав]! от* всякой войны, даже
гражданской. Но наставить во главу угла блваий Шей борьбы революшованаго рабочвго класса войну войай в* будущим*, венкой
■овой ампер1влнетской войай, дутом* ванйаы кзяариеаяих* арм!й
вооруженным* народом* — совейм* другое дйдо, ибо вйдь его
«начат* обеаоружать варавйе врага а вооружать себя дли пред
стоящих* соц!Яльво-революциямых* столкаовея1Й.
Вооруженный народ* — его уже органаческве вступлеа1е в*
вру соц(«льной революи!а, хотя, конечно, мядац!я не есть еще
полная гаранта побйды пролетарская во«став!я.
Между тйм* массы, послй пережвтаго гоев наго ковмаро, будут*
вполай подготовлены к* воспр!дт!ю этого первым* стоящего те
перь для Ицтервац!оаала лозу я га.
Конечно, мы прввйтствуем* всей душей Цв»ер»мьдекую ковфереяц{ю, перекинувшую мост* между разрозненными до сах*
пор* пролетар!ямя во вейх* странах*, оставшвмаси вйрвыма соц!алпвму. Мы признака* огромное зяачеа!е этого отрадваге ообыт!я, но мы но можев* но отмйтатц что тот* минимум*, аа ко
тором* сошлись собравнпегя там* товарвакя ■ который выразился
в* маввфестй, при ныийтнем* поворотй нстор1в, является айсколько отсталым*.
Пашам* товарищем* еще и* „Голосй* был* выставлен* лозунг*
борьбы ва мир* без* аннекС1Й, как* та формула, при которой про
летарии* может* оргии ввозить массовое движеа!е, легко могущее
при сооротиилеи!м правительств* привить бурно революции вый
характер* и ввести вас* в* эпоху окончательных* гражданских*
войн* ва новый строй. И* то время ийкеторые тоаараща, особенно
ив* „С.-Д.*, находили этот* лозунг* совершенно иепр!емдемым*
аа его недостаточной революции вестью. Теперь мы вмйем* удовольств)е ввдйть подпвеь Ленина цед* манифостомч, выдвнгзющам* именно этот* ло»уиг* И, конечно, Левин* поступил* пра
вильно, что не испортил* того сощдлвсяческая концерта в*
Циммервальдй, который только ■ мыслим* при вывйшнем* на
строен^ лйвых* элементов* Имтервац!овала, единство аовх* —
первый залог* успйха. С* этой точка врйа!и мы рады тому, что
т. Ленва* постепенно научается разумному .ениортуинзму- .
Все же радость вадйть его подпись под* выдвинутым* раньше
а нм* рйако осужденным* ловуагом* омрачается совпавшей*
того, что ловуигь этот*, как* мы ужо отмйтилв, вамйтмо устарйл*
ск!я условия мвра, бывш!Й ревалютой ер* а бывш!й депутат*
▲яексааск!! совершенно ноожндапво дли взщитнаков* 0. К-аго
ловуяга может* обратиться к* авмь со саоан* гяусяым* прсдяожешем* подписать телеграмму ва вал предейддтелд Г. Думы
г. Родзянко, чтоб* Г. Дума а* трудную для отечества минуту
емйло подняла голос* аа амваст1ю волатнчесаам* эмигрантам*,
ссыльным* ■ заключенным* в дала ам* возможность выполнить
перед* родной свой долг* я авбаввть ее от* поражен]!.
В* аввйством* отвошени нрав* а „С.-Д.*4, когда он* пашет*:
„кто прнанаот* ловуигь „на побйд*, на поражен!!44, тот* дашь
лицемйрно может* стоить за классовую борьбу, за „разрыв* гра
жданская мара44, тот* на дйдй отрекается от* сямостоятодьаой
пролетарской политики, подчиняя оролотир]ат* вейх* воюющих*
страа* вадачй воолнй буржуазно!41.
Жаль только, что „О.-Д.44 не вамйчает* того, что данный ло
зунг*, вив* я „поражен!е Росс!*44 страдает* одной в той т оипортунастаческой болйзвью.
** ч
,
Авторы „Нввйст1й“ стдаовлтси он точку зрйа!я интересов* гоЯвхода ш
сударства а страны. Почва весьма сскользкая.
коль*кая. Яехеда
Плеханов* благословлял* парижская* волаиторов* на аоамяй
подаягв, аа покоров!е всякая врага а супостата.
Н.коаац^, 0. В-11 я м у т и п ш 1 т м г т

бмж«1ш1е «г* в м а т м к й еаратавп, ш ю т а и т

Д*м", которые риснатрвмамл и к й е я ы 1 1 *. Г
М П „и кон ы ! отг1к*п", к п которыва Й П
рырымтк поквтвтеси! д«ктепвоетв.
Не в*дв вы, 1 й ( ш п и п , !оревел од
«м» »ав«ко1>', и н ам , им р*1 д
дви»мг1Н и еавав! вкродои, к
м 1. Мы боровел м ы п ц м ввмамНв 1
внръ.
НмпвФаво, что ,,в в „ й п мвокеИ“

м И щ ц и м , тс ВДВ друге* гесуддретм.
м у ш *рдв*» отлвчвткев тсгдл

■рм«пр1|>п п д и м к и | » !

