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§`##f=#{  В   доМЕ   П,gЕХАЧОВтА\
диреRтор   дона   Т.   Е.   Ухмылова
вводит  нас  в   большую     светлую

ПОред    3даниеш     Технологнче-
сRОго  института имени  Ленсове"
возвышается  бронзовая  вRульпту-
ра  I'.  В.   Плеханова.  I1раваял  руRа-
устремлена  вперед,   Rак  бы  обра-
щенная  R  слушателям,  левая  -
Опирается  на  RЕигу.   А  невдалеRе
расположен  другой памятниR  вы-
дающемуоя  теоретиRу  и  пропага-
дИСТУ     МаРRОИЗМа  В  РОСОИИ-доМ
Плеханова...

Находясь  в  эмиграции,   Плеха-
нов не  раз выраэЁал желание, что-
бы  е1'О  личная    библиотека  и  ар-
хив  были  переданы ГООударствен-
НОй      ПУбЛИЧНОй      бИбЛИОТеRе     В
Петрограде,  читателем  RОторой  он
был  в   молодости.     В   19а8  году
оГРОМНОе   СОбРаНИе   КНИГ,   РУКОПИ-
сей,   а   таRже   обстановRа   женев-
ского  кабинета     Плеханова  были
доставлены в  Ленинтра-д  и3  Шари-
Жа  ВдоВОй  -  Р.   М.  ПЛеХаНОВОй,
ставшей  первым   днректором  до-
ма  Плеханова  -  научного    фи-
лиала     Публичной       библиотеRи
имени   М.   Е.   СалтыRom-Щедри-
на.  для  хранения  было  отведено
3дание     на   4-й  Ерасноармейской
улице.

В   первом   этаже   его   в  сейфах
хранитоя  архив,   насчитыва1Ощий
оЕОло  14  тысяч  рукописей. `3десь
3а11исные  Rнижки,   тетради,   кон-
спекты статей Плеханова, пиоьма.
Плеханов         переписывался       с
Ф.     Энгельсом,     R.     Либкнехтом,
М.     ГОрьким,     `А.     Луначарским,
Н.   СемашRo,  до  недавне1`О  време-
ни  в  архиве  находились  37  под-
линных  писем  В.   И.   Ленина,   в
том    числе    21  -адресованное
Г.  В.  Плеханову.  Они  переданы  в
Инотитут       марRси3ма-ленинизма
при    ЦR    1ШСС  -  центральное
хранилище  ленинсRих  руRОписей.
В   Ленинграде   оставлены  их   ФО-
ТОRОПИИ.          `

ПОдНИМаеМСЯ    ВО    ВТОРОй    ЭТаЖ.

RОмнату:
-Мы в женевсRОм    Rабннете

Георгия  В-аленти.новича,  -  гово-
РИт она.  ~ ЕабИнет  воСсоздан  по
опИСанИ1О   СаНОго  ПЛеХаноВа,   ПО-
чти  все  предметы   в  этой  Iюмна- `
те -подлинные.   На   столе -
ОчRи,  перья,  Rарандаши,  подсвеч-
ниЕ,  настольный  нож,  пепельни-
ца  и  другие  предметы,  RОторыми
ПОЛЬ30ВаЛСЯ  ПЛеХаНОВ.

ТОв.  Ухмылова     ведет     на6   в
боЛЬШОй  3аЛ.,  Где   ВПЛОТНYЮ   СТОЯТ
ВЫсоRИе   до   потолRа   шRафы,  на-
поhненные     книгами.  Их  свыше
8   тысяч.  Это   личная  библиотеRа
Плеханова.     3десь     представлена
обШИрная   литеращ;ра  по  фйлосо-
Фии,  истории,  э1юномине,  литера-
`туре,   исRус€і+ву   .-.- на-  руссвон,

немецком,   Францу3ском,   англий-
СRОМ,      ИТаЛЬЯНСRОМ     Я3ЫRаХ.      В
личной  библиотеRе  Плеханова  -
редкие  и3дания  трудов  МарЕса  и
Энгельса,     все   первые     и3дания
ранних ленинсRих работ.  На  нно-
1`их  Rнигах  дарственные  надписи,
пометки  Плеханова.   Все  эти  по-
метRи  и3учены  сотрудниRами  до-
ма  и  составят  содерЖание  подго-
товЛенного  к  печати  специально-
ГО  девятgl'О  тома  сочинений  Г.  В.
Плеханова.

Столетие  со  дня рождения  Г.  В.,
Плеханова,     исполняющеес,я     11
деRабря,   дом   отмечает     большой
выставкой.      11Осетители     увидят
прои3веденйя  MapRca  и  Энгельса,
переведенные    на    руссRий  я3ык
Г.  В.  Плехановым,  ранние работы
В.  И.  Ленина.  На  выставRе  широ-
RO  будут  представлены  сочинення
Плехан`Ова,   хараRтери3ующие  его
свя3ь с рабочш движением в РОс-
СИИ,   еГО  РабоТЫ  ПО  РYССRОй  фИЛО-
СОФИИ   И    ИСТОРИИ       ОбЩеСТВеННОй
мысли,   литературе   и   исRусству.
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