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3аботу  о  благе  народа-в  щештР
внимания партийных  ор1іашизащий
Огромные  материальные и духовные  богатства  создал  советский  на-

род.  Все,  чем  по  праву  гордится  наша  Родина -и  мо.щная  социалисти-
ческая    индустрия,  и  первоклассная    техника,  и  самое    крупное  в  мире
коллективное сельское хозяйство, и цветущая национальная по  форме, со-
циалистическая   по   содержанию   культура, -все   это   создано   гением
нашего  народа,  его  бе3заветным  созидательным  +рудом.  И  все  это  он
создал  для  себя,`  для  улучшен`ия  своей  жизни,  со3дал  под  руководством
Коммунистической партии.

У  нашей  партии  нет  большей  заботы,  чем  забота  о  благе  человека.
Вся  история  КПСС,  вся  ее  практическая  деятельнQсть -это  неутомимая
борьба  за  дело  рабочих  и  крестьян,  за  осво.бождение  трудящихся  от  ига
эксплуатации,  за  их  счастливую  и  радостную  жи3нь.  Все  планы  хозяй-
ственного  и  культурного  строительства,   которые   намечала   и   намечает
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ШАРКСИЗША-ЛЕНИНИ3ША при ЦН RПСС

Неопублшованные письма В. И. Ленина
Г. В. Плеханову            `

11  декабря  19б6 года исполняется  іоо лет со  дня рождения  Г.  В.  Плеханова -вид-
нейшего деятеля  российского  и  международного  революционного движения.  Г.  В.  Пле-
ханов  явился  первым  выдающимся  пропагандистом  марксистских  идей  в  России,  осно-
вателем  первой  марксистской  организации  в  России  -  группы  «Освобождение  труда».
Он  был  борцом  3а  научное  материалистическое   мирово3зрение,   сыграл   выдающуюся
роль в пропаганде и защите марксистской философии,  в  борьбе  против  ревизионистов -
бернштейнианцев,  неокантианцев,вульгарных  материалистов.

Однако  Г.  В.  Плеханов  не  остался до  конца  на  позициях  революционного  маркси3-
ма. ПОсле П съезда партии он перешёл на  сторону меньшеви3ма;  меньшевистскую пози-

Ё#ОfеИ::Ёаi:%%3:ъ:нЁь::СпЁо8онЁя:лЁ:з:нЁа:ч:е:±:iй%п]:4iiСЁКЁОЁй:iР.еЕЁТтВ:пбЦ#й:Ёi]й5:Е;ЁЁа;Т#::::ЁЯ;:р:еЁ:оЁ:ОеЗРЁ:::gЁоюМсБ%:Е:;В;О::
татом непонимания им характера  новой эпохи,  как эпохи империализма  и пролетарских
революций, непонимания  значения  союза  пролетариата с  крестьянством  и  руководящей

#%ЛцИииТР€#%ТбаоРйИ€:8р%:%йВвб#яЖт€:::%-сЕ:МF#:Т#:::::%'ваТабКы#оВн:;Е::z:С:::З%%%#иР:;3:
МеНИтТ:орМчаеРсkСоИеЗЕаЗв:::8йт#:ЕИЖкОсйизОмбаСТваН;сВ#оеЬиях  новой  исторической  эпохи  свя-

зано с именем  В.  И. Ленина  - великог`о органи3атора  и вождя  Коммунистической  пар-
тии  Советского  Сою3а,  основателя  Советского  социалистического  государства,

Публикуемые ниже три  письма  В.  И.  Ленина  Г.  В.  Плеханову  относя.1`ся  к  периоду
1900-190і3  годов.

вместВе]с9°°вТi9.°3ленЮиЁ=мГ6oЗ:бFЛперХоатНиg«§%%:ООЯмЛи3#g;ГОк#реgсасКиЦйИс%Ой"ИрСаК3РнЬ::идИно::#
международного  оппортуни3ма -бернштейнианства,  активн|О  участв|овал  в  пропаганде

ХаеЕЕСеИмС.ТСтКаОкй::%РБ:'д:к%g:УХйесНкИрИых?ОнПаРх°ОС::'л:::а:нШа:ХалПаеРведмРюОf::Ё:,КИз:т8:бg:Бgе#:#:
в  Лондон,  а  постоянным  местожительством  Плеханова  была  Женева,  то  между редак-
цией  «ИскРы», главным  обра3ом Лениным,  и  Плехаіновым  все  эти  годы  шла оживлённая
переписка.