__________

.Ь м п

^

—

В П I Т « X ?
^ н ю н и т « и г немножко того т р и , который. ваучеввы!
гешв«вть — м о т вига, «в м регаект? — в« сбор* винограда,
в о т р и ? гго орвгктстще, во к\ сожи*в1ю, ва похоронах?.
1ъ и ш
д Ш , дли самых? правительств? не секрета, что
р*швтельмал пе$*да пхо1 В1 будь сторови немислява, хота поре
в*с? п общей? опред*ляется п пользу центральных? европейекях? мовархИ. Сив напряжения аоянетвевноств воюющих?
стран? чрезвычайно ослабла в и*стаяв Даже перестает? прнкршмтьел аавосчввой фразеологией.
У п ц м г, аанрвм*рг, ва тако! факт?, важность котораго не
усаольамст? вв от? кого, орввыкшаго к? формам? р*чм вароиеЙеквх? дя плакатов?. Лорд? Сесиль, авглИскИ товарвщ? мвметра иностранных? д*лг, запрошенный в? парламенг* о то*г,
■* ведутся ля ш йе либо переговоры о пар*. ответил? совершенно
открыто, что препятствием? гь ним? служит? выражение кавцлором Ж0Д1В10 выехать с? четверного соглашен!* ковтрябущю.
Рядом? с? этим? •■% «адввль, что Аягд1д ввода* готова, как?
пясал? об? этов г уже в лорд? Грев, обсудять волросг о ев до
емхг пор? неоспоримом? полицейском? господств* ва морах?.
Но, кагь добавил? мвнистр?. вг рамсахг обшей паевфвкаши
Европы! Наконец? оаг сказал?, что Англия может? начать пер<говоры о ■ * о дашь в? согласуй сь свовмв союанвкамв
Кому ве бросится в? глаза, как? далеко ушла мы от? недаьнвх? лозунгов?: война до конца* До яолиаго крушен)* гермам
скаго вмверювама!
Конечно, энергичное выступ леше пролетариата ва мир? далек»
не лилово вначеви ■ сейчас?. Прибавка .без? аинекпй" может?
сравнить «а дорог? мира препятсгв!*, которые нагромождают?
гермаяск& анвекпоявсты. Но все же правительства сами герьевмо
думают? сейчас? о мар*, в пролетарское движете яа мвр? бу
дет? вив весонн*нво встр*чеи» с? тайным? удоаольств)еиг. На
отсутствие выдержки в? нем?, на его автипатрштическо** нм*ша
тельство будут? аравнтельства валить вину ва то, что война для
вс*х? кончалась дурно. В*дь Чхевдве я Керенск1Й в? русской
Дум* определенно указывали, что русское правительство пыталоо
уже раздуть фабричные беапорядки именно с? этой ц*лыо.
Что сл*дует? ■•? втого? Уж?, конечно, не отказ? от? борьбы
яа мир?, по категорическое, энергичное, непримиримое првбав
лоя!е гь лозунгу борьба „за мвр? бев? авяевпй" — требования
„в за разоружен |е".
Борьба за разоружение вм*ет? сейчас?, в? вид? настроен!*
масс?, во-первых?, огромные шансы на усо*1?. Ужас? перед?
войнами в страх? полваго разорен 1я при сохранении мялнтярвзи
будут? нашими мощными союзниками. Во-вторых?, протвзвикамн
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беб* мы ктр*гв«? вац!оминетов?, нмпар1алистов? я героев?
реванша, с? которыми вы должны раамежеватьел вамбол*е р*звнм? в навбол*е выгодным? для мае? образом?.
Оошалг-демократ 11 при вс*х? своих? висту илев 1лх? за мвр?
всюду в постоянно должна разъяснять, что удар? |кмвер|>лвзму
я между народной войн* может? быть нанесем? только миром ъ
при разоружена.

