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ИЗДАШЕ ИДЕЙНОЙ ГРУППЫ ЯВПЕРЕДЪ“

ПЕРВОМАЙСК1Й ЛИСТОКЪ
Товарищи!
Съ этииъ священвыиъ словомъ не иохеиъ мы обра
титься ко вс*мъ, кто именуеть себя сощ&лдемократомъ.
Увы! Не вс* сощалъ-демократы намъ теперь товарищи.
Миопе изъ иихъ стали намъ страшными врагами. Кро
вавые рубцы протянулись по лицу Интернацювала,
Но да не подумаетъ читавший эти строки, что мы
говорнмъ о поляхъ битвы, о лишяхъ траншей, разор*
вавшихъ оролетаршть. Страшно это, во еслнбы по про
шествии почтя двухъ л * » съ начала войны только эти
разъеднвяюцЦя насъ границы ощущались бы на едяномъ
во всемъ остальномъ сердц* рабочего класса — было бы
полгоря. Не долго терпФли бы мы бойню, въ которую
втянули насъ наши эксплуататоры. Мы уже примирились
со етыдоиъ н срамомъ того факта, что, вастигвутые
врасплохъ, не сум*лн наложить грозное „вето" на войву
въ самомъ ея начал*. Да, мы вполн* примирились бы
съ этямъ тяжелымъ ударомъ нашей революцюняой гор
дости, еслнбы чувствовали, что теперь, окупавшись,
пролетарштъ уже сотаетъ свое единство и всю тяжесть
преступлешл, одинаково ложащуюся на правительства
в с * » странъ.
1
Но этого н*тъ, доропе товарищи! Этого г Ь т ъ ! Не
н*мецюй рабоч1й врать русскому, не австрШсшй— ита
льянскому я т. д. Внутри сощалистнчесхой партш каж
дой страны находится иной, болФе рФзко и непримиримо
очерченный фронтъ.

веры офицеровъ не удержали бы солдатъ, по крайней
м*р* солдатъ, оваренныхъ социалистической совФстью,
отъ взанмнаго братанья, котораго робшя начала нм*лн
м*сто еще на Рождество 1915-го года. Ни полицейские
окрики, нн уговоры Ветмановъ и Милюковых ъ не удер
жали бы рабочвхъ отъ порыва бросить гнусную работу
по язготовлещю человФкоубЛственныхъ маш ннъ! Ня
угрозы, нн убФжденш не остановили бы настрадавшихся
асеи щи нъ городской бфдноты, ваявъ на руки своихъ
чахнущнхъ младевцевъ, пойти на площади, къ окяамъ
дворцовъ и парламентовъ съ иичФиъ не заглушаемкмъ
воплемъ о мнрЬ.
Но есть одна сила, которая мФшаете всему этому.
Эта сила живетъ въ груди самого продетаршта. Семь
пролетар 1атъ одержнмъ демононъ, который аатынаетъ
ему уши, чтобы не слышалъ ояъ голоса правды, смыкаетъ уста его, чтобы онъ не протестовалъ прогивъ
преступлен!#. Да, дв* души ж и в у » въ т*л* едннаго
пролетарйата. Врагамъ удалось отравить социалистичес
кое сознаше. Подъ грохотъ пушечныхъ кавоиадъ, подъ
стонъ умнрающихъ, подъ треснь испепеляемыхъ городовъ
и деревень, подъ плачъ лншенныхъ крова б*женцевъ—
изверги, которые являются виновниками этого ада, съ
новой с т о й подняли проповфдь давно уже направляе
мую къ рябочимъ: твой настоя щ!й врать заграницей,
тамъ куютъ м ен я протовъ тебя, замышляя»» накину»
петлю на твою родину, ва ея экономическую живиц
подрФзать корни ея благосоетоянш н осуди» тебя я
вейхъ твовхъ на жалкую медленную гибель.

О, кань миопе изъ печальныхъ героевъ траншей
бросились-бы другъ къ другу съ объявят, послФдовалм
бы совФту истиннаго героя этнхъ черныхъ дней муже*
стаеннаго Карла Лмбкнехта, кракнувшяго нмъ съ три
буны самого нмпер!алнстскаго рейхстага; „Обрате
ваше орумае прогивъ врага въ своей собственной стран*!"