вредПаИкСцЬиТиа«ХиаgкарК:;РИЁУтЮоТggр=::Уgн#епЯ::g::3:ТюЬт,Вiтg.вЛсеаНмИоНйарИед:.кцВи.иПс;ещХеасНтОвВО:
вали  разногл?сия,  так как  некоторые  члены  редакции  стремились  ослабить  борьбу  «Ис-

ЁЁхЁ:ЁЁ:ЁоЁьЁмЁ;:;Ё;пЁ::тЁЁ:ЁЁ€:ЁЁаЁ;Ё:Ёр;::Ё:т:;:хеЁуЁ;ЁЁ:§:Ё:нЁ:о]:Ёзоо8:#::;Ёио%:наЕ:ен:в:г3:8Ё:Ё;;БЁ;:ю:;%::аЁ:Ёо:в;;Е:Ё:е:роЕ:Е:Ё
экономической  агитацией  являлось  неизбежным  и  законным  спутником  развития  рабог
чего движения.  НО  оно  выроСло снаЧала  в ЭКОНОМиЧеское напРавлеНИе,  а  3атем .в оппор-
тунизм,  родственный  бернштейнианству.  В.  И.  Ленин  отмечает,  что  это  обстоятельство
Км°g[:::;[М_Оggгаа::Мэк%:%,:еиТст%:ТО«'Б:зПg:fкЛиаГоа:::SЁТелИрg::Е:[Р»:[iН:иеш::аБТй:#наиб:.ЧУЮ

В письме от  13 июля  1901  года  В. И.  Ленин, Обращая внимание Г.  В.  Плеханова  на
разногласия  среди  членов  редакции  «Искры»,  советует  ему  требовать  от  Потресова  и
Засулич,  симпатизировавших  Струве,  мотивы  их  «мнений»,  чтобы  лучше  дать  отпор  их
стремлениям  ослабить  борьбу  «Искры»  против` оппортунизма.

являЕ::яПпИсСеЬвМдаонПиемЧ€:аБ.ТСй. Пл°енРиУнКаО.ПИСЯМ;   ПОдПИСЬ  «ПеiРов»  в  первых   цвух  письмах

ИНСТИТУТ  МА`РКСИЗМА-JIЕНИНИ3МА  при   ЦК  КПСС.
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I
(27 октября)  9 ноября  [1900 г.  Мюнхен] *

:%%:;х:еГЁ::tgmтЁЁ;аgЁ,#:FЗсi::е:ЁаИ::нЬьо:gО:ggд:ОgР!?рГ:#3ь)юГ:lОiР:`ь%j:тЁЭЛigл:ьgцОоВ:ЕаЧу;чи:
парижіскіом конгрессе.

Эту `последнюю  статью  Вера  ИваIновна 4  нашла  совершонно   непри-
годной, и я  вполне  присоединяюсь к  ее мнению:  статья  ,неинтересна, для

gаЁrЁ:5ь:[лд:лу:жег:а:з:з:а::;:н:еЁ:[Ёс;3чнt3тед6мл=бgонл3е;е:ввч:и%лй:3g::2:7::т:ынс:g::уеб:у:Ет:о,г::tс#лтьЁ
думали  бы  поэтому  попроtсить  Раковского  написать  таких  размеріов  ста-
тейку для  газеты,  а  статью  Кольцова  отклонить.   Решили   поіслать  Вам,
тем  бIолее,  что  Вы  с,обирали`сь  ответить  РакIовокому:   сделайте   так,  как
найдете более целесообразным -или отклоните статью  Кольцова и зака-

FуИкТо?в.оРд?с::%См:О:gЬеИдЛе:к;еиП3gЕ;:ЁеенКи%Л::::ьУи.ПРнеg:РЁ::ТеЬjсяПОвдерЗяат=:еТ
что Вы (выберете первый путь, и в этом случае Вы можете, конечно,  перед
Кольцовым соіслаться на нас и мы можем сами напис`ать  ему, как толькіо
получим Ваш ответ.

