* В 1921 г. в Лііпеііке прожііваjіо 21,4 тыс. `іLіjювск, ііакаііуііс гіервоі`-і r,шроііоn

воГ1ііьі -3З,5 тыс. (БСЭ, т.37. М.1938, стотIб 62; Эіщшjіогіедііческіііі словарь Гращ т.27,
столб.177).
* Л.Г. дей.і (l8s5 -

t941

гг.) - іізвсстIіhіі-і ревошош1опер-народішк, сорi`ііші{

оба правостіавные,

ПjтехаIюііа гIо +рулпе "Освобождеіше труда", впос!іедствші мсііьіUсвіік. Член юw"" Iіо

Нgразрывные связи Георгня Валенті1[іовича Пjіеханова с ЛіIпецк"
краем подтверждаIотся тем, что на нашеГі земле жіі" его деды 1] прадедьі,

)'вековечешно Iіамятш Г.В. Г1лехаіIова. Э.М. деі-1`1 -.А-еііа Л.Г. деГ1`іа.

* діірсtсторо.м зitвода "СвободLфн-[ соію,.і`. с яm" ltJ22 г. ііо #ііварь 19]8 і

Зваtіие, іIмя. отчество и фамі]ліія ро;штелеі-1 и какого вероистюведан"]

-деревни Маjтой Семеновкн потомственный житель, помещик, штабс.
капі1тан Вшентин Петров Пjlеханов ч законная жена его Марня Федорова.

бm

развIівался m поко.іен1ія к поколеItіію плсхаіювск11і1 род. В ГОс}.дарстве[іііоN
архIіве ЛііпецкоГі областіI хр.аііятся подл[іні1і1кп купчm крепостеI-і.
заклIо`іегпіьіх отцом Георпія ВалеіітIіновI1`іа Ва.іеI1тііIіом Петро"чем п

даппш ПавjіовшI Масюта, выходсц ііз рабоішх.
* 11меется в ішду Il.Jl. Лаврон ( 1823 -19()О і 1..) -іBuес I ііш1 іеоре піh tіароjііш.іес ггіiі.

дядей МгIхаtілоM ПетронIічс,\і.
Вот ііекоторые Iіз [іііх.
"Лета тысяча восеhіьсот трIідцать девятого іі1оля в тріIдцатьііi день.

* ПО ВСеГl ВСРОЯТ|1ОСТЩ ЭТО бЬ[і1 ]I1|КОЛ.1Гl LI||hОJ[41і`Вll`( УСКО8, ||Е1-Л\-еlIСР, Р.1бОТt`ВLlm

в ,lоjl.лt[1остп помошl.l1Iка заВед}пошего цеХамI1.

Ші.абс-кап1Iтан АлеItсандр 1-lііколаев сып Чернов продал я штабс-капIітащt
Ваjіснтиііу Пстрову сыну Плсханону и нас.'іедні]кам его к|эепостнj.ю свою

* То есть до событіій 25 октября 1917 г.

+ Первая доменная печь бьm отремоіI"рована п пущеііав марте

землю, состоящуіо ТамбовскоГt губерні" Липецкого уезда в селе Иjіыіm

1927 г С зтоfо

Осо6о отмежеванщю тридuать три десятинь1„., за которую зе,\1ліо взял я і:
него, Плеханова денег государствснііыми ассигнапііями тьісячу рублей..."
'.Лета тысяча восемьсот сорок восьмого ноября в двадцать второй день.

времені1заводсновасталработатьпосвоемуосновномуIірофіілIо.
* Иліестся в вііду доhіенньій цех завода "Свобсtд[іыі-I сокоjі".

Лііпецкий помеші1к штабс-капнтан Валентіін Петров сын Пjlеханов продаjі
писцу первого разряда Ивану Иванову Позднякову и насjіедникам егсі
крепостных и дворовых сво+іх людей Аркадия I1 Егора и родную ііх сес"і

* В 1925 г. село Семеновка 6ьіло переі1меновано в I 1лехаііово.

* Возможі1о, что это бьш Иван Евстафьев1іч Скорк1ін, работавшіIfі старш"

дссятнпюм дсtьіенііого цеха.

Варвару, детей умершего моего чеIIсIвека Якова Игнатова, первых хоtlостых,

последііюіо нез@hD'жнюю, положеніIых за мною по сказкам нынешней
восьмоі-і ревизии Тамбовской губернии Липецкого tе3да по древне Малой
В. Поляков, ст. научный
сотрудннк облгосарх1іва

Семеновю Гудаловка тож, uеною за двести рубJIей серсброл1.„"

Нескоjіько месяцев тому ,назад в документах фонда Липецкой
дпорянскоі1 опекі,і за 1847 год был выяв]іен формулярнь"'і спIісок стар111еггі
дворянсі<Ого эаседателя ВалеImmа Петрові]ча Плеханова.
"В стіужбу вступил в драгунский его Короtіевсі{ого Вслі1чества Герцог€і

