
Г.    В.    Плеханова-,      необходимо '   помнить     указание
т1        т ,         тт

оправдывается  законами исторического развития.  Вместе
с тем следует отметить, что Плеханов отказался от поста
министра  в    контрреволюционной  Украинской  раде,  за-
явив, что стрелять в рабочих он не будет.

Умер  Г.  В.  Плеханов  30  мая  1918  года  в  Финляндии.
При  жизни  Г.  В.  Плеханов    неоднократно    высказывал
желание  быть  похороненным  рядом  с  могилой  В.  Г.  Бе-
линского.  Это желание  исполнено.  Тело  Г.  В.  Плеханова
было перевезено в Петроград и похоронено на Волковом
кладбище.
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В.  И.  Ленина  о  том,  что  «теперешнего  Плеханова    ніі
один  русский  социал-демократ  не  должен  смешивать  со
старым  Плехановым» 1.

«Старый»  Плеханов  своими  работами,  своей  деятель-
ностью  в  период  1883-1903  годов  ока3ал  большое  влия-
ние на развитие русского и международного революцион,-
ного  рабочего движения.

На большие заслуги Г. В. Плеханова, стойко и талант-
ливо  отстаивавшего  марксизм  в  борьбе  против  реви3иоh
нистов      различных      мастей    и    оттенков,      ука3ывал
В.  И.  Ленин,  когда  писал:    «Мы  очень  ценили  и  ценим
Плеханова  за  все те  «Обиды»,  которые  он    нанес  оппор-

:УаНс%:ГалМиіцg 2:ОТОРЫе  НаВЛеКЛИ  На  него  почетную  вражду,
Следовательно,  ошибки  Г.  В.  Плеханова  и    меньшеL

вистский  оппортунизм  1903-1918 годов не    могут засло-
нить  его  огромных  заслуг  перед    революционным  марк`-
СИ3МОМ.

В  своей  работе «Еще раз о профсоюзах»  В.  И.  Ленин.
гсворя  о  ценности  философских  произведений  Г.  В. Пле`
ханова,  указывал:   «В  скобках  уместным  мне    кажется
заметить  для  молодых  членов    партии,  что  #елозя стать
сознательным,  #сюгоящс!л4  коммунистом  без  того,  чтобьі
изучать -именно с{зуис}г6 -все, написанное Плехановым

1   В.  И.  Ленин,  Сочинения,  т.  34,  стр.  336..
2  в.   И.   Ленин,  Со,чицения,   т.   8,  стр.   351.
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по  философии,  ибо это лучшее  во всей    международной
литературе марксизма»

СОветский  народ  помнит  эти  ленинские  указания    и
глубоко  и3учает  марксистские  произведения  Г.  В.  Плеха-
нова.  Высоко  чтя  память    Плехаіюва-марксиста,  совет-
ские  люди  во  многих  городах  воздвигли  ему  памятники.
Имя  Г.  В.  Плеханова  присвоено    городскому    поселку
Тульской  области,  Ленинградс1{ому  горному  институту  и
целому  ряду  других  высших  уі1ебн1,Iх  заведений  страны.

Г.  В.  Плеханов живет в памяти  совстс1{ого народа  как
выдающийся  теоретик  и  пропагандист   марі{си3ма,  один
из  видных  деятелей  российского  и    международного  ре-
ВОЛЮЦИОННОГО  РабоЧего  двИЖеНИЯ.

1   В.  И.  Л е н и н,  Сочинения, т.  32,  стр.  73.