Каю быстро ставились бы пока враждебные полки,
если бы въ каждомъ пролетариат* проклятой силой не
подымался собственный ядовитый шовнняамъ |
Нм грявиня перья хитрыхъ гаветчнковъ, п револь

И въ то врет, каю руссше апостолы самозащит
указываю» при этомъ на гЬмцевъ, гЬмцы, говоря то»
въ то» тоне самое, указываю» ва русскнхъ.
О, еслнбы пролетар1а » каждой страны заключена
быль глухими стФнаия, наяцый нъ особую аилу, не слы
ш а» бы того, что говорятся » другой, и не же» бы
сговориться еь товарищами во ту сторону границы.
Стндъ ияшъ быль бы жеяьшимъ. Не этого я*». Мы
были организованы въ единый Иитервац|оиилъ, мы тш>
сячу рааъ ям*ли случай еравиива» злым р*чн яюая•
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нистовъ всехъ страыъ. Какъ же могли мы поварить
безсмыслиц'Ь о томъ, что „все защищаются!44 Какъ мо
г уть нЪмцы-р&бочйе верить, что ихъ отечество ведетъ
войну священной обороны, въ то время, какъ а н г л и 
с т е рабочее также свято в'Ьрятъ, что Англ1я защищаетъ
себя и М1ръ отъ алчности Германш? Неужели они уже
не въ силахъ видеть, кань выгодно для буржуазии
каждой страны развернуть ложное знамя обороны, чтобы
разъ навсегда заставить пролетар1атъ признать себя
пушечнымъ мясомъ для безотв'Ьтственныхъ гепераловъ
и дииломатонъ, въ которыхъ воплощается эта обманная
„оборона44, это ложное „отечество44?
Путемъ страшно долгой, хитрой, вкрадчивой работы
лроникалъ б'Ьсъ м1*щанскаго национализма въ сердца
рабочихъ. Кму имя до войны было— реформизма
Сощалъ реформизмъ училъ: „нролетар1атъ каждой на
ши борется на почве особой политической, культурной,
экономической действительности. Его благосостояние зависитъ отъ благоустройства того государственнаго целаго, къ которому онъ нринадлежитъ, и въ которомъ
ему дано право слова. Ьотъ тутъ его реальная работа,
тутъ, въ забогЬ о, нроцветаши нацюнальпаго хозяйства
и въ борьбе за увеличеше своей доли въ его илодахъ.44
Да, но это иацюиальное хозяйство повсюду хищни
ческое, повсюду покоится на экснлоатащи. В о/всехъ
крунныхъ державахъ оно ныжимаетъ потъ и кровь изъ
тех ъ или другихъ обираемыхъ покупателей, завнсимыхъ
и угнетаемйхъ нащй, или съ зверской жестокостью из*
нурнемыхъ колошй. Долженъ ли пролетар1атъ принять
все это? — Разве вы не помните, что реформисты на
Штуттгардскомъ конгрессе требовали отъ Интернацюнала, чтобы онъ отвЬтилъ: ,,да, долженъ !44
Но слишкомъ трудно было ждать, чтобы рабоч1й нризналъ себя въ праве поддерживать своего капиталиста
въ его открытыхъ хищническихъ набегахъ. Реформисты
однако успели втереться къ рабочему съ иной стороны:
„Каииталистъ — хищникъ ?44 спрашивали они. — „Х ищ
никъ“ , отвечалъ рабочей.
„Великш державы — это
шайки импер1алистовъ, готовыхъ обрушиться на соседей?
— Истина. — „В ъ такомъ случае ты понимаешь, среди
к&кихъ опасностей живешь и насколько утопична при
вычка сощалиетичеекой партш голосовать противъ ми
литаризма. Пока де грянулъ громъ — вы верны были
этому правилу, но не ясно ли, что каждый изъ васъ
почтетъ свонмъ первымъ и естественнымъ долгомъ
защитить отечество, если оно нодвергнется нанадешю
одного изъ хищныхъ соседей? И вотъ испытаннейпйй
вождь рабочихъ, Августъ Бебель, отвечаетъ на это :
•Конечно, я первый въ этомъ случае взялъ бы ружье
и пошелъ на границу44. Напрасно политическая мудрость
устами Каутскаго гласила, что всякому правительству
всякую войну легко будетъ представить, какъ оборони
тельную. Проходя мимо этого, рабочИ Интернащоналъ,
вместе съ револющонер&ми, обещ ая безпощадную борьбу
противъ войны, тем ь же духомъ устъ, вместе съ ре
формистами ■ въ духе щхъ учешя, цризнавалъ обяза

тельной защ ит у отечества каждымъ пролетар1атомъ ?
