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Если  Вы  ска`жете~„ц а",  то  наш товарищ 1Iротелеграфирует  нам
и   шы  известим  Лафарга   и  англичан.  Что   1{асается   собранных
денег,  то  мы  сумеем  отправить  их  в  Россию.

С  большим  нетерпе,нием  жду  Вашего   ответа.  Тысяча  приве-
тов  г-же  Либкнехт.

Прfданный  Вам  Г.  Ллеj*&Аюб.

№1з.
Берлин -Рецакции  „VОгwагS`а".

От имени  русских  социал-демократов шлем наши  горячие по-
желания  счастья  к 5о-летию германской революции В. Либкнехту,
неутомимому  борцу  за дело  пролетариата.

ПлюхаIю8,  Аксельрод.
Цюрих,  18  VIII.   1898  г.

№14.

МОй  дОРОГОй  дРУГ,
Женева,  ]4  марта  1899  г.

НесI{ольI(о дней тому на3ад послал  Вам  перевод одного  пись-
ма  о  „беспорядках`  в  Петербургском  Университете.  Вы, вероят-
но,  знаете,  что  за  это  время  беспорядки перекинулись  в  Москву
и  в  1{иев.  Нужны  ли  Вам  сведения  об  этих  событиж?

Сейчас  посылаю  Вам  мою  статью  против  Конрада Шмидта.

%аНлапУ=.еhПпеяР=Вт=`дте.Нла.:..Я.Тго=_±о-=ц=iЧн:бrоUл`ъП=ое"ОпНрРиамдеача=иМеИ=Тдае:лал   по-французс1{и.  Буцьте  добры, переведите  его; это  всего
несколько  строк, но  нужно,  чтобы  переводчик  был  опытный и
внимательный.  Я  не  хотел   посылать  этого  примечания  моешу
переводчику,  живущешу  в  Лозанне,  так  как  на  это  потребова-
лосьбынесколькодней,аяспешил.ПоэтомурассчитываюнаВас.

Надеюсь,  что  Вашему  сыну  лучше и  что   г1утешествие  в  Ан.
глию не повредило Вашему  здоровью.

Сегодня  появилась  (по   крайней  мере,  должна  была  выйти)
брошюра  Бернштейна.  Вы  меня  бесконечно  обяжете,  если,  по`
прочтении,  напишете  мне  в  нескольких  стро1{ах  Ваше  мнение  о
ней.  Это  мне чрезвычайно  важно.

Прошу  Вас передать  привет г.же  Либкнехт  от моей  жены  и
меня.

Преданный  Вам  Г.  Лле;*a#об.
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