
11леханов и  о  11леханове.
(К  пятипешю  со  дня  его  сі1ерш  30  мая  1918  г.).
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1.  ПОлное €обраниеі сочинений  Г.  В.  Г]mханова.
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1IО  в  них  ещо оильно  чуютвуются  народнические  теli=
іенці1и.  Тем не ]1енее в них таR м1юго шубокпх мысдей,
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l`Овори.і  П.1еханов,  неи3беЖ"  ЭТаПО}[  ВОfl,lеТ  В  ИС1-ОH         2.   Отдельно  изданные   сочине"я   Г.   В,   ПJlеХаIIОВа.
РПЮ  ХО3ЯйСТВеННО1Ю  бЫТа  РОССИП.
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ее дошатическую однсютоРОшооТь и научную неоо6тоя-
ТеЛЬНООТЬ.
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кЛЯшсь,  Бельтова  читачпи  запоем  в  наждом  гимна3и-
ЧеСпЮроМтЁРЁЁLiеФЬедьтова.Пдеханова  вЩОШ  В   6МОНИ-
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#ед:ЁО:iРр:ЁЮ:дЁЬТЁйя%х:%jОпi;м#ш:аЧе#Ёх:Н;аЕк#ш"#:
и неоIюльRО за.м|ечаний  по  затрошутым  в ней  ва11росаш.

Ё#Ёб%еgНЁkg;иЕЁшЁiЁаЁМтНаНgеоgп#шgмее:°RЕН#чЁgоТдЁОУЁ§
Още  буды  Gшунить  иоmчшком  дшя  и3учающих  иар-
коизм,  и  мелкиш-та  полемиRа,  юторая  направшена
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и даже машо mнятна для оовремешого поколения.
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к шш Рязанова.
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хождения  эдененгов,  вошедших  в  готоВОм  или  пере-
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нш,   ОтнооящИеи  кж к  ооювной   теме  к.ниги,   таК
и к особешостям наЖдой и3 пОмощеннш Статей.
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ЛОд  3наненем  марRОизмаp  и  мы  еще  оRажем  о  них
НИЖе  НеоКОШКО СЛОВ.

СбОРТ1Шь  а.ЛuТеРатУРа и крullШНа» ,  "  1,  НВ`Пd0"
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Оторона и3дания  та,  что  в  ном  11ет ш редаRIщошою
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1ЮЭТОШУ,   ЧТО  ВО  3-Ш   ТОШе  РдаЩИЯ  ВООПОЛНИТ  ОТМе-
ченшй нами пробел.
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рата,  нам  но  удалооь  эТО  ВЫяонитЬ.  Было  бы  Жела-
тельпо полушть уназания о ВО3шоЖНЫх пробепах, допу-
щепных  нш.

Теперь  перейдем  к  литературе

3)  О  Плеханове.
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допошешем  к   кшЖ1ю   С.   Я. 'ВОльфоона   «Велишй
ооциашстp.
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пов атал марRОиотомэ-в №  7  1922 г.  Шролетаро1юй
ровющии,.

Наибоmшею    внимания    заолуживают    сПисьша»,
ОСвОща1Ощие  один  из   сашых  важных   периодов  Жи8нИ
ШеХанова,  когда оп.,  ра3oРВав о народовощами,  1ЮРе-
ХОдкИТЁim#К°RМиЕ."еш -м  же  СШМОК.

iЁч:Ё§;;:НпЁо:3ЁiЁеЁiя:ЁjgЁQ#ЁЁОЁВ:#:i;аЁеЁ№ЁМпЁЁЁ
Ш,ТОРичеокогю       материали8ма,       н,е       обогашл       ее
mВЫМИ   научныш    3авоевапшяМИ9;    ИЛП:    «Пде.Ха,НОВ

Ё;е:{Я:#цеемЁ:р%;д::Ш:Ы::н=чй:§БЕа:ЛОед:и=бБLе%ЁяоБ#°:[;

:ейТ#ЁО3гЖiЁ°йи:и:,Лт°#ю;3н:а:Н:°#ОЁЁ`:!Ь#йЁЁ::Ё:;?п=i:::
#ЛЁ:;НИкТОаЕрЯОтнШО#°КиШб%;СG°то:н[:Т:o:€НОео°ТваКi#5°пЕ
mУЧНОГО  СОЦИаtШ3Ма.