Статью Бывалого поісылаю для той подчистки и kекоторых исправле-
ний,  кірторые  Вы  наметили.  Конечно,  исправлять  можно -пожалуйста,
делайте это со всеми статьями, надписывая либо карандашом прямо в ру-
кописи, либо` на  сюіобых лиістках.  Списаться  потом с Бывалым  насчет этих
поправіок могу, еёли хотите, я, -веIроятно,  Он не заупрямится,  а  если да.

#нПиРкИадкеТнС::8':УдтИОТ:ь%ОСgОТла::итВьЬс[gО€:в8ЕаиТ:КпарКедЁ%kТен#:#g:[кбiРнауТтЬ:
упоминание о брсшюре Бахарева 6 и не столько потому, что это   было бы
крайне неприятно для авт,ора, сколько піотому, что   и я считаю  брошюру
Бахарева  полезной  (несмотря  на  ее  недостатки),  выдвигающей  действи-

Бе#:g:ыВйаgиНЁrgтВнОеП!g:ь:tьВо%:Fр?оМм,ИноЦglоОЕавg#ВеИ#:Н:7o?:°гоЁ:gасg:
ные революционеры не нуждались в подобных брошюрах, то мы-то теперь,
несомненно, в них нуждаемся, и мы непременно думали поместить о ней
(в газете может быть, но нев №  1) tкритическую,  но с одобрением, 3амет-
ку. Приівлечение к движению масс совсем юной рабіочей и интеллигентной
молодежи, полное п.очти  забвение или вернее незнание ею того,  как  и  что
было  в  стаРи|ну, ОТСУт€ТВИе ОРгаНИзаЦИи, «искУшеНныХ» РеВОлЮцИОнеров,-

§§Ё:Э:ТЁgдf:Б%:Ц:Ит:±:ь:н:аОО::Ё#ЁЛа:х:ао::еУ:П:Ёi:Т:аеКв:еЯрб#ЕЮаЮ:Р:а:Ё,а:3:Ж:Ёт:с:Я::ГХОсрПЁзеВд:о:
что  упоминание  о  Бахареве   выкидывать   не  следует.   При   известных
условиях, еісли Вы считаете это полезным, было  бы моIжет быть не неуме-
стно о[бсудить  вопр1ос о возможіном  значении таких бріошюр на страницах
журнала?

Статью Бывалого мы прочим в жуірнал, а не .в газету.  Вера Ивановна
говорит,  что наша газета  выходит на  ступень  ниже потому уровню чита-
телей,  на  который  она   рассчитана,   чем   Вы,    вероятно,   предполагаете.
Вооібще  газетой  Вера  Ивановна  порядочіно-таки  недовольна:   ги#с!,   де,
Рабочего дела 8,  только  политературнее,  попричесаннее...  Я  послал  одну
статью  Павлу  Борисовичу  с  проісьбой  переслать  Вам.   Вопрос  о  резолю-
ции Каутского  с,оIкращать  и  обрезывать   для   ра3меров   газетной  статьи

*  Ответ  Г.  В.  Плеханова  В.  И.  Ленину  опубликован.в  Ленинском  сбgрнике  П1,
стр.  97-100.  Реб.
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было  бы совсем неудобно,  и вот почему мы хотели  бы  помеістить  Вашу
статейку  или заметку  по  этому \вопросу  в  журнале.  Или  может быть  Вы
думаете  ограничиться  очень  и  очень  немногим?  Вероятно,  даже  заметка
об  этом  потребует около  1О печатных  страниц т.  е.  около  20  тысяч  букв,
если не больше?
\      О  Соловьеве9  я,  признаться,думал,  что  у  Вас  охота  будет  написать
заметку.  Puttman  вряд-ли  возьмется:  напишу  ему,  но  почти  не  надеюсь.

О декабристах  готова  написать  Вера  Ивановна 10,  но  рот  как  насчет
материалов?  Напишем тотчас, что бы  прислали, что можно. М,ожет быть
и Вы укажете, чт6 бы особенно важно иметъ для  этой  работы. Пожалуй,
особенно  'ваЖны  историчеіские  журналы,  коих  3десь  не  достать.

