


А. С,  Бережанский

Плеханов:
жuзнь,
сUдьба,
завещанUе

#-?-.Ар

:3Ё:
росспэн
Москва
2016



УдК 94(100)"654"
ББК 63.3(0)5:6З.3(0)6

Б48

ИзданиеосуществлеttОприфшамсовойподдержке
ФОндасоциал:д;мократшесшхисоща]шстшеж:ихидей

им. Г. В . П]іеханова

Бережанский А. С.
Б48м.ГЛiХоалНиОтВiчЖе%:Н='СэУндцЬf:L3оапВеед=:ТИ2ео/t&.€.Б2%Зе:::СКиИлГ.=

(Библиотека Фонда Плеханова).

IsBN 978-5-8243-2016-9

Первая часть включает несколько очерков, написанных на основе
ранее неизвестных архивных и редких печатных источников, суще-
ственно обогащающих биографии самого Плеханова, его родителей,
сводных и родных братьев и сестер.

далее рассказывается о мероприятиях по увековечиванию памяти
Плеханова на е1`о малой родине и о том, как в 2006 г. в Липецке 6ыл
отмечен его 150-летний юбилей.

Вторая часть посвящена пропаганде идей, изложенных в «Поли-
тическом завещании»  Г.  В.  Плеханова (статьи  «Карл Маркс в двух
измеренияхщ  «С. Г.  Плехановщ отчасти  <Юткрытое письмо Ю.  Бе-
лову»). А также является продолжением полемики с теми, кто не 11ри-
знает  достоверности  «Политического  3авещания».  В  статье  «Ответ
нашим оппонентам» приводятся новые аргументы и факты в под-
тверждение его подлинности.
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