}[БЕ;};т:ЯЁgО;й[Ёа;о:;;Ёп;еЁigiвiе#Ё%%ат%п=п3сяСУ:Еi:i;:йпП%ОЕЗ#е;#
2



10                                                     ННИГА   И   РЕВОЛЮЦИЯ                               №3  (27)  1923

родКЖЁОИшТнеиЕ°гЕ]#ТдаоВхJаЯн%Тва°ТRа::#ётg;±3Ю::::
ШіЫ   ВООПОМИНанИЯМ».    ЭТО   Не ТОНЬRО    ВОО11ОШИнания.,

Ё:еС?аЮнЩЁеиГО'o#:Ё3аНi::п#д##еЕЁО%дае°ЁадаЁ:#o§Ё;
в  цеjюь[  и  худооШеотвен.нуЮ    ЛИтеРатуру   в   ча6тнооти.
ИОкусотво   пришекаПО   еЮ не _только  приВатно,   mк

оЧ,:#Н#%ОЕиХ#дд°ьТ]е#:#НБЕ:виНгааТяУРлУЬУрgЪВрШщЕ°С#Ё=

::]Ёi[L::Ка::;oi5#gрИаЗтсЁ:#§g№Ж:ш:0:ю:ЁЫ#в2:эУт#ТЪТЁЕ
BdС#Fь]Ёgв% ИЕ[;Е::::ТЕ:::  вШап:]Те:=нЯОв=е::;:[::Т:;::

і`IIRаФ   та1же  уRазывает  m  іtрупIIую   его  ріоль   в  депе
выяс.не11ия   и,\[   социологичеоких   ооI1Ов   иокусства,   ка,к
од11Ою  п3  немнюгих  шаркоиотюв,  3ан"ающихоя  эшм
В°rсЦц]#i:Мй  Б.  горева  и  в.  Ваганяна  риоу1от  ПлеХаНОВа`

1:ак  борца  о  11ротив111п{ами  рволюционного  маркои3ма
П  С  Э1ЮНОМИЗШОМ.

;ТЁИЁЁТ:ЁЁ;Ь:Ё::Ее)=::o;ваЛМЁ}Ёi::fЁЁЁНi:ТН:fЁBоgj

Ё§ас::;Тч:gП)Вgм:(±ЕiЁкрЁ®#;°:Гi#Иgв$ПпЁ#::*m_ЁеЁ:Т%#jН:g:

ЁЕО:€ЁрЁБ#м=:ИЕ#ьЛf9:0:9::н::lи9хГООГ::°=в4Ю#:::';
га,1чэн.О э .

m.,`Е#иоFт%ЁиЁеоі`тхА м&треЁЕ##в ( { Е&ОЁх#[iMои  :#де

iЁгЁiаюЁЁПiЁiiЁшgЁЁЁ;ЁЁЁаЁЁЁЁ::ЁiЁЁ;iЁ2:Ё[;ЁЁ:Ё;iЁ:ЁЁЁ:
лю1шонора  и  ортодоюа;  УЖе  в  деmтве  он  про}1вляет

;е:вЁЁЁ#j%ЬЁkFте%?lд3°iЁО:#РтаЕ::::е:р:т;ьiЁ#o°пюЕ±МвНуЕjb:
.т11ще,  ГОРный  пнстштт,  пеРОход  на,  нелега`1ьноо  1юло-

:тКа:i:.,И%,в::;М#Т:ю%[Ё.#цРаI:.t. 1{ОТОРО'й  ТЖ  И  Пе  Удалоо,ь,уви-
ВОТ  Ю,  ЧТО  МЫ ООЧЛИ  НеобХОдИМЫМ О"еТИТ'Ь  И3  ВОС-

IюминаIIий,  замоток. и статей о Г.  В.  11леханове.  ПОла-
Га.еМ.   ЧТО   в|Ое  Это  еЩе   6IIРеLВаРИТе]ьшЫеD   матеРПа`ЧЫ

::o=gбР°б:[КОТЬа#ЕЗ_Н:#л#ае;:ФFяОСТЬ&ЁГа°шеаЩ°o%#::н[iР#П:

;iйаЁіО»В;:Zо:;Ь:::р:g:[т°::дп°Fу:»гПd?L(О::5:тЯро::атЁi;:iР«Ё:гНiF::

4.  Библиография произвеАений Г. В.  Плеханова и о нем
за  1922  г.~май   192З  г.

А. I1ро.шведеішя Г . В. Плежнова:

3.  ТО   же,  в  шзд.   «МО€ювокий  Рабочий».   С'1`р.   288.

Л:БС:ЁТ#Г:е::[а#бЛмЖ±дЁО#Ее]ВБО2FзПй8В'хяНvа[Еi::фоШgНн°+М

m:.дГв.иЁнП#еХ(апН;°В.лиРчУЁ#й#*мЧ#гйи:иЁ±;ЖИи°3Нд:
МГгТв.]&z:iаgОР..н7а8hmразlюшак>ияГ"д,М.-П.

t9iТвР.п2л4еZiнов.ОчорlшпоиоторшматерИаЛИЗМа.

