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'за подписью авторов, само собою ра3умеется, вправе делать к ним от себя

какие угодн,о 11римечания или отвечать на них какими угодно статьями.

При этом, что опять-таки само ообою шонятно, мы можем участвовать у
вао не в качестве отдельных лиц, а как опред,еленное течQние марксис.1і-

ской мысли; стало быть, все сказанное относится не к одному или двум
литераторам, а к целой литературной груп11е.
В Ожидании вашерго ответа, от которого зависит решение вопроса о нашем дальнейшем сотрудничестве в вашей газете, мы посылаем статью.і

П. дневницкого, шомещение которой, мы полагаем, будет равно в ваших,.
как и в наших, интересах.

С приветом

П. дневницкий
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I'. В. Плеооанов-СJ. II. Равич

г`і.®ь"

sап-Rеmо, 24 мая 1913 г.

доро11ой тов. Ольга 75), я с большим удовольствием принял Ваше предложение насчет речи, но я решительно не знаю, когда именно я буду в.
Женеве: должен быть же рсв7tьZ#е z4юZья. Это, очевидно, Вам чне подойдет.

Я очень жалею об этом: я рад бы был выступить о большевиками. Крепю
жму ВаШУ РУКУ.

преданный вам Г. Пле ХаН ОВ

Ара;ив Института мсьрнсизма-ленинизма,, ф. 351, Оп,. 14, J\l$ 28635.--Автогра;ф.
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Г. В. IIлежанов-И. И. А%оелърод
Женева, 7 сентября 1914 г.

дорогая 11]а Исановна, очень обрадовало меня Ваше письмо. Оказывается, что Вы не гв.течены немецким шовинизмом! То., что происходит
теперь в Герыанш, гжасно в полном смь1сле этого слова: 11олное торжество
оППОРТУНИ3Ма. НаК СНОТРПТ ГРПММ? 76) Не МОГ ЛИ бЫ ОН ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ

общего угара? Попроспте его выснать мне {tВегпег Таgwасht» 1. Я за11лачу.

Ваш Г. Плеханов
Вы не можете себе пре]с,IавпIь Бан тяа.е=О по]еЁствова.чо на меня 11оведение немецкой партии! Я б1ш нравствеЕно бо.тен. Теперьческолько поправился: привык. Но тяже.іо прпвыкать к ташн вещаы. Бернштейн тор~
а.ествует, а Каутский молчит ILin говорпт с.іова темные, как осенняя ночь.
Грустно! Наша Цеткина сожалеет о те= жесто1{остях, 1{оторые прихо.дится'
вь1носиіть... немецким солдатам в Бельгпп. Что с1{азать о такой наивности?'

Напишите мне подробно, что думает Гр1шп. ПОк.чонитесь ему и его жене.

ваш г. п.
Роза Вам кланяется.
Ара;ив Института марпсизма-л,еішнизма,, ф, 264, оп. 2, J`|3g 99.-Автограф.
1 «Бернокий страж».
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Ёgл%ЁН:'' Еlетgр%5g:е (i8&7о=#%LО46:99 г.-орган «легальных марксистов», изда_

48) Святловский В. В. (1871-4927) -буржуазный экономист.-19.
49) Булич Н. Н.-`историк литературы; о какой книге идет речь, не установ-

лено.-19.
50) Венгеров С. А. (1855-1920) -историк и библиограф.-19.

51) ПОбедонооцев К. П. (1827-1907)-реа1щионный гооударотвен11ый деятель России.- 49.

52) Маннштейн, Христофор Герман (1711-1757) -автор записок о России 17271744 гг.- 19.

53) Кошелёв А. И. (1806-4883)-русский дворянский публицист, славянофил. Ею
3аписки были изданы посмертно в 1884 г.- 49.
54) «За двадцать лет»-сборник литературных, экономических и философско-исто-

ричоских статей Бельтова (псевдоним Г. В. Плеханова) ; третье издание в1,1шло.
в 1908 г.-19.

::))<Ё§еЁ;Ь)р,е=:%еЁ:н4ЁйгТiz;;>:гнИл:От:Ё:П:;iО:Ё[й:с:#5%2ЁТ;::п6o)глиИБи:Ёслке=хЁИнЁв;:Р:;:4;::;Ё=_
раля 1861 г. была в нем опубликована под названием «Освобождение крестьян»
(т.11,19111`., стр. 236-262і).-20.

57) Статья была напечатапа в журнале «Современный Мир»>,
стр. 189-209 и т. IV, стр. 166-192.- 20.

1911 г., т.

111

58) Студенческая 8абастовка была объявлена в 3нак протеста против уничтожения
3ВЕ%Е°ц%И=н:а;#С4БZ4Хг?;ЧеобхНвЬ:Ё#3ВепдеетНеЕр%;.tргС,СйЛОКсЕв;ТУидедНрТуОгВиеИг:.роПdа;Н:Ъ%Е%iЕ

жалась свыше двух месяцев.- 20.
59) Слушатели организован11ой большевиками партий11Ой школы в Лонжюмо (блиэ.