Такой лозунг? иесемв*нио сохраняет? свой революционный ха
рактер? в при дооущев1в весьма енльваго, хотя в еврываемаго
желай|я со стороны иравительетв? прекратить безысходную войну»
Отсутств)е итого добавлен!я мы ечвтаеи? существенным? недос
татком? деаумгов?, выдвинутых? цвммервальдскни? манифестом?
Поставим? точки вад? Быть может? «д*сь то мы в расхо
димся существеннее, ч*м? го гда бы то на было с? товарищ* мм
на? „0-Д". В? самом? д*л*: они любят? говорить о лозунг*
гражданской войны в, пользуясь термвнолопей т. Мартынова, как?
будто удьтра-революция но и макси мал нстскв выдвигают? на
первый илан? именно предгтавлев|е ареволюц!и момента-, про
тив? „революции-процесса". И однако что-жс? — Безирес анво
т*-же товарищи повторяют? о там?, что мы вступили в? „ц*лую
полосу имаер1алистсках? войн?."
Будем? договаривать до конца. Если вам? предстоят? еще
войны того же |тииа. что нын*шняя, — значат?, пролетариат?
еще в еще не раз? окажется в? том? гостояжи растерянности,
в? какой? мы ввд*лн его теперь, в? гХтлх? того же пл*на у
буржуазии, который опозорил? его в? 1914 году. Но если так?:
от? кого же ждут? ленивцы революцшнныхг актов?? От? инвцттивнаго меньшинства ? От? кучка праведников? ? Это чуть ие
путь к? терроризму, по какому пошли кружки отчаявипеся в?
народном? движении /0-х? годов?. Н*т?, к*роятп*е всего това
рищи ленинцы, которые при всей р*зкости выраженИ, не отли
чаются ясностью мышления. показывают? тут? кончвк? уха дру
гого не мен*е устар*лаго лозунга ч*м? хуже, т*м? лучше! Они
боятся, что „пацифизм?*, вот? то революционное раяоружеше, о ко
тором? мы говорим?, даже он,г — способно иривести к? бол*е мир*
ной эвол ЮЦ10ВН0Й форм* дал ьн*й шаги обществен наго развит!* Им?
оовндвмому кажется бол*е целесообразный?, чтобы новый и новый
войны все 6ольн*е били пролетариат?; авось поел* третья го мл и
четвертаго удара этим? бичем? он?, разсввр*п*в? от? страдан1я,
в? првпадк* бешенства, разорвет? свои ц*пн ■ ухлопает? своего
палача.
Меп*е всего склонны мы к? этом? дурного вкуса примитив
ному романтизму, который кажется нам? единственным? ключей
к? пояимав1ю странных? противореча леиинской позиц!и. Нави
наемся, если неправильно ее повяли, и ждем? объяснений.

Сколько неясностей и нротввор*ч>й, сколько толкованИ!
Революц!онвы1 пролетар1ат?, носитель встинной свободы, есте
ственно, против? всяких? аннекпй Вопрос? о том?, к? какому
государственному организму примкнуть той влв иной облигти,
должен? р*шатьсл путем? референдум!.
Учитывая тенденц1и ■мпер1алмстяческой фазы каиаталистяческаго хозяйства, ми иг думаем*^ что один* 9инръ дезь аннекпй*