И подъ защитой отечества разумелась не общая борьба
всехъ иролетарйевъ въ полномъ единстве и соглапи
противъ того строя, который по существу своему не
можетъ не угрожать сегодня одному, завтра другому
отечеству, нетъ, — подъ этимъ разумелось, что если
дипломатамъ удастся подать войну подъ такимъ соусомъ,
что она можетъ сойти за самооборону, то пролетар1атъ
долженъ заключить немедленный союзъ со своими экснлуататорами и со своими властями и выступить въ походъ иротивъ чужой армм, включающей въ себя такихъ
же пролетаргёвъ, такъ же точно обманутыхъ!
Жоресъ незадолго до своей смерти — несмотря на
то, что онъ, какъ реформистъ, стоялъ на той же оши
бочной точке зреш я обязанности защищать отечество
подъ руководствомъ отечественныхъ генераловъ — тЬмъ
не менее, въ силу своего огромнаго революцюннаго
темперамента и практическаго ген!Я, началъ титани
ческую работу, организуя нагнехъ нвтернацюнальный
анпаратъ, который свою интерпащональную информацию,
свою правду, свою волю, воплощающую душу всего сощалистическаго нролетар1ата, смогъ бы нротивоноетавить разноязычной лжи, разноязычному преступлена
дииломатонъ. По уже было поздно.
II вотъ до сихъ поръ реформисты во всехъ странахъ
продолжаютъ доказывать пролетар1ату, что каждый шагь
къ истинному {[боевому сближемю его съ пролетарЫми
другихъ странъ о сл аб л я ет отечество вт* его роковой
борьбе, что каждый энергичный п р о т е с т противъ воины
и каждое требоваше мира — есть н ап ад ете съ тылу на'
собствепныхъ товарищей, изнемогающихъ въ оборони
тельной борьбе на ноляхъ битвы !
Намъ говорятъ, что не все оппортунисты-реформисты
держатся
такого взгляда, что иные сошалисты револю
|
цюннаго крыла оказались жертвами военныхъ увлечев1й.
Но это не мозкетъ изменить дела въ его существе.
Пусть тотъ или иной реформистъ, увидя къ чему въ
конце концовъ привела. нроооведь борьбы ва нацюнальной почве, въ мирныхъ парл&ментскихъ формахъ
за мелк!Я, данный страной, ограниченный цели, пусть
такой реформистъ съ ужасомъ отпрянулъ отъ зрйрища,
подготовленнаго имъ и его товарищами, союза пролетар1евъ съ собственной буржуаз1ей для слегка лишь замаскированваго импер1алистическаго хищничества, пусть
тотъ или иной, считавпйй себя революцюнеромъ, вне
запно оказался жертвой проснувшихся въ немъ нащо- #
нал мсти чес кихъ инстинктовъ — сути дела это не м е 
няете : есть два пути у нролетар1а т а : путь революцион
ной борьбы за сощализмъ, на которомъ его собственное
правительство, его собственная буржу&зйя являются для
него первымъ и самымъ страшнымъ врагомъ, на которомъ нетъ у него товарища блжже ■ дороже, ч*мъ
брать пролет&рЦ всякой другой страны; пнуть сговора
со своими эксплуататорами ва предмет процветатл'
своего государствекваго производства ценою эксплуата-

цш другихъ народовъ. Оборона отечества есть лвшь
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маска на лице этого второго хищпнческ&го по существу
пути, который совершенно ложно имеиуетъ себя сощалистическимъ. РабочШ долженъ выбирать: если онъ соцшлистъ, онъ ннтернащоналистъ, и съ разгромомъ сво
ей собственной страны онъ можетъ бороться только
такъ же, какъ съ разгромомъ любой другой : не въ армЫ
царей, но нъ международной рабочей армш. Если же
онъ нацюналистъ, если онъ, при ткиигь бы то ни бшо
цслов1яхъ%считаетъ возможнымъ нодъ верховнымъ руководительствомъ кайзеровъ и канцлеровъ, царей и министронъ драться съ другимъ народомъ — онъ ни въ
какомъ случай не сощалистъ, онъ въ лучшемъ случай
желанный членъ пацюналъ либеральной рабочей партш.
