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№2,
Морнэ,  16  октября  1893  г.

дорогой  и уважаемый  гражhаFин,
ПОдатель  этого  письма,  Хр.  Раковский,  едет  в  Германию,  и

мне  хотелось   воспользоваться   возможностью  передать   привет
Ваш  и г-же  Лhбкнехт. В  то  же  время  я  горячо  рекомендую  Вам
этого  энергичного  и талантливого молодого человека. Он желает
провести   несколько  лет  в  Германии,  чтобы   изучить  немецкий
язык и позна1{омиться с германскиш рабочим движением. Надеюсь,
что   германское  правительство   не   поспеUIит  его   выслать,  так
как  он  болгарин, q  не  русский.  Я  полагаю, во  всяком случае,
что знакомство с  Вами`будет  ему  полезно  во  всех  отношениях
и -надеюсь,  что  он  встретит  дружеский  прием  с  Вашей  стороны.
Вера  Засуjlич  шлет  Вам  сердечный  привет.

Преданный  Вам  Г.  Л,Gе;*a#о8.

Х.  Ра,ковскuй-В.  Лuбкн,ехту.

№3.
Берлин,  30  октября  1893  г.

дорог6й гражданин  Либкнехт,
Ввиду    того,   что  я  желал  Вас  увидеть,  гражданин  Пл-еханов

дал  мне   рекомендательное   письмо  к  Вам,  1{Оторое  я  при  сем
прилагаю.

Пишу Вам это  письмо,  чтобы узнать,  вернулись ли  Вы  уже
из  Кельна и  в  какой  день   и в  1{акое  время  Вы  сможете  меня
`принять.

Честь  имею  передать  Вам   братские  приветы  от  гражданки
Засулич  и  граждан  Плеханова  и  А1{сельрода.

В  ожидании  Вашего .ответа, остаюсь  преданный  Вашему делу

Х.  Раковск:uй,

делегат  от Болгарии на международном
конгрессе в  Цюрихе.
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