Ооред*ллл строго классовый характер? пролетярскей политики
и ведя свою борьбу вплоть до посл*двой войны между иассамм,
мы добиваемся, чтобы гоц1ялисты вс*х? воюющих? стран?, разор
вав? Т4огц/пе«1еп, с? прежним? дов*|цемг к? прАлетзр1яи? дру
гих? государств?, втянутых? в? войну, перестали голосовать аа
военные бюджеты, оставила министерски кресла и см*ло подня
ли борьбу за мир? народов? против? мира с? бу ржуре(ей в ва
и всякге договоры о третейских* разбирательствах* спасут* Евро
разоружен!?.
пу от* дальнейших * войн*, 6ол*е жестоких? и кровопролитны хг
На своем? пути мы встр*тмм? не мало сопротивлений. Прежде
Мы одновременно сг треоован/ем* мира без* аннекпй выдвигаем*
всего го стороны бывших? руководителей оартИ. Вы пс* хорошо
лозунг* разоружен/л и Республиканских* Соединенных* Штатов* знаем?, что ве смотря на многочисленные протесты в вопреки ре
Европы, в? которых? демократ 1я получила Оы тахшшш свобод?,
зол юшй конгресса, не созывается Международное 0оц1алвстяче*
а пролетариат? сум*л? бы во всю мощь развернуть свою классо ское Бюро, а министр? Бандервельде продолжает? выдавать себя
вую борьбу в завлть в? политической жнввя соответствующее^ ва предс*дателя этого бюро. Р*дкИ номер? революц1овво-гоц|ам*ств. Мяогочяслевныя велики в малый государства устуивли листвческой прессы не приносит? вав*ст!й о том?, как? укра
бы н*сто двум? великим? державам?: 6уржуав1и и пролетариату. * шейный крестом? Зюдекум?, Шейдеман? и друпе вм*ст* с? ораВойна между ванн яеиз6*жва. в мы будем? к? ней всегда го- ввтельствои? кайнера дукЦвт? свою опоозв1пю в т. д. я т. д.
товвтьел.
Фактов? можно привести очень ивого И ве смотря вв вто, мы
Борись ва выдвявутые лозунги, международный революшоввый иад*емел, что возможно будет? организовать против? них? про
пролетариат? должен? поставить вопрос? так?, чтоб? в? центр* тест? столь многочисленных? пролетарских? масс?, что овв бу
ас*х? скрещивающихся полнтвческвх? д*1ств!Й его волл могла дут? смыты волвой втого протеста.
бы ввить первое м*сто, чтоб? судьбы демократ!ческой Европы
Даже ■ в? том? случи*, если д*йствующая теперь оппозвц1я
сосредоточились в? его рук&х?, а не в? руках? буржуЫв.
не соберет? вокруг? себя большинстве, мы не должны бросать
В? вашу зпоху, когда алчяал свора каовтинстов? разр*шает? яам*ченной вд*сь задачи. Наоборот?. Мы должны вачать т*и?
сверь между собой нгь-ва барышей на трупах? демократа в про- 6ол*е планомерную в активную борьбу по нацшнальному в инлетар1ата, когда вдет? подготовка к? создан1ю Новаго Рабочаго тернацюнальному сплочен1ю атвх? меньшинств?. Другого пути
Иитервацишала, который, наученный горьким? опытом? преды Пока В*Т?. Внгь организлц/и подлинно социалистическою Интерна
дущей впохв, смог? бы раввШ свою идееевтю политику вв ме ционала нельзя двинуться съ мгьета.
ждународной баз* в согласовал? бы революц1оввую активность
Сялочев1е пролетариата всего м!ра, а сл*довательно в отд*льрвбияхь мисс? отд*льпих? стран? в? едином? реиолюц}ояноиг ных? государств?, должво вдтв под? лозунгом? борьбы ва Вренатиск* и буржуазный м!рг, мы ве должны ■■ на одну мвну- кращев!е войны в ва разоруженные €.-Штаты Европы. Только
ту вшуежвп д*ло еврооейскаго мира вв? своих? рук?.
итог? лозунг? лишен? оротвворйчЛ, только он? является истин
П е тт и т у , ве вы бирал й еж д у д ер ж авам и , в ц * п н в ш в м н с л в ? гор- но классовым?.
* о Д руг? др!РУ# ■ не д е И р в а в ы ? вс * м ? в м * ст* , в ы х о ти м ?,
В. Полянский.
Чтобы 9сам* пррлетаргатг чувствовал* себя великой державой с*
собственной политикой мира ц войны; мира между нацЫмщ безпо~ войны между классами*. ('Виер**»
* 1)
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В» в а ю а г с л ^ |) , мы остаемся вра вредней тактик*: ие пря со*дов* у вс*х* ва памяти. Да а ае пашет* дц Омана** в*
таться от* дййстаятельяости и слишком* далекими я широко- манифест*: ,Росс1Йск1е оом*щякя явшь скр*пя сердце ©боровавещательным в лозунгами, и п „гражданская война4 вообще, ют* Роепю. Поражен 1е Герман 1и было бы поражавшем* дорогого
