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Письма  в  редакщию.
Г.  В.  Плеханов  не  перэставал  быть  марноистом.
(Нисьмо  в  ред.  „ПОд  3нам.  наркс.)".
В  №  110  (і519)  .„Изв.    Всер.    Ц.   И.   К.    Сов.",   а  также  и  в  других

органах печати помещено обращение Исполкома Коминтерна  „к рабочим всех
СТР`аН`„.Е:еКОпТоОЕоО#ЁнМЁаЕддУехПаРнОо'::М'к:гПдеЕВОоМна%3ЁЦле'мНааБекЧса:аоН,::ом"т.д.

ПОдчеркнутые  нами  олова  мы  считаем   неверными  и `оокорбительныши,
как   для  памяти   основоположника   наркс.истского  течения  в  Россш,  так'и
лично  для  нас,  его  дру3ей  и  еj[иношышленников.

Мы тем  более  находим   необходимым   энергично   протестовать  против
этой  инСИНуацИИ,  чтО  ОНа\`брОШеНа  ЦеЛьIМ   уЧl3ежденпем,  Б  томУ  же  в  обра-
щении  его  „к  рабочим  всех  стран".

последние,  не  3ная  в  точности  в3г.71ядов покоЁного  плеханова  и  пола-
гаясь  на  3аяв.чение  столь   авторптетно1`о   органа,,  каt$им  яв.чяется  Исполком
Коминт.,  несомненно  поверят,  что  ос.новопОложниК  маркси3ь1а  в  РОссни   по-
том  и3ь1енил  ему,  чтО  к`онечно,  абСОлютно  не  верно.

Мы,  бли3кие  Плеханову лица, 3Ная, кановы были  его  воз3рения  вплоть
до  его  сшерт,и,  утверждаем,  что  до  гробовой   доски  он  оотался  верен  в3гля-`
дам  оонова,телей  научного соцна..]и3ша.  усвоенпым  им  в  юности  и  неи3менно
Ероповедуе,мым  втечение  почтн  сэроБа  `1ет.

3а  „RОнитет  1[о  }-векоБечеЕЕю  памяти  Г.  В.  Плеzанова"

2°йо18.нi:.2 Г.                                                           ЛЮб°ВЬ   #::еЛдЬеРяочд.-ОРТОдоКс.

Р.  S.  Прооим  все   органы,  напечатавшие   обращение   ИсполЮма  КО-
минтерна,  пере11ечатать  настоя,щее  наше письно.

л.  А.  н  л.  д.

В  редакцию  „ПОд Знаменем  Марксjfзма«.

дС)РОШО  ТОВаРИЩИ!

Оі`ромный  иЕтерео  Б  общественныМ  наткам за,став,тяеТ мОлодежь в3яться
3а  книги.  Менду  тен  ни  в  одной  отрасли  наук  нет  сголыю  новых  понятий,
кж  в  обществешш,-это кОнечно 3атрудНяет их и3учение.  В наотоящее время
и3даетоя массса книг, но еще нигде не додумались  и3дать  хороший  С л о в а р ь,
Еоторый  пошог  бы  начинающш  и3учатI,  Общественные  науви. Т1ишем об  этом
в  редакцию  „ПОд  .Знаменен  МарIс(jи3ма",  в  надежде,  что  кое.что  будет пред-
ПРИНЯТО  В  ЭТОН  ОШОШеНИИ.

21   шая   1922   г.
Груmа  Свердловцев.

По  нмеющимся  у  нас  свед`енияш, Главпо.читпросвет  в  очень непродолжи-
тельнон  вренени  выпускает  таЕой  G'лс.варь.                                                  Ред.

=Е    *    *    *    *    *

И3д.   К-во   „Матермалмст".                                                    Отв.  редактор   В.  Тер.


