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доКЛАд   ГР.   ЛОРИС-МЕЛИКОВА  АЛЕКОАНдРУ   I|I   О   ПЛЕХАНОВЕ

(сюоБщЕниЕ  д.  БА"А)

3имой  1881  г,Ода Г.  В.  Плеха,нов,  как и3гвостно,  жил ів Пар,иже,  бо,ряоь  с  нуждой  и

усилі9нпо РабіоТая.  'В  это  ж,е  время  таМбіо'Вский губернатіор,  ібарон  Фредерико,  был L`уверен,
что   Плехан'Ов  находиJпся   в  РОіссии.   15   маірта  Шфріованной   телекріамімой   он   сообщил
мШ\искр?  в|нутРОнних дел,  что,  «по сведениям шо"и достоверным, гооударственный шре-
с-т`упни'к  Георгий  Плеханов  ?же  два  меояца  в  РО`соии,  но  где -неи3веСтно;  в|едет  11е\рС~
пи|Оку   С  tс,воей   мате.рыо,   прож'ивающей   в   Л`ипецке.   Прошу   Ра3решения   на  проомотР   `
11и|Оем,  получаемых  в  Липецке |на  имя  МаРии  Федоро|щы  Плеха|н|olвой  и, д.Очери  е,е,  живу-

щей  с  нею.  ПОру_чение  м|o'жет  быть  в`o8л,Ожено ша  иоправника  ил,и  Rапитаm `КуртьяНОва,
пQм|Ощника  нача,ль'ника  гу'борнс.кjОго  жашдарЮСкого  'уШравл|е'ния ».

-      Эту теле,граошу  ЛОриочМелlи"в |шш©длеШО| доmж\иш Ал|d№ашдtр|у  Ш |с  "olпровожде-

ниюм  следуIОщ®mі  доі1шала:
«ВС"ОддаШнейше  1щешставлЛя .пРш .Оем 1нШию  |О телетр,аШмы,  получешню|й  от  там-

бовсюро  губе|рнат®ра,  почиТ,|аю  о|бжШшостъ'ю  дол}o"иm   в\ашему   иШе|ратюРс,ному   вел`и-
`Юс.тву,   что  |О   сю|дейсшвШ  шрIolсмюшру  нЮррЮlсшощешщШ,   ШОшучаеш|Ой  МаРшей   ФедоРЮ|внЮй

Плеха,mв|Ой  и  е-е  доче|рью,   с  целью  в1;1яонения  места  пре|быва,ния  Ге|ОРгия  Плеха.н|Ова„
шпою  уыо  |с'oolбщенюг ,стаm-секре"рто  Мак|Ову.

«Плеха'нов -дворяш  Та.мбоЬсной губ.,  бывший  юнкер `КОшстантино,вскю|го  воен-
шою  училища,  а  впо|следст|в|иm  \с,тудеш|  Г|Ор|нюго  шютшПуm.  Перву1О  ив|в®ОтшЮсп`ъ  в  ревюL
л1ОЦикр|й  деLятельшо\стш   оtн  п.Олушл  во  кремЯ  демошстр|ац`ии  m  К\аЗ|ашск|Ой  плЩадп,
но 3аЛОРшаН 'к  был  и іо  'эітоm  кр`емюШ Ра3ЬКtк,Шаюшсгя.  Жш'а еm, бьша  эадеіржаНа  с  I[р\o-
чими  аре.сшов\ашЪmти на  пліощ.ади лщаш`,  но тошда  Ж юіо"бЮіждШіа  1ю  ШОдоісТатогтнюю"і

улик.  ПО  ,шоRазаШгю  гооу,дарств\ен.нюшю  кріосшvlШшка I1oльдешберга,  Плёха,шоів  11ршадлюжаші}
к  числу  руководителей  появившейся в  1877  г.  револющонной  па,ртии  «бунтари»,  дея-
"ШЬНЮСТЬ    "ОШОРЪЖ    ПРО|ЩВШаіСЬ    В  ОСIОб"НШОСm   В  ЩШРОВОШОШ    У|еВдеі.  В  Р®ВОЛЮЩИ.ОШНОй

сред|е  Г.  Пл1ехашюв  им|ешовалlся   «ЖОрm"'».  ПО  ОведешИям  п,рошлошо  года,  olн  Шакодиmя    ,
в  Паршже.

16  марm  1881   г.
1`енера,лча)д'1Ота,ш  кр.  Л О р и, с п М е л и к о в».

На. ©ТО1М  довлШе  АЛеюоШкр  Ш  |каращдашОм  ШапИсаЛ:  «Читал».  ПО  во8вРащtBпи
дошада от ЦаРя ШОется m шем Шадпшоь:  «К долу  іо  1+"   марще»;  под   эmй  `На,дпи.ОьЮ
ИМ|ОешСя  вТОрая:   «В  делю  о  1  мкрта  Плех'аШОв  .ЕОвсе  ш  упошша1ется».  И  этот  докУtмеШт
бш  IIрtиLложшI  \R  дешу  «otб ©(ьm`рашак» 1).

l)  дело  №  410,  департамент  полиции,  3-е  дело11рои3водство  об  эмигрантах.   1881  г.
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