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'дом-музей  Плехашова
«Я   считаю   за1ачей   всей   моей

й:ЗЕ:а  иЕ:#Паhа:д#ужнВО:Ш3Еz"ти,
хорошо   их   знать...»

Б,Ольшой   интерес   предста,вляет

:&Р:ЕНиСК}а]  Гйн?ё##3і::.С  деЯ-
Ознакомление   со  всеми   этими

истDрическими    документам!1    поз.
всhляет     проследіить     хоз   мыслей
Г.   В   Плеханова,  и3менение     его
ПОЛИТИЧеСКИХ    ВЗГЛЯдоВ®

В.    И.    Ленин      высоко   ценил
Г.   В.   Плеханова   как   м`арксиста-
теоретика.

В   1921   гоку   в   брошюре     «Еше
раз  о  профсоюзах»  он  писал:

€:..Уместныш    ыне   кажется   за-
метить  для   молодых  членов  пар.
тии,   что   нельзя   стать   сознатель-
ным.  настопщим  коммунистом  6ез
того,     чтобы     изучать  -   име.чію
нзучать   -   все,   нагіисанное  Пле-
хановым   по  философии,  ибэ  это
лvчшее   во   всей     меж]ународной
лиі.ературе   марксизма».

В  --Л'е-Ёй`н.гр@де.      на      плоіцади
против   ТехнологичесItого      инсти.
тута,   стогіт   памятник   Г.   В.  Пле-
ханову.

#оа%:СО:дgи:тЛgеg:а?::ЁаР!рОм::НйiейхИаНна:у:л:Ё;Ё;
котором   сейчас  разместился     му-
3ей.

Интересна    исторж      создания
этого   музея.

Чтя   память   первого     русского
марксі{ста.   В.   И.   Ленин   еще     в
августе      1918      года      прздложил
издать   в      массовоім      количестве
произведения      Г.   В.      Плеханова
и  со3дать  специальный  дом-музей
его    имени.    долгие.  годы    жена
Плехаіюва   Розалия   Марковна   и
дочери   Евт.ения   и   Лидия   со5ира-

::ще,:.О  йУКтОоПлИьСкИО.  ПвИСLЬ9Е3  ИгоЛдИуЧНвЫс:
эти    исторические   реликвии   были
переданы   Советскому   правитель-
ству  и  помещеньі  в  «доме  Пле-
ханова».

На  втором  этаже  в  одной     из
комнат   воссоздан   кабинет     Пле.
ханс>ва   в   Женеве.   Напротив   ок-
на   сто.ит   стол.     Настоящий  сто.ч,
за      которым      работал      Георгий
Валентинович,      в     годы     войны
пропал.    Сохран,илось   по]л,инное

g,?:СсЛкО6й  :%::ЖтЫерТ сСт:бт?Е  МЧ::
сея   и   копии   а,нтичных      барелье-
фов.   На   столе   простая   черн,иль.
ница.  карандаши,   несколько  ли€.
тов      бvмаги,     бронзовая    ру1{а-
зажим   для  ,бумаг.   Несколько     в
стороне    стоит,    ме]ный   подс`веч.
ник    с   недого.ревшей   свечой.   рез-
НОй   КОВШИК   С   бИСеРОМ    дЛЯ   ЧИСТ-
ки  перъев.  Лежііт   раскрытая   кни-

га,  а  на  ней  очки.   Все  это  напо.

gоИгНоаеf.СвК.РОпМлНеОхГаОно:а.ТРУдОЛЮбИ-

По'стенам комнаты' -книжные
полки   с'  книгами.   Книги   личной
библиотжи     Плеханова   хранятся
и  в  сосе]Iiем  за.іе  в  шкаФах.  Вся
библиотека   имеет   около   8   тысяч
томов   н   представляет     большую
ценность  с  точки  зрения   подбора
книг.   характеризующих   разносто-
ронность     интерессю  и   эруд1щию
Г1леханова.

Знесь   книги   на   русском.     ан-
гj"йском,   фращуэском,     немец-
ком   н   итальянском     языках    по

:#Е8:аи#и,    gсИтЛе:::gзИнИiниL::ТО€;::
ди     них   -   редкостный     экзем-
I]ляр     первого      тома       «Капита-
ла»  с   автографом   «ТОварищу   по
борьбе   -   Плеханову.     Фридрих
Энгельс.     11    декабря      1894   год»,
«Коммунистичесh-ий          манифест»
из]ания   1848  годLа   с     автографом
«Георгию   Плеханову,   перв`ое   из-
дание     манифесIа     от   Элеоноры
Маркс-Эвелинг».      книги      Клары
Цеткин,   дмитрия     Благоева.   пот
даренные  і  Георгию   Валентинови-
чу,

В  мемориальной    комнате  хра.
нятся   псюмертная  маска  и  слепок
рvки  Плеханова  и  е.-о  личные  до-
кументы.     В   архиве  более   14  ты-
сяч  рукописей  его  книг,  тетрадей.
записных  книжек,   гIисем.

Среди   писем   Георгня   Валенти.
Ifови`іа  мы  находим    письіма,   от.
носяшиеся  к  его  личной   перепис-
ке  с  Энгеньсом.  Он  познакомилс,я
с   ним   в    1889   I.оду   в   Лондоне.
Позже в одном  из писем он писал
Энгельсу:

днЗрЛое*3i!еНнГиРяадег.-КБ-.СТЕ.ЗFеТхИаЮно-вС:;
которое     испсmняется    11   декабря
этого   го]а.   в   «доме  П.іеханова»
откроется    специальная    выставжа.
будут  устанс>влены   мемориальіные
1оскн   на   зяаніIи  Пvбличной   биб-
лиотеки   имени  М.   Е.  Салтыкова.
Ще]рина  и  на     Казанской     пло-
щади.  где   Г.   В.   ПлеханQв   выt`ту.
пал   перед   рабочими   на     первой

8;§::еёдедкеаМб3:СТ[Р8а7Т:ИТодВа.ПеТеР

н.  пЕтров.
*$*

чиЕ]аiТинНеТ:г?ВЁРХйлГхаЕ3gg:
воссозданный       в    дс>ме-музее;
вниэу  -  памятник  Г.  в.  Пле-
ханову  в  городе    Ленинграде.
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