Гуревич 11  пишет для журнала  большую статью о французских делах,
для  газеты -о  национальном   кіонгреіосе.   О   международном   конгрессе
ХОтел  бЫло  писать  ГОЛЬдендаХ12  иЛИНахамкес]3,  НО  Не   стаЛи     ПИсать.

борьgаР»ИТ#:kеiоП%gагЛо%й„СТЯ'еВ3рШеУс„СТалТ:#а:КоСt°4Ц:{а#gзЗнМойИg:#дИ:Fg:':Ёа):
я  не  думаю,  чтобы  из-за  товарищескойкритики  статья  могла   не  понра-

:й::С8:ть;Ёое:КЁСЁ#i#сЁ;ТЁРвйь:'пБ:о:р::Н;Иом:еи:Ёуа::В;.:iЛиМоНнеiнЧеЮпеПрРеИнЗуНмаеЛр;::::[;д:

вряд-ли  набdрщики  потеряют:  они ведь вісегда  имеют  дело  с  отдельіными
ли.стиками, и у нас  для  газеты  тоже, и пока не  теряли.  Вопрос  об  «ответ-
ственном» 16,  повидимому,  завтра -піослезавтра   вырешится -кажется,
благоприятно  (сегодня  получил  известие  о двух  согласиях:   завтра   жду
существенных  сообщений),  и  мы  думаем,  что  вісе  же  не   .оібойтись   (для
начала  по  крайней  мере)   без   помощи  Блюміенфел.ьда,   которіого   Dietz
соглашался  принять  в  наборщики  и  кот,о,рый  #осгсZGZм  бы   нам  дело  на
ноги,  подучил  немцев  и  прочее.  Как только  окіончательно  выяснится  ,все,
тотчас  напишу  или телеграфирую  ему.  Вашуже статью  «Еще  раз»   еtс,17
очень  бы хотелось  иметь  поскорее в виду  возможноісти,  что ее сразу  при1
дется отдать  в набор.

Против Рабочей Мысли 18 -собственно, только против статьи «Наша
действительность»  в «Отдельніом  Приложении» -у меня  написана   была
статья  «Попятное  направление  в русской  социал-демократии» 19  еще  год
тому  назад;  теперь  мне  ее прислалисюда, и ядумаю  переделать  ее   для
журнала с добавлением  против Рабочего дела.

Не  совсем  представля1о  себе,  о,каком «последн`ем №» Рабочей Мысли
Вы гов.орите?  Последний номер газеты  был№'8 -(«,6 5-ой страницы» но-
вая  редакция), где  между  прочим  напечатано  огреие#wе  от   знаменитых
#aрсiлjзеле#  в конце  статьи  о  Чернышевском,  помещенной  в  «Отдельном
При%оаЕ%:=;»;ка:О:%FоВдЬ:г%:33:ел:с:эИхТУОP я   бы   считал   полезной,  хотя  в

«воинственности»  Рабіочей Мысли  ге#Gрь  я  сомневаюсь:  некоторые  шаги
«к нам»  (раSsеz  moi  1е  mоt)  *  они  вісе   же хотят  сделать,   и  их  надо   бы
постараться  считать   vегЬеssегuпgsfаhig ".  Но   атака,  конечно,   все  же
болсм"сZ  быть:  без  атаки   они   неиспраівимы.   Я   переписывался   недавно
с  моим  старым  товарищем  по  союзу2t,  ветринской22,  и  сказал  .ей,   что
присоединяюсь кслоIвам Алексея:  «нам с Вами  придется бороться».  БОри-
тесь,  если  не  соіве,стнототвечала  она  Алексею.  Я  написал,  что  мне  ни-
сколько не совеістно.

