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Бондаревская т.п. ,
Сазонова  И.. И.• ( Сашт-Петербур1і)

• МНТЕРИАЛЫ  1ЩАШЩ  (С11Б)   01'.В.   ПЛЖАНОВЕ

докумёmов Г.В,  Плеханова в ШШЩ (Сm)  нет,  но   в фонде',`ПетерdургсюIіо.  комитета    РСдШ(б)   (Ф.1),    Ленинградско1`о    оК
•  ЕКП(б)`  (Ф.   24),  Истпа,рта  (Ф.   461)     и    ИнQтитута  истории  партии
+.1'.(Ф.  4000.,)  "еетс.я матеоиал  о  нем.
і!      '    1.  В фоще  шститута хранятся воопоmlашm Р.М.Шехановой
:'`Ь` Ьеволщиошой деяте7ш,нооти Г.В.  Плеханова  ореди рабочих   Пе-

:`.тербурга  в  период  е1`О учебы  в mрном и1зтитуте,  о  том,    что    в
. l917 г. ,  вернувшсь в Петроград после  З7-летнего   изшания,  он

получал писmm От  свож .ученшсов и тс`варщей   по    1870-м   ш.
Воопошнаmя,  отпечаташше Im машиjже,    с правкой РОзал1и Мар-
:,:;gg;:;.,быш приоmы в Истпарт m "я   ».П.  mяшша   2   ноября

2.  В фонде. Истпарта  сохраниmОь шаш юбилейIшz   торжеr,тв`:';, iс.  25-летm  11  съезда  РСдЕТ  и  отчеты  о  проведении  юdилея;   среди
;,!,докmдов в 1.ороде  и щ.берmи -   ''Ленин   и   Плеханов   перед    1I
(®  оъездом",  ''ПЛеханов на  11  Qъевде  партии'.,    шеются    оведеши о
:t  пуdшсации  ра6oi ПлеханоЬа в  1920-е  г1..'   З.  В фоще  1К  (Оп.  5,  д.  `28)  храштся   Протокол  заседания

баташошого коштета 6-ю запасною саперно1Iо 6а"jшона   от 4
г апреля 1917 г.  На заседаши Садовский делзл   докщд о  ооdрании' "делегатов  от  всех  частей apnmdi фронта  и  тыm  и  Совета  работшz

t  и  срлдатоких депутаmв"  и  сооdіішл,  чтіо    ''на  заседание    явишюь
1`ооти -Нлеханов,   Ленш1 и друтие,  вернувшеоя из-за граIщ".

4.  В  тс" же  фонде  два документа  (оба  от  5  апреш  19.1,81.. )
; Отнооятся к похоронам Г.В.Плеханова.

4.1,  Протокол   со6рания   орI.аниsаторов   районов   при     ШС`,ш,(б,:      ,
ч\'  .I. ..`.   в  н'  е  о  ч  е  р  е  ]Lн  о  е    з  а  я  в  л  е  н  и  е    т.     З  и-

овье  ва    ,
г. г 8шовьер прооит сооФфm;  чdо' ошпю в районах о похо-
-,`"`,,        "         ,,"                           ,;'"т     :"
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ронах Плеханова -  собираютоя ли райоші учаотвовать в них.
В 1юрядок дря ставитоя   вопроо  -  о   похоронах   Шgханова.  L
Петергофскtлй  район.
Товарщ иэ  Петер1іофоко1`о  района   докщдшэает,   JчТо   уопех

демонстра1ц1и,    которую   хочет    оде]mть     из      похорон     1іруш1а `"Цдинство'',  завиоит от нашей тактики.  Еош мы   бщем   против -
участвовать  будет шшь неболшая группа,в  ссізнателыш[ 1.руппах
рабочих  оуществует м1ение,  что  рабочие   не   доjmш участвовать
в похоронах,  выщг жрактера,,  которМ Они принmmют.

Выбор1`ский.
В партии  определешое пп:1ение  -не учаотвовать.  В mocax  -

m l!іа одном    заводе    этот   вопрос    еще   11е    обсушалоя.    Совет,,
раоксшолоя.  Вошшинство  ва то,  чтобы не  уtmствовать.    Еош   nші
выокажемся против,  сознатеmная часть ` раdочж   учаотвовать`t  не \^,.
dудет.                                                                                                                                             ,   lj,'.,,

ЛесновскиИ.                                                                                               ,
В районе  влишше  имеет только  ощш Айвазовоюm  завод,    нЬ

там вопрос не  обсущался.  Лишое м{ение  - пойти   и отдать   ел;v
дош  за преж1ие  заQлуги.

. . .   Петрокрад.сктй.
Не  обсущдался.  Отдешше  товарZщI против,  "к как ини1ща-

тива  исходит  от  у11ошомочешшх,  Все  зависит  от  решения,    кото-  \'\
рое  примет Петро1ірадокий  совет.    Цеш"  3аводом щіедла1`аеі`  ид"  `
завод  ГейQлера. . В других  вопроо  не  обоуждался и  особой  трево1.и
по поводу похорон нет.