Наша страшная беда именно въ томъ, что доень мнопе среди сощалистической интеллигенции оказались окон
чательно такими нацюналъ-либералами, но либо не понимаютъ этого, либо по разсчету оставляютъ на себе
личину сощалъ-демократовъ. Наша б'Ьда въ томъ, что
въ течете годовъ проникалъ этотъ ядъ въ самую гущу
пролетар1ата и что и тамъ, частью на основа невежества,
еще сильнаго среди темныхъ слоевъ рабочаго класса,
частью на основе группового эгоизма, захватывающаго
иногда некоторые обмещанивппеся элементы ккалифицированныхъ рабочихъ, онъ свилъ себе гнездо и прюбрелъ более или менее многочисленныхъ сторонниковъ.
И целый толпы рабочихъ, целый группы пар’пйныхъ
руководителей мечутся между револющонерами и нащоналистами внутри нашей собственной партш и, ради
химеры^ единства между силами, явно устремленными
въ противоположным стороны, ыешаютъ торжеству яс
ности въ нашихъ мысляхъ и нашихъ делахъ.
Тоже происходить и въ Росам. Въ первое время,
когда одна расть нашихъ депутатовъ была сослана на
каторгу за свой яршй интернащонализмъ, а другая, съ
совершенной определенностью протестуя противъ войны,
отказала царскому правительству въ военномъ бюджете,
можно было думать, что руссшй пролетар1атъ — въ
силу самой свирепости своего правительства, самой от
сталости иолитическихъ формъ жизни своей страны —
менее способный поддаться соблазну басни объ общена
родной войне— остался веренъ знамени Интернащонала.
Но вотъ къ кучке сощалъ-патр 10товъ заграницей
стали присоединяться голоса вндныхъ литераторов!.,
представителей правой половины нашей партш; но вотъ
стали заметны колебания въ одномъ изъ нашихъ крупныхъ центровъ, въ Органнзацюнномъ Комитете; но
вотъ выяснилось, что меньшевики въ союзе съ сощалъ
патриотами сорвали определившуюся въ начале победу
интернацюналистовъ въ Петрограде; выяснилось, что
рабоч1е пошли въ ловушку военно-промышленныхъ ко»
митетовъ, что одинъ за другимъ, до техъ поръ какъ
будто интернационально мыслившее, представители того
же течешл съ разными оговорками стали протягивать
руку фактическому союзу со свое! буржуаайей, а черезъ
нее— косвенно —со своимъ правительствомъ. Положение
въ Россди за это время такимъ образомъ ухудшилось.

Оно не многимъ улучшилось и на западе. Секретарь
интернац. бюро Гюисмансъ д1»лаетъ попытки возсоздать распавпийсл Интернацюналъ. К а т я ж алив по
пытки! Начиная свою работу, этотъ бывппй товарищ!,
расшаркивается сперва съ буржуаз1ей ведущихъ войну
странъ и завернетъ ее, то онъ пи на одну минуту не
нреднолагаетъ бороться за прекращение войны! Страшный фактъ резни между пролетариями онъ считаетъ
вещью вполне правильной и естественной. Онъ желалъ
бы только, чтобы сощалисты враждующихъ странъ смо
гли уже сейчасъ переговорить между собою объ услошя хъ мира, когда иравительствамъ угодно будетъ при
знать, что крови пролито довольно. И что же! — Даже
это скромное наяинаше встретило сердитый отпоръ со
стороны французскихъ сощалистовъ.
Единственнымъ светлымъ пятномъ на этой мрачной
картине является та пока еще зачаточная организация
международныхъ сощалистовъ, основы которой положи
ла Циммервальдская конференция. Къ ней примкнули
все те сощалисты, которые действенно хотятъ вступить
въ прямую войну съ войной. Изъ оффишальныхъ парТ1Й странъ, ведущихъ войну, только Цтал1я и Росси
иредставлены тамъ. Въ большинстве случаенъ делега
ты этой конференцш представляли лишь останпйеся
верными Интериацюйалу меньшинства. Также будетъ и
на следующей конференщи. Но меньшинства :>ти растугь.
