
ленная  ком1

о Af
скромно   обстав-

та.  Вдоль  стен  -
полки  с  книгами,  в  прост©нках
и  над    полками  ~  гравюры  и
фотографии  11роизведений   луч-

FрИеХтыТаЁ:%8::ш%йВ8%€:И'вол:,От%-.
ра.  Посредине  комнаты -  про-
стой стол,  возле него  кресло    и
стул.  Чернильница,  подсвечник,
нож  для  разрезания  книг,    ка-
рандаши  и  другие  предметы  ак-
куратно  размещены  на столе...

Так   выглядит   рабочий   каби-
нет  Г.  В.  Плеханова в  доме  на
Зi:ТУ'Ё-йм#сРк%СвНсОкаоЕ%`ейЁЁ%%пg#Г:

в  Ленинграде.  Он воссоздан  по
образцу     женевс1{Ого     1{абинета
Георгия  Валентиновича.    Почти
все  эдесь  подлинное`,  лишь стол
сделан заново взамен погибшего
в9  время  блокады.

«дом   Плеханова» -филиал
Публичной  библиотеки  им. Сал.
тыкова-Щедрина.     В    нем,   по-
мимо кабинета,  размещены  лич-
ная  библиотека  и  архив  выдаю-
щегося деятеля    российсI{ого    и
международного   революционно-
го  движепия.  В доме  несколько
комнат.  В  большом зале  разме-
щены  шкафы` с 1{нигами личной
библиотеки  Георгия   Валентино-
вича.    Большую  ценность  пред-
ставляют  собранные  здесь  тру-
ды  по  филосюфии,    экономике,
истории  культуры,  искусству  на
русском,   французском,     немец-
ком  и  итальянском  языках.  Все
восемь  тысяч    томов    были  не
только  прочитаны  Нлехановым,
но   и    1`лубоко изуtlены,  -  на
м1югих  из  них  имею'1`ся  его лич-
ные  пометки.

Большой  интерес  представля-
ют  книги  о  авюграфами,  пода-
ренные  Плеханову  вождяйи  ра-
бочего  движения.     Среди  э"х

пJIЕ
«Капитала»  на  немецком  языке
с    надписью:       «Товарищу    по
бсрьбе  -  Плеханову.    Ф.    Эн-
г`еL7Iьо.        Лондон.     11     декабря

{х&%€сс:Ь»а.я  бНоНрТбаа  в[о{.  ФggнРцКf:
с  1848  по  1850  г.» с  надписью:
<ФТО8#гУельдс:}.йУондГ6н.П]Л2еХаапНрОеВлУа

1895».
Вдоль  сітен   зала  и  соседней

комнаты расположены  витрины,

БабК:тТ°Ё::Хсс-:Е8:ЯпТ:gксиПзе#ае,В:#g:
ланные  Плехановым.  Здесь  же-фотокопии  писем Ф. Энгельса
Плеханову. Приводится выдерж-
ка  иэ  письма  Георгия  Валенти-

gg#g[ЕйЭвНсГеейЧЬgо:ей<`жЯизнСиЧИ:Sg.
паганду Ваших  и Маркса идей».

gзОдаТ]НиОяГИр%боВтТЕаИ±]иасТан~ньГхеРпВ:;е.
хановым.  Его произведенiгя «Со-
циализм  и  политическая    борь-
ба»,   «Наши  раз1югласия»,     «К
вопросу  о развитии   монистиче.
с1{ого  взгляда  на,  историю»  сы~
грали  большую  роль  в  распро-
странении  марксіизма  в  России.
дав талантливое   изложение ос-
нов марксизма,  Плеханов  нанес
решит"1ьный удар по  идеологии
народничества,'    являвшегося   в
то    время    главным    препятст-
вием на  пути развития русского
рабочего движения.

Отделвная  витрина    отведена
под  первые издания  работ В.іИ.
Ленина,   на   которых     сделаны
пометки  ПлеханоЕа.     ЗдесЬ  мь}
видим  <Лто  делать?»,  «Земская
кампания    и    план  <Искры»   и
друг`ие.  демонстрируютсія  такжё
работы    Плеханова  по  истории
русской    философии  и  искусст-і
ва,  его  произведения,     направ-
ЛеНнНаЫ:т:Е2аТИхВ=ПЕО;дЧ[НFСеgрВг.ия

книр - экземшяр первого тFеоlВалеIщщgвиз!gL еведенные на
вка

хл нязыкинародовСССри сггран

народной    демократии.     Среди
этих ,книг  -  «Основные  вопро.
сы  мар1{сизма»,  изданная  в  Ки-
тае,  «К вопросу о  рhзвитии  мо-
нистическою     взгляда  на  исто-
рию»,    переведенная на  болгар-
ский  язык.