Литовс" Секщtя.
вопрос  не  обсуждался.
. . .   Зиновьев,
ВОпроо  этот  6удет  о6сущатьоя в  Совете.  На-собрании    З-го

д1ш сФищаLлъноI`о  решенш не  бшо.  Было два настроения:    одно в
духе  моей  статьи,  дру1іое  -против  .вошсих  выступлешй.    Теперь,
ко1`да 6уржуазнаa печать уцепиjиоь  за эти похорош,  нет никако-
1`о  желания  быть  с  шп\mі  в  одной коIvшании.  Взять же  дело    в  овои
руки  нам уже  не  удастся.  Пол1тической демонзтрации  около    теm
уотраивать  не  следует.   Но  почтить  ста,рого  Плеханова,  над,о.  Хотя
бы  устро1\ть ' в  этот  деьь  г,Освященчое  ещу  оО6РаНИе.   А  демонстра-
ция на похоронж  будет  буржуазная.,  надо а1іитировать  ореди    ра-
бочих  за  неучастие  в  ней.  Пре]тлагаю делегировать    2-х  предота-
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вителей на ооединешюе  ваоедание  оовеiа.
ЕгороЁй.
Предла1.ает  о6oудить  этот  в'опрос  на  вечернем  сю6рании,  со-

вь1ваемом при  П.К.  Надо  высказаться    за неучастие    в  похоронаj{,
но  этот деш о"етить  торжеотвенньм васеданием Совета.,    посвя-
щешом старощг Ihеханову.  Совет доjmен авторитетно   выска3ать-
оя,  рабочие  к нещг приолушиваютоя.  В районах устроить   митиш.и
и  собрания"'.   (Ф.1,  Оп.1,  д.   66,  Л.   22).

4.2.  Протокол  заоедашя Ш РКП(6) :"Порядок дш:
Собрание   почтило   вставанием   по   Iфешожешшо     Шеjmвиm

память Плеханоm.
Шелавш .
Организа1що похорон взяла груша  "Ецинство"   во   главе    о

деШем.  Отсюда воэшшлс ооо6ое положение цлfl партийной орI`t"-
защIи  . . .  Чтя память Плеханоm  за проIшое  и учитывая его пози-
щпо пооледпвс лет,  единотвешюе,  что мошо сдеmть   -   это  со.-
брать,  издать лутшие произведешя ею по дешев" ценам  ' и уст-
роить  собрания и л6кщIи  в  районах.

Заоmвский добашяет,    что   предпола,гается   торжествешое
заседание  Совета  с  ооdранияшI  в  районах.

Внесено  предложешtе  -  зас;пішав,  принять к  оведению.
. . .   Е1,орова.
Предлагает  гтрисоединиться  без  о6суждения к  решеіIио  соdра-

ния  организаторов  и  Бюро  Цеж.раjпэного  Кюр."тета,  т. е.  пршвп\лать
учаотие    в    похоронах   и   устраивать   собрашя_   по  районам..."
(Ф.1,   Оп.   2,   д.   4,   Л.15  -16).

5.  В фоще  ГШ  сохрг`чиmсь  пиоыm  а1`итотделов    IК и  11етро-
совета  в книгои3дате]ъство  комиссариаі'а просВещения  с  нрось6ой
пріюіjрести  книгу Плеханова  ''Из  истории  оdществешюй мысm"  (по
20  экз,).    (Ф.1,   Оп.1,   д.   431,   Л.   20З,   227).

6.  В Фоще  Леш1нградского  оК ВКП(б)  (Оп.  26,  д.  43З) t"е-
ютоя    агентур1ше  сообщенил  сtт  1  и  2  гtрьтяdря  1938  г.     о    раdоте
дс>ма Плеханова,    о   подготовке   к   пус)ликащи   в  "Историчес,юм
архи$а"  "№териалов  о  переговорах  оо  С1'руве  в  1900  и  1904  [т. "
(л.   36  -37).

Р.М.Плеханоm,  по  соо6щешm аIіента,  была обеопокоена,  что
псtсле  внюда    "Краткого  курса"    "ситуащія   резко    измешлась  в
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хуш№) для 1Ыех"" сторону,  но что вмеоте   с  тем издеmтеjlь-
ски~наQмеш"вьй тон  "Кратко1.о куроа"   по  отношенm к Шеханову
не может остаться не отщен" и она решиm уо"ть борьбу,  но
вместе  о  рем уои;шть  ооторошооть"  (Л.  46).

7.  В протоксше  заседани бюро МОсковского РК От  З  феjзраjш
19201і.       эаписано:     "Имеетоя   кузей  Пл6ха1юЁа  ~  4  рота,  д,1'',
(Ф..1,   Оп.1,  д.   999,  Л,   9об,).

8.  В архиве хранится фонд парохода  "Ппеханов"  (Ленишрщ-
o"  торговьй  порт)     эа    1925  -19271і1`.   (Ф.1025;  4  ец.хр.)  + t
протоколы пар"" собращй и заоеданий   бюро,   ведомости   по
членским взносам.  1Зесь партийшй кошектив  -  1З  -  15    человек,
и Е е1`о документах,  оооредоточешвЕ в 4-х деI",    -   Отрани"
ншей истории.Но,  к оо"ешm,. ничего нет в фоще о Ппехансtве,


