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№8'
Женева,  28  октября  1895  г.

МОй  дОРОГОй` дРУГ.

Податель сего-наш  друг.  Я  его   знаю,  как очень  серьезного
и  прилежного  молодого   человеI(а.  Я  полагаю,  что  он  сможет
дать  „Vогwагts"у вполне  надежные  сведения.

Как  Вы  поживаете? А  что  с преследованияши, направленными
против  Вас?

Привет  Вам  и  г-же  Либк[Iехт.
Ва.ш  Г.  Плеханов.

№9.
Женева,  22  февраля  1896  г.

Мой дорогой друг,
За  послеЕнее  время  я  несЕ{олько  раз  писал  Вам,  а  Вы  не  по-

даете  вестей  о  себе. Как  Вы  живете? Как  поживает  Ваша  семья?
Приближается  первое  мая. Так  как  рабочее  движение  в  Рос-

сии начинает  делать  очень  реальные  успехи,  то  мы  решили  вы.
пустить  номер,   спе-циально  посвященный   первому
мая  (1{онечно,  на русском  языке), и  просим Вас дать  небольшую
статью (будь  то  даже  толь1{о  десяток  строк)  о  роли  и  значении
первомайской  манифестации.  Ваше   имя.  очень  известно  в  Рос-
сии  и  очень  почи+ается  всеми  интеллигентными  русс1{ими  рабо-
чим-и.  Ваше  сочувствие  придаст  им  новую  энергию.

Чем  скорее  Вы напишете  статью, тем лучше. Нашему номеру
предстоит  совершить  далекий  путь,  надо  спешить.

Привет всей  Вашей  семье.
Г.  Пл,ехан,ов.

N 1о,
Женева,  25  марта  1896  1..

МОй  дОРОГОй  дРУГ,
Вы  были так добры  и обещали мне статью для  нашего перво-

майского номера.  Будьте же любезны  до  конца и  пришлите  ее
по  возможности  скорее.  Первое  мая  не  за  горами,  а  нашешу
номерУ   предст6ит   совершить  далекий  путь.   Этот   номер   не-
шуточное  де]1о:  он  принесет  поjlьзу   в  РОссии,  где  рабочее  дви-
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