.осуществлена соц»алаамам в т. в. Да, первая есть наше эиер- реасцшонерам* монархического принципа*. Но в* таком* елуча*
гячиййшее оруж1е, целесообразность которого определяется од перед* лицея* вс*м* очевидной ав*рвной жестокости, перед*
нако мвожеством* уелевИ в которое не может* быть во всякий ляцом* тупости в ввм*ны вами правящих*, что долями* д*лать
вовевгь под* рукавя ревелюц|©вваго прожектера, — второе оста вскреявИ в толковый патр!от* и демократ*? — Очевидно, вс*
ется вашей конечной цйлые, во п вей ведетъ еще ве коротый силы приложить к* низвержению „правительства разгрома!*4
в ве удобны! путь. Также точно оротяворйчнт* дужу револоцшяВо в* чаду патрштическаго безумия Плеханов* иерестал* по
во| гоц1ал*-демократ!я постановка маленьких* врохоборяых* ц*- нимать простАйоГи вещи, я вот*, как* мы узнала на* оиублвлей, собирание съ вйтвей игт©р!я плодов* готовых* упасть в уже коиа-пнаго „РАчью" письма, он* „заклинает* вс*м* для цях* свя
подгнивших* Лозунгом* дня должен* быть всегда план* ио со- тым** соцшал*-демократических* депутатов* дать в* рукв гнус
отяошсс!* свл* всполвнмый в в* то же время могуплй вяйтв ному царскому ир&автельству вс* вародвыя средства. Наши то
свое осуществлен 1е лишь в* упорно! борьб*. Таким* лозунгом* варищи в* Дум* вообще ве „патр!отыи, они иммунизированы
для Ивте»»нац1онала является сейчас* миръ и разоружен*. Для • от* заражетя] плехановским* психозом*, но все явное беаум!е
Росс1« крон* того
Учредительное Собрание, Демократическая такой .обороны- поймут* даже приличные демократы, врод* КеРесоубявка м экономическое воскресеше Рогав путем* энергвч- ревскаго.
вАйшах* соц!алышх* реформ*, важнАйппя на* которых* нами
По орочтевшя письма Плеханова к* Бурьянову одвому товарищу
выше нагкчевы.
приснился 8лов*Ш1Й в* своем* трвгнкомвзм* сов*.
Обычно джевтльменскн корректный Плеханов* првввд*лся ему
оборванным*, всклокоченным* и босым*.
— Что с* вами, спросил* он*, что с* вами, отец* русской
ПАТРЮТИЧЕСК1Й ПСИХОЗ*.
гощальдемократшя ?
Но подобно пушкинскому мельввку Плеханов* ироаараал*:
*Кокой я мелЬникъ?/ Я вором*, воронь...»
„Какой я сотальдемократ*? Газа* ты вс вндвшь, что я роспйПушкин*
гк1Й двуглавый орел*. Я учу теперь вс*х* сынов* ГоссIи еллотвться вокруг* августовшаго главнокомандующего"
О* Г К. Плехановым* делается что-то неладное. Вы скажете,
бреду Плеханов* нроиовАдыакл* камням* иугтыиа : „И
что это не ново; вс* мы амвем*, что он* ударнлсн в* соц!ая*- ■ ужеИв*
объяснил* вам*, что такое враг* ви*шя1Й, теперь я объясню
патр1©твам*, вс* мы об* атом* сксрбим*. Н*ть д*яо аашло даль
ше. В*дь патр!отвзм* ве облаывает* к* волвому сумбуру в* го | вам*, что такое враг* виутренв!!. Враг* виутреншй — ото соп>лов*, в в* некогда левой голов* Плехавова воцарился такой сум I ал исты ■ жиды4... и т д.
Злов*щ1Й сон*!
бур*, что будь л его едввомышлевввком*, сторовввкон* оргамв. А. Воюй»*.
зац1в народной обороны,—в бы уже н.лдупреднл* публику не
ставить всякое лыко в* строку, ибо мветитий вождь видимое д*ло аагоаарнвается.
Каковы факты?
XXI С Ъ Ь З Д Ъ БОЛГАРСКОЙ С.-Д Р. ПАРТ1И.
Плеханов* в* вав*ством* мавафест* повторяет* глупую баевю
о том*, будто в*вцц для большого простора своим* колонистам*
потребуют* вывести коренное васелея1е иа* земель, которых от
Взоры европейских* дипломатов* и политиков* сосредоточены
нимут* у РоСС1В.
| въ настоят!й момент* на Балканах*. Бялканск1я столицы пре
На д*л* вся бел* исключена в*мецкяя пресса протестовала вратились в* своего рода вятернац|ональные в интригантскн*
именно против* такого выеелевшл, совершенваго в* преступном* вертепы, гд* представители в агенты воююшвх* грувнвровогь
масштаб* русским* правительством*. Ив* совершенно дурацких* с* сатавннсвнмн усилиями, г* щедрыми подкупами, об*ща*1ямв
стратегических* соображений, подсказанных* Меньшиковым*, пра я угрозам! роняют* и возстаяоаляют* престиж* своих* стран*
вительству обездолило МНЛЛ10НЫ людей в внесло трагичный хв ва этой важной оолитвво-дввломатаческой „6врж*“. А буржуаз
ое* в* жизнь асе! страны
ная в соц1альиатрютшвеская пресса обоих* воюющих* лагерей
Дружественный Росс1в корросповдевт* гаазты „Ьч ШрёсЬе <1е 1 с* бевпокойством* в дикой радостью заносит* ва свои страницы
