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НЪсколько   дней   тQму   назадъ  конференцiя   германской

соц.-дем. партiи (оттЪнка Шейдемана и другихЪ герман6кихъ
«большевиковъ»)  приняла  ре3олюцiю  о  мирЪ, возбудившую,
какъ  и  слЪдовапо   ожидать,  много   толковъ  въ  соцlагIистиL
ческой  и  буржуа3ной  печати  всей  Европы.

Ре3огIюцiя  эта  требуетъ  вниМательнаго  ра3смотрЪнiя.
Наибольшаго  вниманiя  3аслуживаютъ въ ней  слЪдующiя

строки.
«Соцiалистическая   партiя\   Германiи,  равно  `накъ  и  \со-

ціалисты  всЪхъ  дру+ихъ  странъt  борются  противъ мечтаLнiй
о  вг1адычествЪ  и   противъ   честолюбиваго   шовини3ма   пра-
вительствъ, стремясь  заставить ихъ опредЪленно отказаться
отъ  какой, бы  то  ни  былЬ  завоевательной  поhитики  и  воз-
можно  скорЪе  начатьр окончате71ьные мирные  переговоры на
э-той  основЪ».

бъ  какихъ же поръ  ведетъ  эту  борьбу  соц}ат1истическая
hартi±  Германiи?  Во  всякомъ  случаЪ, не  съ  начала  войны.
Въ  сентябрЪ  і914  года   мнЪ   пришлось   увидЪться  въ  Же-
невЪ,-гдЪ  я  тогда   находился, -съ  дов9]1ьно  извЪсі`нымъ
герм,анскимъ  соцiальдемократомъ   Кваркомъ,  который,  прi-
Ъхавъ туда, вступилъ въ объясненiе о «тактикЪ 4-го августа»
съ  членомъ  францу3ской  соцiалистической партiи Эдгаромъ
Мильо,   съ   TIидеромъ   женевскихъ   соцiа7Iнстовъ   Жаномъ
Сиггомъ, со мною,  и съ нЪкотфыми другими  нашими едино-
мышленнинами  разныхъ  нацiональностей.

Онъ  держалъ  передъ нами довот1ьно длинную рЪчь, крат-
кій  смыспъ   к9торой   сводился   къ  тому,  что   его   партiя  и
теперь  уже  является  самой  сипьной  соцiалистической пар-
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