
ом Плеханова"
«...Уместным    мне     кажется.

заметить  для   молодых   членов
партии,  что  нельзя  стать  совна-
тельным,    настоящнм     комму-
нистом  бев    того,    чтобы    изу-
чать - именно  изучать - все,
написанное    `Плехановым    по
gсИеЛйОСмОефжИ#+н:g%д%ТоОйЛ#ЁFеереатВуО.
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лет     трудящиеся    -Ленинграда
поставили   на   площади   перед
Технологическим       институтом
памятник   Г.   В.   Плеханову  -
одному   из   виднейших   пропа-
гандистов   марRсизма,   соэдате-
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Ё;аоСсПсЕОи:ТРаНеНИЮ   марI{сизма   в
МеёТо     это     был®```выбрано

нещслУчай-но.  МнЬгое  здесь  на-
оминает     о     революционных

боях  1905  года -первом мас.
совоМ    вьIстуhлении      русского
пролетариата.     котоРОМу   мар-
k'сизм помог осо8нать `свои клас-
совые  интересы.    В    одной   из

аудиторий        Те хнологиче ского
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дом   Вольного   bюномнческого
общества.    Здесь    ч\асто    бывал
в  те  годы  В.  И., Ленин.

В  1928  году  Н  эданию  Воль-
ного   экономйчес-кого   общесТва
был пристроен флигель,  в  кото-
ром  равместились  архив  и  биб-
лиотека  Г.   В.   Плеханова,  прц-

Ъt.ве3енные  ив-за   гРанflц'ы.    Флй-
гель поцучил   названце   «дома
Плеханова».  долгое  время`   йм
заведовала   жена   Георгия   Ва-
лентиноЁича   Плеханова  -  Ро-
валия  Марiювflа.
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В.  й.  Засулич.   одной   из   бли-
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н,нехта,    Бе.беля   и   других`.   Их
тут  сотни.` Нет   только   подлин-
`ников  ,     писем      Энгельса`     и
``Т:g#:]иа6г,,::#:iЕЁrЧЁgLХаИ:ЗТиИТйТ]Ч

кпсс.
Один  из  шкафов   занят   соб-

ранной     Плехановым    коллек-
циёй литографий и откРыток -
рёпродукций     с    произведений
исRусства.

На  вторdй  этаже  в  одной  из
комнат  воёсоздан  набинет  Пле;
ханова  в  Женеве.  В  его  11иёЬмё
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kые  оттуда   вещи    расставленьі
в  соотЁетСтвйи  с  опйсанием.  По
стенам книжные  полки,  над  ни-
gкFойГР€:гЮёkЬ:теFи,С°сбт%ЕуяПайИой=
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ПОГИб  `ВО   ВРеМЯ   ВОйНЫ,   -   ЭТО
его  точная  копия.    Зато    удоб-
ное   `кресло    у   стоЛа    hодлин-
ное, недавйо с больщим трудом
восстановленно€.  На  столе  мед-
Е1ый    подсвечник,.   простенькая
чернильница,    нарандаши,   рев-
ной    ковшик    с    бисером    для
чистки      перьев,      раковина+пе-
пельнiща,   бронзовая   рука   -
зажим     для      бумаг,       очки,
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Плеханов  лишь  'iзьшел  йа  ми-'іі}Jту.'     й      сейчас      раскроётсF

дверь,    он    войдет,    усядется  в
кресло,   придвйнет  к  себе.кни-
гу  и  погрузится  в  чтение.

РЯдом  в  обширном  эале  шка-
gоьkискg,нифг2#gсоп8иЕ?тоерсит%.ст::g.
ным  науj{ам  на   русском,   анг-

Вечернйй   лт
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а,цёсь    боjiее      осьми    тысЯч.   В
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риалистов,      русских     револю-
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нниГ  многочисленнь1е   пометни,
сделанные  его  рукой.  Они  поз-
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том  или   ином   ьтрезке   живни.

И еще одна комната ~ мемо-
риальная.   Здесь    хрЬнятся    по-
смертная  масна  и  слепок  с  ру-
ки   Георгия   валентиновича.   В
витринах  труды Плеханова,  его
лйчнь1е    документы.      В     этих
двух  кdмнатах  -  зале  и  мемо-
рйальной -  к  столетйю  со  дня
рождения    Плвх\анова,   которое
исполЁяется   11   декабря   этого
года,  будет  открыта  выставка.

hлеханов   хотел,   чтобы    его

g:Ё:[ИОТЁ;8лЕч:%йИВ8:ZбЛлИиоПтееРкее-
имени    М.   Е.   Салтыкова-Щед-
риЁа.  Он  счнтал,  что   там   они
будут   наиболее   доступны   ши-
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Салтыкова-Щедрина.    На    вто-~
ром   этаже   в   небольшом   чи-тальном   зале,   расположенном ,
рядом    с    кабинетом,    Rаждый
день  можно    видеть    посетите-
лей.  ЭтQ  студенты,  научные  ра-
ботники,  интерес.ующиеся  теми
или  иньгми  всшросами  жизни  и
творчества   Пjlеханова,   его   со-
ратников.     группьi     «Освоббнt-~
дение   труда».

и.  подгорный
®

На  снимке:  ка6инет`Ё.   В.  Пт]е-~.
ханова              Фото  Ё.  Цапщна
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