:3ПдбoЧ#еК«ам##ОШЕ:zГар:Жд;

:и:ртF.#рре#Fаg]IЕl{IItlа

Ц.шР.ЯЗtа9НIВ2?.Жо%рF%#iШ+

:i=-:--i=-_=-:==

+ 1 пен.

:а#у;i:;l;_ЁО;ЧЁ°ЁiиХ::.Ё°нВ![:;да:!;ЁЁш§сiЁшiЁЁдеЁ:тЁ:8;Ёеij[Ё
#6М##::а#Ье:.НЕеБЬяСза;:

:[Ё#;тЁПЗе:Р;;oiЁ;:::ООтЕa"М;::пгТОУ:]:Рд9фВШLЁЩО:Н;;;
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Ё:;:±8:Ё:цП::чЁьлzЁ3Ё::gОНЁЁ;ЁЁig=:::ЁЕпЬЁ;Ёm::;И:(е;:а4oТЁРЁЁТЕ3;:Ё::

§[:\g#9Ё6;3g#fс::ЁЁ%.М_iЁе;;;Ё6:gЁиЕЁапЁрЁ9:&iйЁиЁ'Ёд;,°

]:;Г:1o9щ6е:нП=0::асд:iаВ.иПдЛне:::Оg:]%а[П,tПнЛм=Р4ОВ#=д-
сппст{а.

Б.  Литвратщра  о  Т.  В.11лешюве:

ЁЁЁЁКЁ;Ё;3Ё:ЁлС;i:;ЁЁi::ЕНЁнЁ°гiЁОС;]Ё#§Ёа"Ёi

LЁЁj:ЁРЁвЁБ:;#ЁЁЁрПjЁ;ЁЕЁiF:;#°р;2;йj;jЛя;:б:Ёji::Ёj:
Иig#9Li#:":ЁЕЕМЕ#=Ё#:г:;в#ЁН#ГjЁ;#i°КеFо

iЁЁj%:ц:ЁеУiЁ§iчijИ###Ёе;ФЕ;ЁрiЁjЁ:ОеЁ;ЁЧ:#ЁЁ]ОевЁЁiЁi.Ё
::-=Б``г-.-+а;-:'.1=:==-..-БЕг:,:!:-.з-:-----,1-...--:-=--Ё-

iЁ#;'иЁ:j#`ПЁ`0;ЁЬЁ:Ё;ВР#'об:ЁФ::вЁТiЁМ:Ёх;а€нЁв:R;кЧсТлЛИ#,Ёi
ШРRСК#ьй[iс[:уНеЁБЖR;°ОшЖеЧп:р:#;ПпТлеоХхТн°ОВвЫаМ'].(„

Ощельпъ1х  mlстах.   -.

Ёа®рЁЁСто;-°#о:ЁдFЁЁаiiш%Ь;jд:аЁiЁ#NЁ:iй3Ё$9`g:BЗеЁ';:уFЁ

i[<9ИЁНЁ]:9р2o2rОрС$Т=:2:7йц.н#тя&РЬОЁПеидоНтИпаПртЕЛе#°3

ij:iо:и?Н:(ЁсЁЁЁЁ;ЁИ#ЕН:°Ё*ЁЁ:Е::л;еЁ:ЁОЁСйй°:
№   2,  1922).

10.  И.  РОзенталь. НОвое  о Плеханове  («Ашігардч    j#`-
№  2,  1922).

ll.  Н.  Семашко.  ВООпомина1шя   (Лролет.  Револю-
цйji,  №  1,  1922).

12.  JI,  Хинчук.  К  воо11Оминаниям  о Г.  В.  Плехаіюве

:;ЁОЁIЁТ(6::и:нЁв;ь:'ЁВf=лИ:й:##еаFКеь:э::Ё.:Тz:=е:3[hВ1н%ЁЁi-

=        =-_   -=:_-

`..

Отmочать  отдельные главы  и3  тех  пРОизвепе1Iий,  mllр„

§:g[%И%Сх:%°нРОтШЁ,иРЁиГк°иЛ#ъ;е'::рi#иgбиь!3]Fjе`::;';f§'g[:ьВ]%:ЁЁ,Ёl#;Ё
граdtичеокпе  све,це1шя.

А.   Е.   ПМТЛШ1:ОВ.

ст,;)тьп(,°с6[t3:ОеЁ[ ]glс[:%tа)еJ Е:НТг:дШОй  во  вр"    ш`ііеііатсъш[я


