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я  себя  никогда  Ее  чуВСтвоВал.  И мНе  доСадно,  что  Ваша  жи8нь  сло-
жилась  иначе.  Если  бы  Вы пошли  по моей  дороге,  то  Вы  были бы
несравненно  счастливее.  Ну,  да  этого  уж  не  и8менишь.  Если  тебе
теперь  тяжело`,  мИЛая   КЛаВдИя,   ТО   я   Одно.могу  тебе  посоветовать:
учи8ь,   читай.   Если  тобя  заинтересует  серье8ное   чтение,  то  ты
сра3у  станешь   счастливой.   Еще   Чернышевский   прекраоно   писал
„так  много  Еаслаждений  }'  ра3витого  человена!``   Поверь,  что  это  нО
фраза.  Что  ж®  именно  чцтать?  да  все  тех  жо  просветителей:  Белин-
ского,  Чернншевского,  добролюбова,  Писарева,  а 11отом возьмешьсЯ
и за нас,  мар.коистов. Но  это именно потом:  мы  труднёИ.

Всякие  мнсли  о   саыоубийстве,   ра8умеется,   вздор   и  не11рости-
тельная  слабость.  Надо  жить  и  действовать,  а  но  умирать  для того,
чтобч тлеть в  могиjlе.  для  этого  еще   придет время.  Книги на8ван.

-ных выше  авторов ты   найдешь  в Липецке.  Там  была библиотеRа на
минеральных  водах.  КрепRО  целую   тебя,  дорогая   с®стренка,  и  еще
раз  говорю:  уtиоь,  читаИ,  это  единотвенное  спасенио.

Твой Жорж.
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По 3-ну Още1енпю.
В  дополнение   к   цирЕуляру   от   16   Октября   1906   года  3а  №  19309,

деmртамент  ПОлиции  просит  Вас,  в  случае  обнаружения  во  вверецном Ва-
шешу  наблюдению  районе  дворянина 1`еоргия Валентинови.ча  Ц л е х а н о в а,
принадл©жаще1`о    к   t'ОссийсIюй    социал-демократичео1юй    рабочей    парIии,
Обыскать   и   арестовать   на3ваннОе  лицо,   во3будить   о  неш  перепиоку  в  IIo-
РЯдКес[о[вОрЛеОнЖеенНнИыЯООпбрЕ:8та:е'пУл%ехда°нМоИвВа:делПе%Р%а5=::,Т.роота6реднего,zудой,

волосы  на  голове  совершенно  чеРные  С  легкО-й  прООедью,  довольно  редкие,
мя1`кие,  длинныо,  3ачесанные  назад;  гла3а  бЬльшие   карие,   11ронзительные;
ноо  прямой;  лоб  очень  большой,  выоокий,. брови  очень  больши9,  нависшие;
усы  боЛьшие,   1`уСтые,    черныО   О  ЛегКОй   ПрооедЬЮ;   бОРОда  небОльшая,  на
подбоБО%%ещ3ZТ?ОКпО:ее:::оЯ:аЧ:ЕЕ#вн°ооЛтеьГКчОрйе3ПвРн°чСаеZ:g.представительmя,вы-

деляющаяоя  и3  общей  масоы.  При  поЕодке  он  слегка  11орбится.
Подписал:  Исп.  Об.  Вице-диреЕтора   О.  ВwсGсвреIожоdз.

Скрепил:  3аведующий  ОL.обыш  Ощелом,  11олыовник  Ер€л%#.
ВОрНО:  ПОМОЩНИК  деЛОПРОиЗВОдиТеЛЯ  (ПОд,ПиСЬ).,
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