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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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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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