| самыя ничтожным колебатя а* настроек1и в политик* балкайТои1оияе* дает* такое опвсан1е части итого преступлен 1я.
шГенерал* Смврвов* приказал* создать пустыню ва 300 верст* I сквх* карликовых* „богоном&вавникоа*". Однако эта пресса, аз*
•округ* Варшавы. Тотчас*-же во вс* стороны ринулись автомо- которой мы ипаем*, как* часто мАнают* свое б!лье Ьемезелосг,
билш ■ кавалерИсые раа**яды. Море огня раалнлось иовсюду. : Гадослаяов*, Пашич* в др., ничего не сообщает* о дАЙслнях*
Загор*лвсь хнжняы ■ аамкн. Кажется даже камвн были бы сож- ; балканских* сощалвстов*, или дает* о мах* только жилые важевы, если бы вто было возможно. Польша ававала много б*д- ' вр&щенные намеки.
Соц!альдемократвческ1я иарт1н на Балканах* еще с* сам^ч*
стж!й — 1813, 1830 годы. Но все это было ничто, по сравнен)*)
с* выв*шннм* разрушением*. Крестьянам* праваяыаалн поджи начала войны, подчеркивая ея вмпер1алвстск1й характер*, заняли
гать собственные демвшкв, фабрикантам* разрушать собственный янтернащовалястскум иоаац1ю. Не только логика марксистской
фабрики. Это было какое-то землетрясение. Засыпаются колодцы, фклософшм в прянцво* классовой борьбы, не только тевдевц!я в
вырубаются л*са, портятся дорога, выжигается хл*6*. Вс* пови интересы развитшя балканских* стран* щ требовавю БалвавскоЙ
нуются. Замкн не нахедят* пощады. Великоя*пныя рыцарски Федеративной Республики, — словом* ве только адоровыа теоре
вм*н1Я, полнил славных* воспой■мамИ, превращаются в* груди тически предпосылки привели их* к* такой воввц1н, во в опыт*.
рааваянн*. Старую мебель, портреты п р ед т* , ковры мечут* в* Интернац1онализм* балкавскнх* с-д-ов* подучил* свое первое
костры. Когда не остается гь дерева* больше ав одной кровли, историческое и кровавое крещев*е в* пламени междубаякавскоЙ
крестьянам* приказывают* раярушвть вх* церковь. Я саа* вя- войны 1913 г. Эта война я отрицательное отвешен 1е в* ней сед*л*, как* он* бросались аа кол*ни. заявлял, что она ар за что ц1адвстов* невеобряавмо расшарили л углубили вх* ал1яв1е ма
не иосм*югь поднять на нее руку, Тогда ва дАло прияллвсь сол массы в аагрйпнлв познц1ю ввтернац1овялнамя.
даты. Церковь была облита керосином*, н в* нее заложил в днВйрвая «той по8вц1в балканская С.-Д. оредорвввм ряд* аывамнт*. И вот* она упала, аазвеиАлн колокола, полет*ли оскол стуоленИ, имеющих* громадное подвтмческое в вгя?ац1овмое
ка святых* ва* свои* наш*; обрывки расовой в живописи по явачев)е. Мятя я гг-протест*, органваовявный в* февралй в* 1»ол
гребены вод* рухяувшимя сведана. Конец*. Польша стада пу гар!в, Румынии, Грец!в в даже Серб)ц ■ недавняя конференция
стыней. ХилЛ10ЯЫ превращены в* беадомпых* нищих*. Овн бро в* Бухарест!, ва которой выработавы основы Бяяваиской Ооц!вд.
дят* ва свовх* пааелащах* а ищут* остатков* прошлаго. Но Федерац1в, указывают* на евлу уб*жден1н в сгйдость дййств1й
русская арм1я говит* ах* прочь, - гь собой; гонят* стариков*, х*
балканских* товарищей.
• /ь •
тей я женщин*, захватывая их* в* свою чудовищную с*ть.
Русским* товарищам*, полагаю, будет* интересно «знакомиться
Крестьян* пришлось бять прикладами; они не хогйлв уходить с* работами только что закончипшагоея конгресс» Болгарской
от* родных* развал ва*. Сколько я<* надеть в* безконечной до Ооц!адьде»ократ!н.
• ч
рог*, осебенве д*тей а старцев*!44
Конгресс* отврылся 9 22 августи митингом*, на которой*, кром*
Это не страшная фантазия, Георпй Валевтановяч*, ато - д*й130 делегате»*, присутствовало болйе 3000 соф!Йскнх* граждан*.
ствятеяьвость. .
Там* снова была аоявйщена ведя народных* ■ рабочих* масс*
Ида, б. в., царск!е палача д*лают* яте в* угоду вфмцаа*, жить в* НИР4! В братском* ооглаеш с* балкавсквмн в другими
аараа*е выводили вх* требевая!аТ Душа ходатайствовала, чтобы народами. Ораторы, аваляавруя современное водожом1о в* Каров!
но крайней н*р*, гена жителей, ае разлучали семейств*: может* ■ на Балканах*, указывали ва Валкавеж Фод. Росмубдвку, как*
быть ■ яте дйдвлесь ае приказу Вильгельма? Чего добраго! Мя- на ОД1 КСТВОНМ111 муть сохранен(я в спасен!я несчастных* бал-

