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НВск6лько дней тошу  на3адъ ]) 'конферещiй IIермащQ&ой
ооц.,-деш.  партiи  (ОттЪнка  ШещешаЕа  и _другихъ  г8рм'ан-', .
СКИ-ХЪ  *боЛЬШеВИКОВЪ»)  ПРИНЯЛа ,Ре8ОЛЮЦiЮ   О   МИВФ7  ВО3-;
буднвшую,  нанъ  и  слфдовало  ожидать,  нн®Ео   ч:оиковъ.
въ  соцiашотической  и  буржуавной  печати  всей   Евроцы.!,

РеволЬцiя   эта  требуетъ   вншательнаго  ра3oмотрйпiя:€
Ёаибольша1.о внимаЕiя  8а$луживаютъ въ  ней  слЪдую.

щiя  отроки.     ,
«СОцiалис"ческая  партiя  Гершанiиt  равно  какъ\ и  оо-

цiашсты  воЁхъ  Ьугнхт}г страш,  борютоя` 11ротивъ  шеqта-
йй  о  владычеСтвЁ  И-  пРОтнВъ  ЧёоТОЛЮбИВаго  dОвн.нН3иа
правитслъства,  с=;\6нясь  8аставнть  п±ъ  ®предЪленнJо  ®Фка-
заться отъ какой бы то ии `'было 8авоевательноЁ ноличики
и  возщ,ожно  сновЪе  начать  о,кончательные  йирные  ЕIере-  {
ГОВОРЫ   На   ЭТОЁ   ОСНОВЪ9.

Съ кашхъ же поръ веhsтъ эту ФОрьбу соцiашотЕчеокая
нартiя\ Fершаиiн? Во всяк®мъ сщчаЁ, не съ на.чала вФйып.
Въ  QентябРЁ 19'14 cl`Ода шНЁ  прйШООь  увЕдЁтьоЯ въ йgне`-
вё,-гдЁ я тогда находп-лся,~аъ доБ©льЕо нgвЁстнвmm т€в-
маЕОишъ ооцiалъ-дешОКРатоm  КварКОмЪ, ко"РЁЁЁ,  крiЁ-
хавъ туда; вотушлъ въ объясненiе о «такшIm 4-ю авгуйаж
`съ  членошъ   фращу8ской   ооцiалистичеокой  I[артiи   ЭЁга-
рошъ  Мильо`,  съ  лидерощь  женевскихъ   ооЩ'аш€товъ  Жа-
НОМЪ  СИГОШЪ,  СО  ШНОЬ  Ц  СЪ  НЁКОТОРН\ШИ  дРУТИВШ  НаШШm
едцномkшленникапш  `ра6ныхъ   нацiЬн,алБЁ``оо-тsй.  -

1)  ататьg  паппоана 15  апр.  1917  г.
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фращузскихъ   оольhевиковъ,   анIілiЁскаю     оргаі
на1`О  пролеткрiава,   бельI`iйской   соцiалйошЁеской
и 3наштGльной части, т.-е., вЪррятно,  б о л\ь ш и н о т #:атр#:
русскихъ   _соцiалиСтовъ,-конфеРенЦiя   пО   необходимо
бУдеТЪ    ИМЪТЬ   ОдНОбОКiй   ВЪ   ПОЛЬ3у   FeP
н i и   х а р а к т е р ъ.  Вотъ  поtему  я  повторяю,' что
ЕОв.   Скобелев`Ь  поЪдеш /въ   СiОКЁОльмЪ_  На  чо,ВЮВОй
бу111кЁ,  а  она  на  тов.  СкобелевЁ.

€Рабоч.ая  Газетар  ирош8ИруетЪ  по  повОду Lтого.
сошепся  съ   Ленинымъ въ своепm отношенiи` къ-Отокгольщт,

:r:ЁL=Нъфеg:оЦЁ.,=ОобЯыНоеел:ЗС:ОаЛ:КОлвПmРmО::,КЕдафРоанВ:
гоЬОриш:  дваmды  два  четыре.  Впрот±емъ`,  я  согласенъ
Ленинымъ лшь во в31`лядЁ на нЁмецнихъ большевико
ВО  взглядЁ  на  французскiя®дЪла  ъш  рЁшительно  раох
динся. Притомт, если ну"но выбирать мещду  Лешшм",
и  шролюбцаши  и8ъ  «Рабочей  Гаветы»,   go   я   предночтЬ
Лешна,   какъ   чеjiОвЁка   болЪе    сшЁлаго   и   поgлЪдQ.в
тельнаго.

_Лаооаль  `6кавалъ   ко17да-то,   Обращаясь   къ   проФе6o
СТаШЪ:   Я  деРЫУСЬ  ТОЧКИ   3РЪНiЯ   ПРЯМО   ЕРОТИВОПОЛОЖЁОЁ
точнЁ 8рЁнiя БиСмарiGа. НО вСетТакИ Я не могу не прmнатЁ.
что   Бцсмавrсъ  энер1`шный  человЪкЬ,  межhу  тЁиъ,   RаIф
вы-старыя бЁбн.

А8ъ,  шжайшiй,  не желая  подражать` Лассалю  въ  ф
рЁэкооти, выражусь иначе, скаэку такъ:
`     МОЯ ТОчКа 8РЁНiЯ НРЯмо ПРОТНВОПОЛ9ЖНа' ТОЧКЁ  8РЁнiб
Лениа,  однако,  не ногу жё я не видБть, что онъ~цiБлЕ. `
ный  типъ,  т,Оща  какъ вы,  почтеннж  товарищн  иж  «Ра,.
боч6й   Fазеш»,   были    и   оотаетеоь„.   толЬко    полу-л8-tн-и.

`  Принявъ предложенiе своего Исчодннтельнаго кошитет4.
НетрQI`радскiй  СовЪтъ   Р. и   С. депутатовъ 6илвЕо   покрЁ-
шилъ  противъ  интереоовъ  воемiрнаю   пролетарiата ...,

FГ.    нлехановіъ®