FапРрИо%Э!oz пПреоРчВеОсйтьП3=:В::ЁциайВ.ТС2Т4а. 19М Г. обратились к Г. в. плеханову
60) «Рабочая Газета» -Орган большевиков, издавалась в Париже с 30 oктября`

#Нг%:8ЕЁ)б4ы9#=.й?Ё:нТ=ГЯв(г42зеатВеГУ::'%)ни4м9:2иГ.учОч::т°иВеаТ:iЛ:#еИмРеЕЁОшВ:в#:Ё=
.партийцы. Заявление Г. В. Плеханова о11убликовано в «Рабочей Газете» № 4г

31 октября (12 ноября) 1910 г. под названием «Наше положение».-22.
61) «На два фронта»-сборник политических статей Г. В. Плеханова, изданный
в 1905 г. в Женеве.-22.

62) Черёванин Н.-d[итератор-публицист, меньшеБик-.шнвидатор.-23.

63)
64)
65)
66)

Маевский, Ежов, JIевицкий -меньшевнкп-.шIФпдаторы.-23.
Стива Нович - меньшевик-ликвидатор.- 23.
Розанов В. Н.-меньшевик.-23.
И.-Горев-Гольдман Б. И., меньшевш{-.шквидатор.-23.

67) Резолюция Амстердамского кон1`ресса П Интернационала (14-20 августа 4904 г.}

по вопросу о единстве рабочего двпжения. В ней указывалось, что в целях кон-

Бе::Ржа#оИйПсСтИр%н8а8gЪеБа3ЕLССап:ЬПтЯнЁОР=g:тиСвобсУт%gаа3gЁЁа,Н%ОйХнОадяИМпОЗо:::g_
ская партия.-23.

68):оЮсбваяВЁБ=Ё#о.рL4и86в°еГ=#3оЁ)о-шбяЕgсwтS:Н#Ёт%3%%%Fg.t_Ва2g.НейшИетрудыкоторогФ`
69) Речь идет о меньшевпстском сборнике «Общественное движение в России в.
начале ХХ века»; вьшtіо 4 тоі1а (см. док. №№ 16,18).-24.
70) Лаврисtгы -носледовате.ш Лаврова П. Л., идеологи народничества.-24.
74)S::g::ИвйХL=т:реg;БгЯе:Е#КпаоЯйСдО.ЦН?ЛБЁеаЁ::g:ТоИЧяенОвКаарЯяНпеоЛеиГ:::Н4а8Я85Г::iТЁ.4.И3да-

_

72) «Социал-демократ» -литературно-политическое обозрение, издание группы «Оовобождение Трудаy>, издавалось, в JIондоне -Женеве в 1890-1892 гг.-24.
73) Львов-Рогачевский В. Л.-литературный критик и историк литературы.-24.

74) дневницкий П. Н.-журналист, меньшевик-плехановец.-24.
75) Ольга -партийная кличка Равич С. Н.- 25.
76) Гримм Роберт -лидер швейцарской с.-д. партии и П Интернационала.-25
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преследовании царскои цензурой произведения Г. В. Плеханова «К вопрос

4±L 3=Ё:Gоа::Ё::НГ.#.7i=±а;.i;:-=iLТЗ»:L=FаВ=i;Г : С:Та:Ьij

§gL

Е:ЁЁт;о;РЁ;:к:iЁС:#Ё#ЁйЁgЁ;Ё::гГiЁО!ЁГЁ°::i;ЁИЁо=ИЁ\3е3„:gнаоЯ?;С:Ё.::Яgпе:р::Кg:g}"=Ьв"в:оЕ:,ія
днЕвники и воспоминАния
lн. И.Подвойский.-В. И.Ленинв 1917году

.

.

нш

.

стАтьи

А. А. Зимип.-О приемах научной реконструкции исторических источнигсов
х-хVII

вв

..........................

оооБщЕдия

133

о

А. ВёлЁ%Е:СыеВ..-. д:КУМ?Ц=аЛ.ЬН=е. М?Те.РИ.аЛ= ? Т.РутяТи=с: Тен.ин.гр?д? в. г:ды.

А. Н. Кочет1юв.-О так на3ываемом «Плане М. И. Кутузова» 4805 г .....

Н. П. Шляпников, В. П. Николаева, И. В. Кутейников, И. С. Назин.- В архивах
стран народной демократии (Албания, Болгария, Монголия, Чехословакия).
зАмЕт1{и АрхивистА
А.

Ф.

Горлен1ю.- Памятка

агитатора
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Ю. А. Сорин (Кишинев).-Попытг'.а создания общеруссКого СОю3а молодеЖИ
в
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4905

г ........................
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иСторИИ

Я. И. Линков.-Воскресные
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Р. Б. Бродский (Ленинград).-ПОслужной спиіс,ок Фуворовокого оолдата
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Н. А. Ивницмй.-Сборник документов о 11олитическом и трудовом под'ьеме
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