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Об авторе книги
Верба Илья Азарьевич - профессор кафедры Отече,і,твенной истории

Московского

городского

педагогического

университета

(ШПУ),

прегюдает также отечественную историю, культурологию, социологию и

поIIитологию в Московском институте коммунального хозяйства и
с'1роительства (МЕЖХиС). Инваjшд Великой отечественной войны.
Окончил ВЮЗИ (1948 г.). 1971 - 1974 гг, - начальник программнометодического отдела Центральной детской туристско-экскурсионной
станции Министерства просвещения СССР. Член Союза краеведов и
Союза журналистов России, академик Московской академии детско-

юношеского туризма и краеведения, автор ряда }чебных пособIй по
истории России. Участник всех Плеха11овских чтений, проводимых Санкт-

Петербургским

домом Г.В.Плеханова, члоп Фонда Г.В.Плеханова.

Область научных интересов - отечественная история, историческое
краеведение, историческая биография, плехановедение.

Кроме науки И.А.Верба занимается пешеходным туризмом и
краеведением. Походы, путешествия и экскурсии дают автору обширный
материал для научной работы.

данная книга обобщает богатый опыт автора по изучению жизни и

деятельности выдающегося человека, мыслителя, Iюjштика, первого
русского марксиста - Георгия Вален"новича Плеханова, ибо, как считал
В.И.Ленин «...нельзя стать сог=тф.тапьныі\, настоящим коммунистом без
того, чтобы изучать, именно, изу-j,~. [,
``е написанное Плехановым по
философии, ибо это лучшее во в .... международной литературе
марксизма».