В  «доме   П`леханова»  в  спе-
циальных  сейфах  храни"я  ар-
хив  Геор.гия \Валентиновича.  Он
содержит  многочисленные    ру-
кописи  статей  и  рабЬт,  1{онспеЕ{-
ты,  выписгiи,    черновые  набро-

:ЕТЬрЗеасПИС:3]еед;Е]аИвЖтБОg,ЕgгОоЁ
численные письма от Ф.  Энгель-
са,  В.  И. Ленина,  К. Либкнехта,

Эь.tд:ЬщЛиУхНсаяЧадРеСяКтОеЕ6йИо%РщУеГ&:
Бенного  движения.

Еще     в     августеL   1918  года
в.   И.  Ленин    дал,указание  о
массовом   издании  .  избранных
произведений  Г.   В.  Плехановd.
А  воtсоре  посIіе  его  смерти  Ле-
нин  предложил  принять  все  ме-
ры  к сохранению  пл@хановского
ЛИЬесРнаоТвУнРаНяОГ3асНт:СЛ,:#,€=:а.иру.

кописей  Плеханова находилась в

;:Ёgl::?Ёllj33ЕЕГе::ЁЁgп#gЁ:lТ:-
книг  оказались  в'  Италий,     где
Георгий  Валентинович  из-за  бо-
лезни проводил  все(зимы,  начи-
ная   с   19o8   1`ода.      МатериалъI
последнего  года  его  жизни  хра-
нились  в  Петрограде.

Собирание    и    перевозку ру.

g:g#:йс:м::ИГп:еТ:Еg:Ка.ОСУБIс:
собранное  было  передано  ею  в
дар  Государственной Публичной
библиотеке ,  имени  :  Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде.  Тем са-
gд]оМмубЁ`лЛеОханg3iЛЖ8даНнанЧоа#;
весной  1928    года.    Заведовать

в л
доМОМ     бЫЛО     ПОРУЧеНО   ВдОВе
Плеханов`а~Розалии  Марковне.

«дом  Плеханова»  провел  си-
стемативацию,    расшифровку  и
перевод материалов. С помощью
научных  сотрудников  проведена
подготовка  к  выпуску    сборни-
ков,    «Литературное      наследие
Г.   В.  Плеханова».     Уже  выпу-
щено  вооемь  томов  таких  сбор-
ников.

Много мест в Ленинграде свя-
зано с  жизнью  и деятельностью
Георгия  Валентиновича.    Онон-
чив  Воронежскую военную  гим-
назию,    молодой    Плеханов   в
1873    году  посп`упил  в  юнкер-

sё3ег#И3#Щп:рВевПе::еяРбвУРг#ыей-
институт.       Будучи    студентом,
Плеханов установил в 1875 юду
связь  о  народниками.    С  этою
времени     началась  его  общест-
венная    и    реЬОлюционнай  дея-
тельность.  За участие  в  револю-

:оИОс:Нм°ойдеg:жРаЬвЁяПоРнО%Иь:лЦиасРкСлК::
чен  из  института.  Своо  образо-
вание  ему  пришлось  8авершать
самостоятельно.   ,

Плеханов  сближается  с  пере-
довыми  рабочими    Петербурга.
Вместе  о другими  революционе-

Б%%gи#Нр3g5%#оЗУ::моЕFсЕБgЕи.З
-  на площади у Казанского со-
бора  -  и  выступаеrг    с    яркой
речью,  направленной  против са-
модержавия.

В    течение    нескольких    лЬт
Плеханов  руководил  кружами,
писал про1{ламации.  Спасаясь от
преследований'  царизма, он вме.
сте  с другиМи  революционными
народниЕ{аМи     эмигрировал    за
границу, где'в  1883 году вместе

:из%с%лр::iи4g:3#ьрL±д%мнkЕтвуё

сГ=уЕеРВТgупЕ#СС"«УОЮсвоМбо:kmеЁСи%

•,'          t,
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в. .-б6`о

ПамятниI{   Г.   В.   Плеханову   у
Технологического   инс"тута  в
Ленинграде.
;  ФОто  П.  Федотова  (ТАСС).

Еlв

труда»,    которая  начала  пропа-

ЬаоНсдсИи#ВазЕесИьТеИвМ%РмКи%ЗаМцаии:
плеханов    написал  свои  основ-
ные  работы.

11  декабря    исполняется  сто
лет со дня рождения  Г.  В.  Пле-
ханова.  Советский народ  бвреж-
но хранит памятъ о выдающем-.
ся   пропаг'андисте      марксизма..
видном  деятэпе русского и межг!
дународного    рабочею    движеi
ния,

с.  лЕБЕдЕв.,
(корр.  «труда»)*


