
_# f  --ч Ф_

оБщЕство воинствующих мАтЕриАлистов

ВОИНСТВУЮЩИй

м АтЕ ри Ал и с т

сБорники

книгА   чЕтвЕртАя

Книгоиздательство  „МАТЕРИАЛИСТ"
М О С К В А -1925

`+#ку

'О-

ф,

# ,f,,э.€фф

-=,€_-__.;--:--



- 211  -

Плеханов-~Лuбкн,ехту.

№4.

дороі`ой  гражданин,

}1{енева,  31  декабря  1893  г.

iJ

Получил  Ваше  любезное  письмо, а  также  гонорар  за  мою
небольшую  статей1{у.  Благоаарю  Вас.  Поздравляю  с  Новым  Го-
дом  Вас, г-жу Либкнехт и всю  Вашу  семью. Желаю  Вам  счастья,
для меня это бЬльше уже невозможно: моя младшая дочь умирает,
безнадежна,  ей  осталось  жить  всего  несколь1{о  дней.  От  этого
можно  с ума  сойти.  А в довершение  всего,  меня хотят  выслать
из Франции. Впрочем,  это  пока еще  не  наверняка. Но моя  дочь,
моя  дочь!

Привет  Ра1{овскому.  Преданный  Вам
Г.  Пл,еханов.

J№5.
2 марта  1894  г.

дорогой гражданин,
В Вашем последнем  письме' Вы  просили  меня  подавать  Вам

время.от-времени  весточку  о  себе,  Я  это  и  делаю,  несмотря  на
то,  что новости обо мне неблагоприятны.

Я  не  буду  больше  касаться  постигшего  меня  несчастия.  Я
много  страдал, но  главное  это то, что  я  в  состоянии  уже  сейчас
приняться  за  работу,  а  раз  человек может  работать,  то  он  еще
не  погиб  духовно.  У  меня  была  инфлуэнца  и  в  продолжение
десяти   дней  я  был   прикован  к  постели.  Но  это  тоже   уже  в
прошлом, а вот-настоящее.

Благодаря  подвигам  наших  милых  аt!архистов,  мое  пребыва-
ние  во  Франции становится  все  более' и  более затруднительным.
Раковский,  вероятно,  рассказал   Вам   о   том,  что   произошло   с
В.  З.  ]); что  же  касается  меня,  то  аннемасс1{ий  комиссар  1{онфи-
денциально   сказал  мне,   что  лучше   будет   мне  на  некоторое

1)  В.   Засулич.
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