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Лнпещий  полите]аuічесRий
инстнтут

ОТРАzШШЕ дЯТЕЛЫОС"  ГкуШШ  "ОСВОБОЩЩПШ  ТfУдА"  В
ЭЮПОЗИЩШ  дОМШ4УЗЕЯ  Г.В.ПЛЕХАНОВА  В    1і.ЛИШРСЕ      \

В доме+яувее  Г.В.Плеханова  в  г..Липецке  есть  содервательная
и ннтересн"  экспоэи1щя,  посвящешая  1.руппе  "Освобощенне  труда".
3десь  представ-ленн рукопнси,  книг.н.  фотог.раФйи,  личпю  вещ  Г.В.
Плеханова.  Лейтмотивом  экс1юзищи  слуват  слЬва Ф.Энг.ельса:  "Я
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дании  "Библиоте"  современно1`о  сощализна" g  Ёёкст  котфого пред-
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на щtотшенни поши 2О лет,  по  словам В®И®Лешна.  "и  основатель-

нНИЁ:г: :=щд::::::е5:ШЦей.  И  ВеРНейшей крашельницей" ндей
ПредстаЬвленные  в  экспоэнщои документы поэволяют  вндеть  основ-

ные  направлешя деятелЕносои  груп-ш ` "Освобо*дени©  труда".  Здесь
экспоникуются  переведенЕше  на руссннй  яэъIк  h  издашше  членами
г.рупны ваботн К®Щркса  и  Ф®Эн1.ельса,  работы В.И®Леmна,  первые  н
редше  нздання` работ  Г®В.Плеханова н дру1`их  членов  групш  "Осво-
бо"е"е круда"_.

С  1883 по  1900  г.  в  сернж  "Бнб]шотеkа  современного  сощализ-
ма"  н  "Рабочая  бнблиотек&"  чпенаiш  г.рупш иэдано  кридцать работ
К.Маркса и Ф.Энгельса,  семь раннюс г.рои3ведеЕ"  В.И.Лешна,  более
пятидеся±и работ  tшенов  г.руппы  "Освобо*дение  ткуда",  свше  двад-
цати работ  запафо-вропейскж и руссЕшх  сощал-демократов.  В ли-
тераткршх пронэведениях  этой  I.р]гппы-,  печатавпzнхся  беэ  ценэзкрн
эа  граннцей, впервые  нзлаLгіаDтея  систенаmчески.  с  практическнюz
вывода&", іщен ц?рксизма,  которые,  каж покаэал  опш  всего шц>а,
"ощш тотько  вкражают  правндьно  сущость рабочего двmення н  его

4эща""
1"ша  "Ос]зобоцдение  труда"  гшталась установнть`  свяэи  с  со-

щал-денокраанческиш  круmаш Р®ссш.  В энсп®энщн   мувея есть
пояtелтевшm  лftстоЕ  с  текстош шсьна. д®Благоева  к  членам  груmы
от  2З  мая  1885  1 ..,, а  такне рунопнсь  статьн `Г.В®Плеханова  "Совре-
менше  эадаш руссшх рабочнх",  напнсашюй  в  1885  г®  для  раветы
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"Рабоtшй"  (Е  2) ,  и8даваемой  Б доБлагоевьш.  В  статье  Г.В.Плехано-

ва иэлагаются  в доступной форме  основiше  вопросн программы и  так-\
тики  эаро"ащейся российской  сощал-демокрел`ни®  Это  было  первое
выступление  Плеханова-марксиста  перед  пролетариатом России ®

Распространение  идей  марксиэма  сопровождалось  острой  борьбой
с  нар6дшчесq!вом.  Больщую  роль  в  этом  сш`рали  работн  Г®В.Плехано-
ва,  проект   программн,  разработашые  1.руппой  "Освобощение  труда".
гіде  ставился  вопрос  о  необходимоотн  соэдання рабочей  партии :  "Рус-
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ность  и  опmбоtшость  некоторых  полоБений  проектов  прог`рамш,  В.И®
Ленин  считал  воэмоі!Iным  "поjюжть  в  основу  прог.раmші  руссI{ой  со-
щал-демокра"ческо,Р6рабочей  партин  имешю  проект  группы  "Осво-  `
бождение  труда     ®..      'р

Материаjlы  музея  раскрывают  свяэ`и  ГоВ.Плеханова  с_ Ф-®Энгельсом.
Их  первое  энакомство  состоялось  в  П8риже  в  1889  г.  на  Первом
конгрессе  П У,нтернащонала®  Как  вспомннал  Г.В.Плеханов,  он  "имел     {,
У"д::::::В;ею:о::;:О::е=н::mп:л::::ёс:::е:Ит::S::и:е:еП::::-7`
На  оддой  иэ  фотографий  вид Лондона0  где  ос.енью-  1894  1..  Ф.Энгельс
познакоmл  Г.В®Плеханова  с  редкими  иэдашями  и  материалами  из  ли-
iературног.о  наследства  К.Маркса®  ЭкспоэищIя  отражает  интернаіщо-
нальные  свяэи  членов  г.руппы  "Освоб6iдение  тнгда" ®

Несмотря  на большой  вкщд  в  раввнтие  револющонного  движения
в Ро'ссии,  со  временем  эада",-вщвинутые  "энью.  окаэшись  не  по
плеw  Г.В®Плеханову  и  его  группе.  3а  их решенне  вэялся  великий
`Ленин.  Тесно  свяэаншй  с  практикой револющонной  борьбы,  он  обо-
гатил  еэ  вашейпшми  открытияш  в  облас"  теории  науtшого  соци8лиэ-
мао  Изучешю    идейног`о  наслеIщя  К.Маркса,  Ф.Энг.ельса,  В.И®Ленина
партия  придаэт  сегодня  первоётепешое  эначениео  "Общий  тираж  про-
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иэданий  стояла  групm  wОсвобоmение  труда"о

дом-куэей  Г,В.Плеханова  проводит  раэнсюбраэную работу  по
пропаг8щ.е  h  иэучению  исторш1  распространения  mрксизна  в  России,
деятельнос"  Г.В.Плех"ова®  Это  общие  и  тема"ческие  экскурсни
по  эалан муэея,  внезднне  экскурсии  по районан  областн.

Ошой из  жных фры работн  стали р8фератн н до"адьз школь~
гріков и  студентов,  подготовленше  по документам дома-Iпr8ея.  Об-
цественно-поли"чес]сне  tп`ения ,  \гюсвященше  Г.В.Плеханову  -еще `

-  169  -

одна форма сотрудннtюства молодеш техннкумов,  школ и ушщ с
домон-щrэеем Г.В.Плеханова.  При под1`отовке дошадов учщеся по-
лучапт  консульта,щm  сотрудников  нуэея.  Эта работа,  материелы
экспоэнции` дома-куэея  Г.В.Плеханова  -  все  ока8ывают  благот`ворное
вmяше  в деле  воспитання нашей `молодею1 на револющоннш тра`щ-
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