Товарищи! Мы знаемъ: когда пройдетъ злое очаро
вание войны,—сотни тысячъ пролетар!евъ, сейчасъошеломленныхъ событиями, отхлынутъ отъ соц1алъ-патрио
тизма, такъ что мы не боимся никакого раскола: про*
летар1атъ не можетъ надолго оказаться въ нашоналистическомъ плену. Но дело идетъ не объ этомъ. Честь
пролетарйаха, его будущее, задача сохраненш тысячъ м
тысячъ жизней, все связано съ темь, сможемъ ли мы еще
во время воины достаточно грозно поднять вашъ гол ось,
не какъ голосъ французскихъ, немецкихъ млн русскихъ
рабочихъ, а какъ обкщй голосъ пролетар1ата всего М1ра.
Такова должна быть наша цель повсюду. Такова
должна быть наша цель и въ Росам. Пусть оправда
ются надежды, который въ начале войны возлагалась
на насъ, русскигь сощалистовъ. Пусть руссв!Й рабоч1Й
чувствуетъ себя прежде всего не русским* рабочммъ,
а рабочммъ вообще, шровымъ нролетар1емъ, членомъ
между народна го братства, которому все эксплоататоры
одинаково ненавистны, все эвеплоатируемые одинаково
близки. Такому рабочему не можетъ быть места въ военно промышленныхъ комитетахъ. Такой рабочШ ведать
вокругъ пропаганду за протеста своей собственно! ве
лико! державы — Интернащонала — противъ веФхъ
другихъ велнкнхъ державъ. Тако! рабоч!! стремится
узнать и передать другимъ все, что делается въ этомъ
направление во всемъ М!рЬ. Его сердце бьется вместе
$ъ сердцемъ смелвго м верваго Карла Лнбвяехта, съ
сердцами техъ рабочихъ. которые прмвететвуютъ его, >
которыхъ выразмтелемъ онъ является, съ сердцами
всехъ, кто, собравшись вокругъ вновь оодкятаго крае-
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наго знамени, п о д го то в л я ть самые энергичные, друж
ные, во вс!хъ странахъ одновременные протесты и деионстращн протявъ войны. Эти протесты, разъ начав
шись, -стян у ть расти, накъ страшная лавина, и обру
шатся на головы запутавшихся правителей, длящихъ
бойню и, за н е и м ! ш е » другихъ р!ш ительныхъ поб!дъ,
преждевременно празднующихъ свою победу надь в н вымъ духомъ между народна го сощалнзма.
Эа д!ло, товарищи! Пусть это первое мая дастъно
вый толчогь возрождешю нашей революшонной интер
национальной борьбы противъ страшнаго преступнаго
порядка, породившаго войну и купающегося въ крови.
Долой войну!
Да здравствуетъ Новый Интормацюналь!
Да здравствуетъ Сшцалиэнъ!
ЖЕНЩИНЫ! ПРОЛЕТАРКИ ВСЕГО М1РА!
Первое мая наступило. Вспомните первое мая. День
вашего торжества, праздникъ ед и н ств пролетаршвъ
всЬхъ странь. День, вь который вы гордились вашими
мужьями, сыновьями, братьями м верили въ ихъ поб!ду
надь врагомъ человечества — каниталоиъ.
Но вслушайтесь!— Откуда несется этогь грохотъ . . .
Откуда, замирал, долетаютъ эти вопли... Въ нихъ столь
ко упрека за обманутая надеж ды ! Всмотритесь въ
разсгЬте наступающаго утра! — Почему розовая заря
вашего лучоаго|б;душ аго затмилась черными тучами, въ
в а * в р и » краснымъ я и м е н е м ! горите смерть м пожару?
Ж енщина, да в !д ь его твой сынъ убиваетъ моего
сына... Посмотри, какъ жестоки нхъ лица, т а почтя не
узнаешь блм паго т е б ! .. Какой слепой яростью г о р я »
его глава, полним свЪтлаго мужества когда то въ день
перваго нал. В о » твой син ь паль. Но а не радуюсь,
нать! Пусть н о ги б я е п и мой. В !дь это онъ убилъ его.
Какъ посм отри», что от» ! ти те онъ м н!, когда я спро
шу его: „Каииъ, г д ! б р а » твой*?
Черный тумань окуталъ твой домъ, женщина-проле
тарка, въ день перваго жая. Почему не о д !в а е а ь т а
д !тей твонхъ въ ораадиичвое ш итье? В !д ь н сейчас!