» 1 Г 1 Р Р щ !Д 'ъ '
■Ц«дЬ#ет|Р *г хящяой дипломат! в. Беепощади ал кряобей во в рота п политики русеофяльсжяхг
0 уржумни1 \ варпй.
Я1й сторовы тратя гь миллиарды а ирияосятг
«ш Нч»ск 11 жертвы, если он* мстощаютг а ряаосвоя собственны* страны, мы будемг посл*дш ятмйгкя 1 я вретая л я, пов*рнгь абсурду, будто бы ятя
■дуть и благо я освобождение болгарского идя какого
|ДВ другого иалеяькаго народа4*. .Болгарская буржуи»! иревг орудие гкмецкаго ядя русскаго вмоер1аливма я л
■ряда яодготояааотг яогаду его неаавнеямостя4*. «Бада,
яе пустое иечтаи»е, а живая, сг лихорядочныиг
яг стучащая л дверь Бадваяг историческая необюирелетар»ата ораторы протестовал я иротявг яоенВкя я ценауры, противг бемаконнаго роспуска ком-

Л т т я производства выборовг при военномг оо-

В1Я я требовали яеяеддевяаго совпав Народна™ Собрав! я.
«Это во народная я яе болгарская, а предательская политика*,
геоерялг оратора. •Васа, балки век и г пролетяр1евг, ничто яе
раад*ллетг; иасг ееедивлетг одна мысль, одна доктрина, одни
интересы, одно будущее, едва я та же твердая ведя работать я
Вала. Фед. Ресоуб. я аа сотаяистяческее общество*.
.слитюмг поадио вспомнил обг вто1
18 Л т г яааадг, когда мы впервые выдвммудм втеть
■■ сиДлдвеь, твердя: „слишвомг ране11. Хорошо,
властвующее я оаповитоверы, теперь вы яг тупик*, я
обяавяяостыо шв роке раскрыть »то яередг
я работами массами44,
буришь едобрея1лхг была привата соответствующая ре
ва сл*дующ!й дояь секретарь Парт1и, тов. Кярковг, сд*лалг
яокдадг е состоя ши Парпи.
С е с т а в г партия. 134 органпаци ег 3435 чя., вг т*сией
свае я находятся: 1) общ»! рабоч!! ирофес. союаг сг 5068 чл,;
X) учительская с-д. орган ваши я, 53 группг сг 1063 чд.; 3) оргая— Щ|> служааяхг вг государством ш аг в коммунальны» учрежяийяхг — ТОО чд.; 4) Семг рабочей сощаддемокр. молодежи —
II# ЧА4 I) II ■рееябтвтельныкг рабочмхг обществг сг 338 чл.;
б) 14 груммг жеящанг с-д-екг — 623 чд.; и 7) 2 студеячвс«1Я
«.•ДОМ. груяяы — 64 чд.
Д е я т е л ь н о с т ь . Органявац}овяыхг собратй было 446; яуб*
дячмцжг б#7; вое*гмдо яхг 179233 чел. Ц. К. ям*яг 16 вас*да*
•Й , рявосдаяг II цяркудяровг, 190 писемг в мададг 4 майя*
ф о т яропяг войны ■ ва мярг вг 100000 вкв.; просветительн т 4*г*дг я рефератоиг было 849 сг 3390Л присутствовавши*.
*б-ео октября 1914 было выступление соим*стио сгпирдимеят*
еией с-д. фряящЫ яротяиг воев наго воложея!я. 22 го февраля
ммдубед ваяемое аыггу одев 1е иротявг шовив мама, яротяиг воБяя
ш мммг я Бал. Фед. Республик). Первое мая,—37 нанифестацИ
ег II### участвовало) яхг. 24 мая —противг русофильской ига»
II мая - иротнаг яредараииматедьскихг спекуллщй, пробеоработяяы и дороговиввы жяаия, 14 шня снова прот ваг
“ агиташв.
■ • ч ат ь . Парпйиый оргааг „Работавческв В*ствакга расхо■г I### ею».; научны! журналг пирт1а „Ново Вр*яе‘, ре
ев т. Благоевымг, вг 1418 вкд. Продано старыхг а ие1#2 нахвав1а кг 63,348 ш . Партийная типограф»!
■яг поду чадя чястаго дохода 15,330 фр.
см. Проходг 129192 фр.: расходг 104187 фр; яалвч