МАТЕР11АЛЫ О Г.В. ПЛЕХАНОВЕ В ФОНдЕ ГОСУдАРСТВЕННОГО
АРХИВА ЛИПЕЦКОй оБЛАСТ1;1
ПервьіГ]

русский марксііст,

выдающпГіся тIитературньіfі

крііпік

н

теоретіік ііскусства Георгий Ват1еііт1шов1іч ПjіехаIіов родиjтся 29 іюября U 1

деh.абря)

1856 года в деревне Малая Семеновка Л[[пецкого }Jезда

ТамбовскоI-ігуберннн.
Метрі1ческая кннга, даі1ная ііз Лііпецкого д}Jховного правлеішя, сеjіа
СеменовкII в НіIкоjіаевскую ііерковь для запі1с11 роді1вшііхся, браком
соііетавшихся +і умсршііх за ] 856 год.
Счет род11вші1хся -51.

h'1есяц Iі день рожденіія п ноябрь 29.

Месяц н день h.рещешія -ноябрь 30.
ИhіеIIа родIівшихся -Георгmi.

ВііIIтенбергского полк юнкером і5 ноября l 827 г. По Высоча[-1шему пріIказ}і
}Jвоjlен от стіужбы по доhіашним обстоятеrіьствам штабс-капитаном 14,
февраля 1834 г. По ука3у Тамбовского губернского правления определен в
ЛIIпецкий уезд в 1 стан становьIм прііставом 1З апреля 1836 г. По проше"ю
определен псtмоuііrlіком Острогожского окружі]ого начальнііка ВоронежскоLйі
губернии 18 ссI{тября I84I г. ПО распоряженIIю начальства переhlешеіI I<і

таковоі-I

ж-е

до7тжіюстIі

в

Новохоперскіій

По

воле

1іа.1альстваі

іістсіi - Атіексаіі,іра, Пстра, дочсрсі1 Jlюбовь і1 Софыо.. православііого
ііс[товелаіfіія I] ііаходятся Iіг>іі іісм".

20 октября 1867 г[`іі<і Валеіітіін Пстровіііі ПлсхаііоR к}Jііііл у в,іові,і
h.оjіле.^.ског.о асессогіа I+птп.іі,II Пстровпы Андресвоіi '`,іісгIег!яііIіыі-і дом с
нмеіоііLіIhіся прн іісм гіодвор]іt,ім строеflііем в г. ЛііітеLікс".
И 8lIОВЬ дОh.УМСI|Тl,і ар.`IіізП.

-;2-

округ.

іIсіірав]1ял лолжііость окружііого IіачальііItка с 14 мая 1842 г. по ]2 яіIваря'
l 84З г. К продол`,кеішіо статсI<DГі сfіу`жбы спсісобеіі и jlостоIіII. Женат. I'1,\Iееі

"Вводный jlист.

Петрова Плехаіюва усадебIіь1м местом мерою в шіірину тринадцать с€і.л{сііь ,

Касаткпн: Цель моего пр1іе3да, - говорит архитектор Наркомпроса. „
собрать точные сведеі1і|я о іIатIични здесь строіпетіьного матсриа]та, наличин
рабочеfі силь1 и ее стоtімости... Крmіе того іі€обходимо будет ознакомиться t:

в длн[іу трпдцать сажень, а всего тр1іста девяносто квадратных сажеі1ь і:

местііостыо

выстроенным і1а оном деревянным доліом іі всем находяшпмся пріі іісhі

I1РОIIЗВОдИТЬ ПОСТРОйКИ.

1867

года

нижеопі1санных

ноября

соседях

13.

ввел

ПолицеI1скііі1

во

владение

пріістав

г.

ЛIігIецh.а

п1табс~капитана

пріі

ВалеIітIіm`і

ж.иль1м.и нежильім строением, садом іі огорожею, состояіцее г. ЛіігIеіік.г` і:,

первой .іастіі в тридцать восьмом квартале под но,\Iером первыhі{
доставшееся ему от вдовы коллежскоі-I асессорши Натальи Петровоii
Андреевой по купчеі-[ крег[остн, совершеLIноГI в Тамбовской г[аrіатt:
Гражданского суда в двадцатьій день оkтября сего 1867 года."
Интересно для исследователей н "дело об утверждеііI1и выгIIісн h:уII.ісI.{
h.репостіі Лі1пецкі" нотариусом Грушецh'Iім совершеніюй от штабс-h^апIі.і.аmі

Ваjlентина Г1етрова Плеханова для жены его Марьи Федоровой Плеха[ювоі`i
ііа недвііжиhіое имение, состоящее в городе Липецке".
Несколько слов хочется сказать и о пребывании в ЛипецItе ле.1.Ом 1921|
года Розаjmіі Марковны Плехановой - вдовы наінего вет1и1{ого земляh.а іI
Льва Григорьевича дейча -члена группы "Освобождение труда".
Как свндетельствует "Отчет о деятелыIости Липецкого Народіюгtі
музея