Хотел было поIбеседовать с Вами еще об экономическом  направлении
и  в3глядах Алек,сея, да очень  уже позд.но,  и  я ограничусь паріой  слов:  эко-
номическое  #сZ#рсZGле#ZtG, \конечно,  всегда  было ошибкой,  но  направление
ведь  это  очень   молодо,   а  у8лGtJе##е   «эк.ономиче,ской»   агитацией   было

*` -(и3вините  меня  за  это  слоВо).  РGО.
** -Не  безнадежными`  Реб.
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f#у:::6коКмОG#g:2бИ„g;:эНва:gЁ%Лб%:::Ь:кОеН%€Ё[gгОо::ЁОжНеНнЫи#,Ик,о:%ЪЗабяеЖбНыЬ:€
#сZ,o##о G Росссt# в конце 80-х  или начале 90-х годов.  Обстановка  эта  была
такая убийственная,  что  Вы  себе,  на.верно,  и  не  представляете,   и-нельзя

йСеУкдоИтТоЬр::дуез%'с::Т8g[:]:,В:rлКяаРцаеблКеИйВ%:::оИЗв:[:ОайраО8:::::::Г>нСе:ОбТх%:%#ИаСЬй
законна,-бь4лсZ,  а когда ее стали возводить в теорию и связывать с берн-
штейнианством23,    дело,    конечно,    радикально    и3менилось.    Естествен-
ность  же  ув71ечения  «экономической»  агитацией    и    служением    «массо-

3ОіМ8У9»6дг?,ИХоегНдИаЮьиПлОеМн:z:СйЯtэЕgнИоЗ#2Jз]#%:РлЫуk:КЕО[Р3#еоХdouдеjх:,u:и*:а:нпоим.
терский рождался  и  складывался.

Ё8е8:сОпgрМяУд8чУнКоУсFьПЕ:сШьУм:еПОСеТОВать
Vоtге  Реtгоff

1  Puttman -` псевдоним Потресова А. Н,
2  БьtGсZлоіzz -псевдоним  Богучарского   (Яковлева  В.  Я.)   историка    революциоінного

движения  в  России.  Речь  идёт  о  его  статье «О  старом  и новом»  в журнале  «Заря» №  1.3  Ко,ОоцоG д. -псевдоним  Гин3бурга Б.  А.  (1863-1919)  -осдного_из  руководи,телей

:СЕ#Рре;оСнСЁЁЁЁ:ЁбЦЁ:о:Ёе:gе:МЁОЁК::иач:Ов:иЗЁуГ::::::;»гЕГвОС:::::нОовМаеЖ::НеасРкОо::::сКлООНвГ:е:::

:#де6Н:#;:>:G#g:Тк:„:оМGе:дУi:а::::::н:':ЦИ::::::::СК:iНГРв:::;'й=аеПг:ЧаТпарНеНдУс:а:и:еУлРя-
«экономизма»,    меньшевика.    Позднее   Махновец   отошёл   от   социал-демократичеіской

€%б°Оtlg«]Fрg:#:З::;ЁеЁИgдЁiейЁдь:i;Ое:КЁа3::ЁеЁкХ;<';{ЁЁ#ес::ва»:Ь::::р::д:::Рк°иС[U:Х;рг:неН«е::юз:З:'уВсО.

i88z]9o:ёт:а:il:-бЁееGРМ§дКаРiа:ЁЁЁ;i=тЁа%:КОЁкЁiЁ$;Ёi::3%ГорИЁЛ.и%Ё;ТЁа:Р:Ё;ЁСЁ#ЁЁиВ:R:8:9И«:з:аЁр:и§:а:а®п::::

Г.  В.  Плеханов.
11  ГgіреG#и  Э.  Л. -социал'-демократ,`  меньшевик.  Участвовал  в  основании  группы

"БОР2Ьбга:'лgэЗ#еаёа#И=еЁ#ЕggйдТеЁГеЛЬНО'Сти.

lЗ  НсZ;*сZлкеG-Ю.     М.   Стеклов;      состоял     в     литературно-издательской     группе
"БОqРбЯx:.и# К.   _ немецщй  социал-демократ, оказывал  содействие  редакции  «Искры»

ВОВ[%ей#38йИаБтеоёвВлtЮНХеНе.
16  «ОгGегGгGе##ь[#» -речь  идёт  о  так  на5ьтваемом  ответственном  редакторе  «Зари»,

наличиБел#ео#еГО,,оБРе#6ГiСЬсоГцеиРаМла.Е%КмИОkБаЗт:Кgg3оМрИщ%кПе«Чй:ZЬы„аведо,валтипогра-

фИей,  а;f;ей.И_ТЕзавНеСсПтОнРь:#Мн:К#еСцКкРиЬй».социал.демократический  издатель,  в  типографии