Ф#-

одобрялг тактику аардамектско1 фрахта (11 довувушалг доклады: 1) .Европейская война, положение
л С-д-т1я*; 2) „Дорегевввва я безработица*,
арап а хг сообщен)! видно, что, несмотря ва тяже■одатячеея1Л условия, вопреки гнету воег
в а «л вцейс каго ороиавода, мааереверг шоааааста германофильской агатиц1и, во смотра, на1-го ваторшыиоаала. Болгарская с-д-т!я не
догм сяоахг чяеновг, во яг свое! веявпроявила большую актаваость а достигла
на рабеч»я массы ■ голодающее крестьянство.
■оияц1я на осяеа* ■§борьбы,—я т комоасг бодгирекахг сец1це салья*о аакр*оадг вг ео«вая1а
враацапг борьбы. С. Д—г
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ВОКРУГЪ ЦИ1М ЕРВАЛЬДСК0Й КОНФЕРЕНЦИИ
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4К**бЗ»#Г.1 & К-у* •— На ебщешартгйяажг еебрыпя вг Жемоа* 19, IX, поел* девлбда т. Троцкого о Цкммеркадьдокой кооферент к, была армянка
следующая реаеяюци: .Собрав1* членоаг Р. С.-Д Р. П. аг ЖеЯС1*, ввслуоааг докладг обг Мат. Ооц. М#яф. аг Цяммораальд*,
горячо арав*тстауетг ятотг аораыД д*Бстмтсльаы1 шагг кг
1е«рощдеа1ю сотая яств ческаго дважем!я аа роволюм1оаяо-кдассо■юхг ооаовахг. Выражая свою солидарность сг маарфестомг коыферента, арааывающамг прояетархояг Еврены кг ремлюц1оякокласеояоА борьб* ароткаг войны, амиерщяняаа, аац|оааля«ма а
буржуавааго общества, собрате счятиетг долгомг вс*хг ро$с1Й«жахг аатораац1оааластовг сплетаться вокругг постиаоьдев1Й
конфоронта а окалывать Мат. Соц Коммясе»и всемерную поддер
жку вг ея работ* по во«рождев1ю Мвтерпатоааяа". (8а 31 голо
са, 5 ооадержалась).
Мы етн*чаемг два момента вовремя обсуждения доклада.
1| Загр. Ком. Бунда поелалъ своего делегата только сг а офор
м ят0я ной и*лью. Наг буряыхг я грубыхг р*чей Коееопскаго, яая*стнаго аащятяяка н*мецяяхъ социиг-шоиииистовг, выяснялось,
что 3. К. Б. представятедемг О К., куда входктг Ьувдг, т. Акседьродомг ,варая*е" о ковфереятн я|вв*щевг не быдг*, аоффнц1адь
■ое ирягдашея1е подучено имг .поадио14. То яю, что по поводу конферевц1я писалось вг раялчяы^г сот а л нетячеекяхг ввдая^яхг,
.они яе обязаны читать*; да ■ самое приглашена подписано редакторомг •Вешег Та#*гасЬ1“ т, Гряммомг, .который сг самаго нача
ла войны ведетг вг Иятерватовад* раскольническую дивно*.
3. К. Б. опасался, что ага конференц!я будетг раскольинческой,
что, соядавая соей яспоя нательные органы, она подрываетг авторнтетг птеперешняго Ияторнащояаяьяаго Бюро* ■ отаимаетг
преде*датеяьск»й портфель ваг рукг министра Баядервельда. По
ттому бундовцы првам валя голосовать только солидарность сг
иамюфестоиъ, они были иротявг сплочен»! вокругг Нмт. Ооц. Коммяшя; они даже но хот*ля пряя*тствовать данной ковфоровц1я.
Танг 3. К. Б. осуг«ствяяотг аадача аатерняшонадааиа.
Кяжг а следовало ожидать, бундовцы нолучадц горяч!! отпорг
я со стороны докладчика я со стороны яояражаяшяхг.
г
2) Тутг же было ваявяеяо т. пиртЛцеиг, что реаолюти,
выоущеявыя Загр. Бюро яарт1йцеяг, выражаютг яоияц1ю толь
ко частя парт»Ацевг я орятомг «агранячяыхг — именно витр»отовг,— руесше же товярящя совс*мг но радд*ляютг п о л и т и 
ческой мысля ремлюц|й.
Чяцгь Собрала.
ЗАЯВЛЕН! Е.
Со\йлль-'1<1>носопингцъ Алгкстнсклйу как* окатааемел, доаодшпъ

Сбою далеко т.'ЬгщехоАЛбшую Ноздрееа развмзностъ
того, чмо и
сейчас» именует* себя гонерсдооцемъ*. Нужно ли напомнилть, что
этот* юст^динг даено исключен* из* нашей организйцгн?
До нас* дошли слухи, что устроители памрготической органызацги б* Лозлннг* числят* среди сбоихь поеллдобател ей и *одного
бпередоацаш.
Группа •Вперед** считает* абсолютно несоемистимымь досто
инство шпередобцл с* соцгальчиоеинистическими инстинктами илы
убтъжденгямн. Всяк'гй примнкЛющгй к* ним* ттм* самым* автома
тически исключается из* нашей орглнизацт.
Р кдакщл .

Той. Е. В. — Боша статья вг Л 1 не напечатана аж недостат
комг места, а теперь, поел* Цини. Ковфор., устарела.
Укран немая соц.-демократяч. неаер1однческяа газета
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впередовцас* соцхая* шовинистическими инстинктами>или
убиждемямис ВсякЛ примыкающей Кб пилю ттмг самим* автома
тически исключается ив* нашей оришизацт, '•
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