за

і917-1927

гг.",

являясь

"главнымн

членами

Комитета

Револ1оции в доме. принадтіежавшем Плеханову, комиссией гіродела[іо
с,іедующее: выделена спеuі]аjіьная h'омнсспя, в состав которой по,\IіI,\іо
представителей местнь1х организаций, вошjіи Р.М. Плеханова п Л.Г. де[-1ч,
Составлена смета на реhіонт дома и выслана в Мосжву, в Комитет гю
увеконечешію памяти Г.В. Плехаіюва".
24 февраля 1928 года на заседан[ііі президиуhіа ЛI1пецкого уI1спо.іколіа

3аседаніm

И3 записи выступлеmlй:
дейч: 30 hlая исполняется десять лет со дня смертіі Г.В. Пjіеханова. К
этоh[у временн предположено в селе Гудаjіовке сделать закладку. Iіо
постройh.е сельсh.охозяйственной піh'олы, а в Л[іпецке восста[Iовііть под
музей раннее прI,інадлежавшні-] ПJіехаIіову до,`і. На рсNоііт доhіа ассіIг1іов€іно
Iі уже отпущено 2 тыс. рублей, на построі'ih.у шь:олы по предваріітеjlыIьIм

сметам предположено отпустить свыше 200 тыс. р}'блеГі.

-l4-

где

надлежит

гIрезIіді]ума уііспоjlкома 28 февраля Лев ГрIігорьев+іч пріінял

горячсе

}Jчастне. На этот раз прсзидиум рассматривал доI{jіад комисс]m о пое3дке в

Гудаловку, который был единогласно одобрен заседанI1ем.„
И вот в 1928 году деревня Гудаловка стала сеjтом Плехановы,\і. Улі1ца
ПродотіыIая в ЛIіпе[`і{е была' гіереименоваіIа в улицу и^1с[іи Плеханова.
КаждьіГі ліIт1чаніIн знает сегсідня и появнвшуюся в 1972 го]}і площадь,

которой также прI]своено IIhія нашего земляка. Большой популярностью
поjlьзуется и едіIнстве1шый в России дом-музей. Георгіш Валентиновича

Пjіеханова.

по

22 сентября 1927 г. Липецкая уездная комиссия по проведеніію
Октябрьских торжеств докт1адывала в Тамбов: "По организашіи Музея

На

особенностяміі,

боііезm в Iізвестном смысле сковываjlи его аItтIівность, Однако в работе

А.Ю. Клоков, I]редседатеtіь
ЛImеuкого обтIастного краеведческого общества

и г. Липецh.е Плехановых".

КОміітета.

топографиtіеск"I|

для поездки в ГУдаловI{у заседанне назначіIjlо спещ]альную комиссIію.,

Г+В. Плеханова".
В том же сtтчете записано, что "„. взяты на учет усадьбьі в д. Гудаловке

членов

ее

котФр}Jю во3г'тіавііtі Касаткин. JLГ. дейч остался в Липецке, так как возраст м

увековечению памяти Г.В. Плеханова, вдова последнего и дейчи посетіілі1 г,
Липецк и д. Гудаловку, как родиіту своего веju]h'ого мужа и друга, памя.гь о
ксtтором они хотят уItрепить основанием в д. Гудаловке Бутырской всіловтIіі
культурно-просветительными учреждениямн, а в г. Липецке Музея іі^Iеніі

была рассмотрена информация
пріісутствовали супру" дейч.

и

к истории музЕя г. в. плЕхАновА
История Липецкого краеведческог-О м}зея неразрывіIО связана с
іIменем МIіхаtlла Павтіовпча Трунова - его создателя и до 1925 г.

бессменного руководителя. опредеj"вшего на многие десятиі1етия вперед
направление краеведческой работы.
Михаил ПаЬлович является также IIні]IіIIатором создані1я hі}tзея Г.В.

Плеханова.
Еще в годы революііпи ]905-1907 гг. Трунов начал собIірать
докумеі1ты и литерат}Jру по 1Iсторііи ревоj]юционного двIIжен]Iя в Россіm и
заіінтересовался лI1чIIостыо П,іеха!IОва.
Позднее оіі "по3ііаком1ілся с приезжавше1-1 в Липецк КлавдіIеП
ВатіентIіновной Касті1ер, урожденной Птіехановой,., обратIілся к ней с
просьбоIi сообшить Георгиіо ВатіентImовичу, что і]а Родіtне его, в ЛигIецко.`і
м}'зее, собIіра1отся hіатериальі по биографии его іI было бы желатеjіьно,
чтобы Георгий Ваjіе[IтііIIовIіч, тIріінимая это во віі1Iмаііііе, оказал со своеі1

стороны QqдействIIе... прежде всего представле.Iіііем в ^fузей во3можно
ПГlГТНПГП f`Пбnащ.а ^»г`.іv _`,„^. » іг.^ тті`

і

t` -~і^

