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жение  растег все  более  и  боjгее.  Прошdый  год  был: для  нас хо-
рошим годом.  Мы  должны  сделать все  от  нас 3ависящее,  чтобы
нынешний  год  был еще  лучше  предыдущего. Заранее благодарю
Вас  за  статью.  Приветствую  Вас  и  г-жу  Либкнехт.

ВаLш  Г: Плеха,нов.

N2   11.

Женева,  16  апреля  1896  г.

МОй  доРОГОй  дРУГ,

Ваша  статья   не   только   11олучена,  но  уже  напечатана.  Боль.
шое   спасибо!   Статiя   великолепная,   она   произведет   большое
впечатление   на   русских   читателей.   Еще   раз-благодарю.   Я
страшно  занят,  вот  почему  пишу   толь1{о  пару  с]юв.` Надеюсь,
Вы  здоровы.

Большой  привет  г.Же  ЛИбКНеХТ.            ваш  г,  ллеjсG#об.

Ng   12.

Женева,  24  июня  1896  г.' Мой дорогой друг,

Один   йз   наших   товарищей   до]1жен   поехать   повидаться   с
Вами,  чтобы  переговорить  о  стачках  в  России. дело  становится
все  более  и  более  серьезным;  стачка   расі.ет,  как  снежный  ком.
Сегодняшние швейцарские га3еты сообщают о количестве бастую-
щих  в   17о.ооо (!)  человек.  При  таж  условиях  хорошо  было
бы устроить  подписку  заграницей в  пользу  русских  бастующих.
Тем  более,  что,  как сообщают  английс1{ие  газеты,  („Dаilу  Nеws"
в  том  числе),  правительство  запретило  фабрикантам  пойти  на
уступки  рабочим,,чтобы  путем  лишений   заставить  их   сдаться.
Правда, полиция  может   вызвать  бастующих  на  бой  и  потопить
движение  в  крови.  Но  покашест  все   проте1{ает   в   образцовом
порядке.  Надо  надеяться,  что  благора3умие  рабочих  превзойдет
рвение  провокаторов.  Пока  стачки  продолжаются,  мы  должны
поддерживать   стачечников   и   просим  Вас  нам  помочь.  Я   уже
написал  Лафаргу.Г.Во3звание  о  понощи, .сдеjlанное „Vогwагts`ом",
было  бы  перепечатано французсI{имF  и  английскими социалисти-
ческими  газетами. Что   Вы  думаете   по   этому  поводу?  Прошу
Вас,   во  всяком   случае,  ответить  мне   по  Еозмо7кности  сі{орей.
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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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