КОТ°:Р:О:ЁаЁбе;#р:а:зТГс#:%е%%П;g±ТгЁаЛgаеоСт:аи:<!93к%ЯнК»оа#и€:8:8,а». выkОдила    mктября   1897  года  ПО

:;Ё;[;:"ЁQ;Т;§:ер:Ёбг:ЁоЁее;;iо;j§igЁк:§;Zеi;Иg:Х::ЁЁК;i;;i>::::Ч:с;:чК#аЁИЁР;%.а::в;а:gg:;ЁгЛЁ:;Т=:Ё;:§с:о:ч:[,{М:и9:9д;Едgа.g:::;;
СТР. 223g=м2е6т2ку «до  чего договорились?»  г.  в.  плеханов    не  написал,    так  как  её пред-

полагавшееся  содержание  он  включил  в  статью    «Еще  раз  социализм  и    политичеіская

:::Ь2Ёа:;иСО#:j:и=ьГмеТзеиР#ЖГLСggИ4й_"LС8%g3го:%Ё:бЫЗаОфобоЖдеНИеРабОЧеГОкласса»,фно-

* - В  порядке  дня.  Реб.
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риковй»,%есГн%:%:ё:€йТс:%езВадОбНоИрМьб:x;,Уg:::й-Т:*ТеасЕ:В:йтiхтаАревВьЖ:амВрГуРГоПвПоУди"лСаТаi
издавала  «Рабочую  Мысль».
г      "  6ер#иге##иa%гGо-течение  Ь  международной  социал-демократии,    появившееся

ЭЁКуО%НgЦд:ау:Б±Х$:ВЁн:оёЁЕ#бЕее:р:н;#йаЕ€Н:аIо%:ЁЁЁЁ:#ие:Б%:ИНнеИЁтЁЁЁgЛ;в::рЕ;::ОНиОиГСО;:zЁ;::::Яее#ьЗн%:
марксисты»,  «экономисты»,  бундовцы,  меньшевики.

ш
(30  июня)   13  июля  1901  г.  [Мюнхен]і

ПОлучил  Ваше письмо от  11-го 2. Что касается Р. SёГiРtum'а  ОРтодоК-
са3,   то    мнение    большинства    Вам    сегодня     же    и3лагает    Алексей.
Я  не согласен   с  этим   мнением,   и мне   (лично)   интересно  бы  знать  и
Ваш взгляд  на этот Р.  s.  в частности,  и на то  мнение,  что отклонить   его
можно будто бы после принятия всей статьи на основании «литературных
недостатков»  Р.  Sсгiрtum'а.  «Спасенье»  же  Р.  s'а,  о котором  Вы  пишете,

::З#аОв=;:оРе?ЗгВоел:сРаИрРаезЕ::#т::ОLМо;g::;,Е3:ЛАл::8:€О:уИтЧьа.лЭиО'н€ац:лТиОкГg#
ТеПеРвЬо:8&ТеИ:.думаю,чтопривсякомOвопросе,хотьскольКО-НИбУдЬЗаТРа-

LИиВвааЮтFемМот<iСвПь:Рт:i[еi'н:Ё:Ё:Ьk'ОтВо3:]еелп%Е%ВюатЛОнаб±]иНSеtПг%СVРееfТ:::%ЕjНс%еЗ4а:Пgтао-

g:дЖоН:од#еа„ТаЬ#Z5С:Мд%%gвЕ%йаFйРгеНеОуГеОгgе«дЛлеяМЁ;:м(аПнИаСх?.ТаТтеоПsе]Р:еВбОеОрбуТ:
решительно  излагать  в3гляды  их.  Это  относится,   например,   и   к   статье
міоей против  Р.  Н.  С. 5.

