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Знаютъ ли они, что  при, нынЪшнёмЪ потюжеНiи  вещей  больше,  чЪмъ,

:#Еа-„Нриобmу#Е;  Ёаg:giе  соцiалисты  вправЪ  сказать:  кто  не  съ  намирЁ-.г
j

Передъ лицомъ того,  что  происходитъ воIфугъ  Р.  С.-Lд.-Р.  Фрак-ч
цiи,   перепечатанное   выше   кредо   ликвидатороВъ` ЛОЖитСЯ   Особенно
тяжкимъ  по3oрbмъ  на  \:се  ихъ  направленiеt>.

-   Вероятно,   составленИю   именно   этого    ответа    предшествовало
письмо    депутатов    социал-демократической   фракции  к  Г.  В.  Пле-
ханову  от   15  сентября;`'копия   этого   письма   сохранилась   в `деле
Ос.  Отд.   № ЗО7,  прод.  ПL

Петро`градъ   15   сентября   1914  г.\,   Санъ-Ремо,  (Италiя)  г.    П л  е--'

Т,а НуОваВжУа'емЗ]ИйЛЛгаеоЗгИiЁТОБi:ен]т]и.н`Овичъ !.    Ь`т ,

Съ` этимъ  обращенiемъ  къ  вамъ  посылаемъ  телеграмйу  Эмиля
Вандервельде,  присЛаннУ1Р На им,ЯL Чхеид3е,  прОсмотрЪнНую   военной
цензурой  гор.  ПетроГРада,  О  Чемъ  сВидЪтельСтвУеТъ  помЪтка ,на теле-
граммЪ  синимъ  карандашемъ  {tможноyy.

Въ телеграммЪ Э.  Вандервельде проситъ отвЪтить,  каково м`нЪнiе
\         русскихъ   маТрксистовъ   и   соцiалис+овъ'  по\   вопрогсу  ,переживаемаго

`$        :оврр:п:g ситсотлоЕОивчае:#g:°м%:здг;°.gоабоюм±';  :аъкисgа#Ё=а±зюо#%тЕ%т&иЁ%

g$;`ЛжаjЛюИ,.нЕС:;кС#:#мНъаi:сМяН&Г:g::Е%ЕЕ::°::ЕgгЛоНОмйн#ЫРУОКОМУ
поэтому  рЪш€но  ?апросить  васъ,  уважаемый  Георгiйr  Валенти~

новичъ, ,1{акь  авторитетнаго  идеолога-' марксистской  мысли:  каков'о
долж,но  быть` отношенiе   рУССкой , с'оцiал-демократiи   `къ  европейJской
войнЪ. ,  должнЬ1  ли  `мЬ1  открыто  высказываться  за  побЪду  тройственL
наго  согhасiя  или  же  ЬОзде-ржаться?   О\твътые, -пожалуйста,  Однимъгц
СлО-ВО\Мъ  «доЛЖнЫ>)  (ЭТО  3НаЧИТЪ-МЫ. СеТОИмъ  За \ГЮбЪдУ`)  иЛи  «нфтъ»,`'
тогда мы при такомъ отвЪтЪ будемЬ считать, что нам\ъ`принципiально
нельзя  стоять  активно  за  побЪду  трd'йств`еннаго  согласія.                 .`

считаещъ нужнь1мъ замЪтить, \что  пР'и  словЪ .ttдолжны» мы  намЪ-
реНы  и3давать  ГазетУ,  пРи.  пОМРЩ\и  котоРой  СдЪЛаемъ  Все`  Отъ  насъ
3ависящее  по  вопРОсУ  пОддерЖки  еВрОпейской коалицiи  и  ея побЪды
надъ' юнкерствомъ Германiи.  Маркс#стскiя газеты` тецерь не выходятъ..

Просимъ телеграфиРОВатЬ на ощоГо изъ члеНОвъ, ГОсУдаРственной
думы:  Чхеидзе,  Петровскому,\  БуРЬкрову,  Скобещ~ву  и \\Бадаеву.

Съ  нетерпЪнiемъ  ждемъ...yy       ,

Кроме   этих   двух,   получивших распростр`анение  ответЬр  ,Еде--,
\    лах  департамента   полиции  \и   в-литер'атуре   сохранились  указания`  еще  наьдва  ответа.                                                                                            ,    \

20 сентября  д€партамент  полиции  сообщил~  гiачалЬнику   Петро-
градского   охранноFЬ  отделения    (Ос.   Отд`..   №  ЗО7,  ,прод.   111,   исх.

гgL:3:§3,у,рF::ихвсвс%%ииа%.пдоелмуочкерн#теимчеъеклие:рамкмрь;г3:ваонб%;ржв:`g:g:
вопрос   об   ответе   ем\у.    «Часть   гРуппы,'zв=о   главЪ   съ  Маевскимъ,
представила , про\ектъ\: _ іtВысказываясь  въ  принципЪ  противъ  всякой

\


