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140                           ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОйНА

нuкогgа он не бьLл так_ _опасно gолен, как теперь.„ И каіс раLз теперь мы
отрезаны от вас всех. Ни газет, ни писем.

Письмо мое Qчень минорно. Тяжеjіо на Ауше...
Позаботьтесь,  дорогой  ААексей  Иванович,  о  высылке  нам  Аенег,

послеАние на исхоАе,  а дерут с нас не по-божески... впрочем,  все здесь
безумно Аорого, aL сегоАня сиАим без хлебаL, заменяют рисом.

деньги занесите нашему доктору. Он обещаjіся приве3ти их. ААрес
его  петрокраАский:  Л4ойксz,  42,.  принимает  он  тоАько  по  вmорнuкам  от
J ч/Qсу/  go  3-х,  ПОстарайтесь  занести  ему Аеньги  к  часу.  Привет  льву
Григор[ьевичу], ^юбови Исаак[овне], ИАе Исаак[Овне] и Аруг[им].

Сообщите им соАержание письма.
Жму крепко руки Вам и жене

Р. Плехсшова
Жорж шлет приветы.
РНБ. АдП. Ф.  1094. Оп.  2. ЕА. хр. 55.  В. 481.  б9. А.  14-1б.

Ng42

-Р. М. Плеханова -А И. ^юбимову
Санатс]рUя Питкеярви                                                        2-ое феврам [ 1918 г.]

дорогой Алексей Иванович!
В   11исьме   Вашем,   присланном   через   доктора,   Вы   пишете,   что

посыmете 300 руб.  Этих Аенег я не поАучила. В пLZсьме  их не оксzзалось и
gокmору Iіереgаны не бьиu, НаАеюсь, что они не затерялись.

Теперь    я    бы    хотела    знать,    как   иАет   дело    с    изАательством
«Единство»98.  Сколько  мне  известно,  о  ликвиАации  его  не  бы,ю  речи.
держится лLи оно?  Продают ли бошюры?  ВыхоАят ли новые?  Выше^ ^и
второй выпуск статей и речей Плеханова?  Если нет и если изАателLьство
«ЕАинство»  прекращает тоже  време.нно  свое  существование,  то  неjіьзя
ли    попросить    кого-нибуАь    из    товарищей    схоАить    к    изА[ателLю]
Карабасникову    и    преддожить    ему    и3дание    2-го    сборника    и
следующ[их].  Он когАа-то  очень жеАаА поАучить  какую-нибуАь работу
Плеханова діія  изАания.  Есjіи  он  и mеIIерь может  и жеАает изАать что-
нибуАь  плехаLновс[кое],  то  я  Аумаю  можно  ему  преАдожить  письма  и
речи и7Lи же  «Анархи3м и социализм».  Но непременное усjіовие - это
часть гонорара впереА.  Понимаю,  что  эта попытка имеет маj\о шансов
на  успех.  Но  попробовать  наАо.  Иначе  скоро  мужу  не  на  что  буАет
лечиться, ЗАесь дерут с нас немилосерАно, Но выхоАа нет. Ехать некуАа,
Аа,  есАи  бы  и  было  куАа,  то  это,  при  теперешнем  состоянии  мужа,
совершенно  невозмоjкно.  Всякое  переАвижение  теперь  бы.ю  бы  его
гибе7\ью.  Состояние  его  зАоровья  чуточку  лучше,  но  остается  крайне
опасным.

Нас  очень  интересует,  как  у  Вас'  кончи,шсь  Ае.m  с  объеАиненной
реАакцией.  ВОшли Аи  наши  в  нее  и  в каком виАе?  В  оАиночку иj\и каLк
преАставите7ш   организации    «ЕАинства»?    Вышло   jіи    ttНачаjіо»    (так,
кажется,  называется  новая  газета  объеАиненных  оборонцев?  Кстати,
какое    неуАачное    название!)    Напишите    обо    всем,    Привет   ,гвсем
това.рищам.

жму руку
Р. Плеханова

РНБ. АдП.  Ф.1094.  Оп.  2.  ЕА.  хр.  55.  В.  481.  70. А.17-18.






