За предложение прйслать материал против Чернова большсіе спасибо.

gЪарКаЁ:i#Ми3ЁНБЛ=:izиМГ$іа:3%:€:FdОеэ=РИБ%gtИгЛё%СЬ«f:Is%:ЁОа'[jчSтm6ео::ОБ:I5±Я.
quе» 6,-цитируемое Черновым,  а  равно и новый труд  Vапdегvе1dе 7).  НО
присылайте лишь в том случае, если Вам не  нужно и если  Вы можете от-
дать  на  несколько  недель.  Мне  очень  нужно  бы  LiеЬkпесht:  «Zuг  Gгuпd`

:еПкdе.ВЕОg::f::fье»у8Ь:::%РрУиЮш#и::,НпаоЕеаЛл;#:::,НнИеУнаП#Г:.аtНИВбИбЛИО-

Gегогаеmрфgо%аttцfттиLреуетпu5€jкогсоо.fгоёпttпрgg[:,ес3:::±те:3гfссо]амаtрлкt:tFас::м±
Раlегmо,  1900)  9.  Не  знаете-ли,  что  это за  птица,  стоит ли читать?  Нет ли
французского    перевода?    (я    поIитальянски    не    знаю  -разве    сестра
могла бы помочь).

1     Ответ   Г.
стр.  203-205  и

Жму крепко руку.  Пишите  насчет  моей  статьи 10.
Ва.ш Петров

В.  Плеханова  В.  И.    Ленину   опубликован  в  Ленинском  сборнике  111,
224-225.  Реd.

ЁпвЁч:есЁ};И3С§Ь:Ёi;Ё:н:в:ЕрЁе:ЁкЁЕ#ЁеЁи;ат;Ёр;:В,Ё=Ё;ЁЁ:яЁе;;ЁаЛаНЁiЁ:И::ё:::;:]Т§9аt:ТрЁе;г;:#зОаРЁи;:О:В§нлдои;зеб:,;лЕь:Ёв::;::РЁ8е;!:iЁ:iй

:;;с:gЁЁSЁб;%Ёg;ТЁ:i;;ЁЁЁВ:dзхСЁУiЁ::%#iЁЁпЁ:аЁiЁаЁЛЁЁЁЁ:iiХ::ч:ЁЛ:;рЯоуЁ:%:п;еЁч;аЁ:а:2ВаИ<:вЁ:ж:И;;:;:а:[Те:з:кЁ:В;'в:а:еи;;ПЁ
і901   год     (СОч.,   изд.   4-е,   т.   5,   стр.19-65).
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::б<:;вгЁЁЁ:Ё:сЁсЁиЁЁ:iЁ;ЁiЁЁ2!!срЁ::;;€§;;;:Ёв:о:j:#:о;:ЁЁ3:::е:g:;::е:::ь:::::;»(o:м:2:к:е::с:;Е:]:а:га:gгх::зg;;;(::н;я

1п
(18 ноября)   1  декабря  1902 г.  [ЛОндон]

дорогой Георгий Валентинович! Я уже хотел запрашивать Вас о при]
чинах молчания, когда получил Ваше письмо. ПоручеЁия исполним.

соверО,ТБеаГз°вggеМпОоЛлЧуИчТиелЕ(м]о)егОоТ:%сеь#аЯиЕСБggн:э(2o)тgеЁьТе:е:3kеа:уТйасЕ::

:ЁЁ§#:Ёgтда2У$}аю:Тте#;2?8П[И:СЁр:Ёде:::пяоТБСЁ:у:][ч::о:Ёi:2:8:ЁГНе:Б§iО:В:Ес§:Ёа%РиЁ:#
ЕеаВрОоЛдЮн%ZОБеоРлОиВ'н:Т%ь:лНgg3:8$бЩлае::йИ%ОлРиИтЕkоСgЧеИt::Я5аЁ#%е:О«iРее#еоНг:
saisit  1е  Vif».  *J

кружКк%КлИадлУаТя:цааТИи ЕЗ:?НИАЯ «СЖКиВзЛн%:Е:[?>Р4О::1оУ 2   А  ВаШ  Реферат?  Как

ЖМвУаРшУКо7УG###

#;LлЧ#:е#%еЗапбиЬс]:#ТпОО#;:т*е;пожалуйста,погородскойПОЧТе.

(н.  ]с."3;Лса%ГоОв#а )   О«э:%#%СцОf:» Ту%Вс%%й  Н€##::#еiичРеасЗкОобйРаТмЬыс:Тиа»ТЬЮг.  Ё..    Е`#хааСЕ::

:--:,--:_-----------------_=

m*р-уkКЖ:В3'бйрg::::2€:.ЪgЗ:ГО».Реа