въ этотъ годъ, сознайся, потихоньку въ ^езсон н ы я но
чи. измученная каторжно! работой на фабрик!, т а шила
его, о чемъ то мечтая, нашивая красную ленту на пе
р е д н и » твоей д!аочкн?
Почему же ооустжла\та свои глаза, женщина, сегодня
утромъ, » утро первого мая иередъ чнстымъ вопро
ш а ю щ и » в8гллд(жь твоего ребенаа, тоже м е ч т а в ш е »
о с в о е » п р азд н и ч н о » плать!?
Да женщина, т а должна схавать это: — .Е г о отецъ
убийца своего б р а » . О » забылъ свой пролетарскЛ н
человФчешй д о л » , а , к а п ослФпшШ безумецъ, рубите
на куски свою ш днцу. А ты —та допустила это. Вче
ра, когда твой сир— на поссорился съ сыномъ сосйда,
т а торосляяо с а а м и ? .П оцАлуйтось сяорФе, я вы опять
будете л ю б я » друге друге". Но когда т а вядАла сво
его мужа, проходивши» Я Д О М * » солдатской од еж д!
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со штыкомъ на плеч!, ты не крикнула: „Остановись,
убей же сначала меня и моего ребенка. Н ачнись насъ"!
Н !т ъ , съ тупой болью нъ сердц ! ты покорилась. Да
покорилась... Страху смерти за твоего ыужл подчинила
ты свое отвращеше въ убийству, покорилась ни щ ет!,
услужливо вползшей въ твой домъ и пирующей теперь
съ наглынъ хохотомъ. Ты впустила даже ненависть,
т е б ! совс!мъ неприсущую, въ твое материнское сердце.
Ненависть къ такой же к а п ты замученной матери и
ж ен !... Сознайся, что былъ день, въ который не дрог
нуло твое сердце, когда ты прочитала о жестокосгяхъ,
творимыхъ озв!р!вш ими солдатаин— твоими братьями,
твоими мужьями, твоими сыновьями — надъ д!тьми
твоихъ сестеръ.
Женщина, первое мая пришло! День, въ который на
клмкъ любви отв!чалъ призывно клигь миллюна рабочихъ сердецъ „Пролетарии всЪхъ странъ, соединяй
тесь! " Разбейте оковы капитализма! Счастье челов!честву принесете вы!
Ж енщина, ты смущена и крагн!еш ь. Слезы стоять
въ твоихъ глаза хъ. Можно ли в!ри ть поел! того, что
случилось,—и ты смолчала.-' Ты не привыкла судить. Ты
привыкла съ робостью смотр!ть на себя, почти к а п не
на челов!ка.
Ты нрквыкла повиноваться? Воспрянь ж енш ява м
суди! Вь э т о » день... твонхъ раабнтыхъ уоовашй.
Въ эту страшную не пасхальную ночь на первое мая,
ночь смерти и распятья иногаго дорогого для тебя, въ
эту ночь отчаяшя — вынеси судъ твой надъ изм!нившвмн рабочему братству. Суди свое тер п !ш е и покор
ность, суди демона рабства въ твоей д уш ! и » душахъ,
которые должвы были бы быть уже освобожденными.
Распни себи за свое молчав1е, распни твоего мужа, от
дай на распатье самого дорогого т е б ! челов!ка 8а нзм!ну своему д !ду. И въ утро перваго мая воскресни
съ новой душой, испившей чашу скорби до дна. Но
несроб!вшей передъ этимъ. Воскресни въ п я т и му
жества я'самосознашя. Преврати стоны нокорваго сердца
% ь гремящ 1й рогъ призывный п полямъ битвы: „Въ
братски объятья, вы, д!тм одного отца, нскуплени че
ловечества. Конецъ вражд! н осл Ьпленью! Пусть будете
воскресенье твое, о женщина, многомвллю нны» кри
к е » : .М иръ, Миръ...“ Товарищи братья!
Мы родившая васъ, ны ваши матери, вскормивши
васъ среди страданья, мы т р е б у е » мира между на
шими д!тьми — пролетариями всего М1ра.
'
Соаянные революционно-сощалнстмческимъ соевавйемъ
в интернациональной органмзащей, вы сможете развер
нуть свое красное знамя борьбы противъ облиго нашего
враге кяннталвама, породившаго эту преступную бойню,
за великое будущее — еощализмъ.
„Промтарм вс!хъ странъ. соединяйтесь! “
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