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«Организация Дома является лучшей данью светлой памяти Георгия Ва-
лентиновича» 

Из истории Дома Плеханова, 1927–1929 гг. 
 

Публикуемые документы воссоздают заключительную часть истории по-
явления в Российской национальной библиотеке Дома Плеханова1, которая мо-
жет быть условно разделена на несколько периодов. Первый из них следует от-
нести к августу 1918 – июню 1929 г. В 1918 г., три месяца спустя после кончи-
ны выдающегося философа-марксиста, революционера и одного из основателей 
Российской социал-демократической рабочей партии Георгия Валентиновича 
Плеханова (1856–1918), Д. Б. Рязанов2 впервые обратился к его вдове, 
Р. М. Плехановой, с просьбой подарить архив и библиотеку Советской России. 
Однако, несмотря на то, что одновременно поступило предложение об издании 
трудов Плеханова, на прошение о передаче архива и библиотеки наследники 
ответили отказом. Поводом для него стали события 1914–1917 гг., в которых 
Г. В. Плеханов и В. И. Ленин, их сторонники оказались политическими оппо-
нентами в вопросе о продолжении участия России в Первой мировой войне или 
заключении сепаратного мира с Германией, о перспективах развития русской 
революции. 

Издание трудов Плеханова началось в 1919 г., а в 1922 г. Л. Г. Дейч, друг 
и единомышленник Плеханова, его соратник по группе «Освобождение труда», 
отправился в командировку в Париж с тем, чтобы еще раз повторить просьбу 
Советского правительства. Но проведенный им в Париже год, участие в разборе 
Парижской части архива Плеханова не принесли желаемого результата, и 
в письмах к А. И. Зунделевичу3, Дейч выражал сожаление о данном «больше-
викам обещании» привезти материалы в Москву и о невозможности «показать-
ся им на глаза»4. 

                                                 
1 Подробнее см.: Исторический архив. 1998. № 2 ; Георгий Валентинович Плеханов : 

к 150-летию философа, мыслителя и общественного деятеля. Липецк, 2006. С. 3–65 ; Из ар-
хива Группы «Освобождение труда». Вып. 1. М., 2009. С. 13–19. 

2 Рязанов (Гольдендах) Д. Б. (1870–1938) – деятель российского рабочего и социал-
демократического движения, являлся одним из исследователей истории общественной мыс-
ли, организатор архивного дела в Советской России, создатель и первый директор Института 
К. Маркса и Ф. Энгельса (1921–1931). Под руководством Рязанова осуществлялась масштаб-
ная публикация литературного наследства основоположников научного коммунизма (1-е из-
дание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на русском языке, незаконченное академическое 
издание их трудов на языках оригинала – MEGA, печатались труды великих философов и 
экономистов, исследования по истории рабочего движения. Именно благодаря усилиям Ря-
занова в стране издавались труды Г. В. Плеханова: Сочинения в 24 томах, сборники «Лите-
ратурное наследие Г. В. Плеханова» в 8-ми томах, готовилось к печати Академическое изда-
ние трудов Плеханова. 

3 Зунделевич А. И. (1852(1854)–1923) – участник российского революционного движения, 
один из организаторов «Земли и воли», Член Исполнительного комитета «Народной воли». 
В 1880 г. приговорен к вечной каторге, которую отбывал на Каре, в кандалах до 1886 г. 
В 1898 г. вышел на поселение. В 1907 г. эмигрировал в Великобританию. 

4 АДП РНБ. Ф. 1097. Оп. 1. Ед. хр. 216. 1. АД. 3/134. Л. 1 об. 
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Однако обстоятельства изменились в 1924 г., когда Р. М. Плеханова прие-
хала в СССР для заключения с Госиздатом договора об издании трудов Георгия 
Валентиновича и для участии в церемонии открытия памятников Плеханову 
в Ленинграде: бюста на его могиле на Волковском кладбище и скульптурной 
группы у Технологического института (1925). Именно в этот период она при-
нимает решение о возвращении в Россию и о размещении архива и библиотеки 
Плеханова в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. Как объ-
ясняла сама Розалия Марковна, «мысль о необходимости объединиться вокруг 
руководителей судьбами дорогой нам Родины и употребить все наши силы на 
помощь русскому народу выйти из тяжелого положения, в которое его постави-
ли его собственные ошибки», заставила ее «превозмочь нравственные муки» и 
заняться просветительской работой: делом, которому Плеханов посвятил всю 
жизнь. 

Дом Плеханова членами Комитета по увековечению памяти Г. В. Плеха-
нова, как и Правлением ГПБ, представителями академических и государствен-
ных органов мыслился в качестве научно-исследовательского центра по изуче-
нию истории общественной мысли и рабочего движения. Его основой должны 
были стать архив и личная библиотека Плеханова, архивы членов группы «Ос-
вобождение труда», их соратников и единомышленников.  

Публикуемые материалы показывают, как определялись основные на-
правления и принципы деятельности Дома Плеханова, формулировались зада-
чи, уточнялись функции будущего отдела ГПБ: поиск материалов, относящихся 
к жизни и деятельности Г. В. Плеханова; исследование и публикация докумен-
тов по общим вопросам отечественной истории, истории общественной мысли 
и общественного движения; культурно-просветительская работа, охватываю-
щая обслуживание читателей, проведение научных семинаров, конференций и 
выставок. 

Включенные в подборку документы хранятся в Архиве Дома Плеханова 
(АДП) РНБ, в фондах Р. М. Плехановой (Ф. 1094) и Л. Г. Дейча (Ф. 1097). Ма-
териалы, авторизованные С. М. Добромысловым, представляют собой списки 
источников, оригиналы которых подлежали хранению в Архиве ГПБ. По указа-
нию Р. М. Плехановой параллельно создавался архив деловых бумаг самого 
Дома Плеханова, что впоследствии оказалось для него спасительным, ибо часть 
материалов из Архива ГПБ была передана на хранение в Ленинградский госу-
дарственный архив литературы и искусства (ныне Центральный государствен-
ный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга – ЦГАЛИ СПб.). 
В 1959 г., отсутствовавшие в архиве Дома Плеханова документы неоднократно 
копировались и вводились в его фонд. Весьма значительный объем таких «ко-
пий» со временем становился самостоятельным историческим источником, со-
хранившим и сохраняющим записи и отметки Р. М. Плехановой, Л. Г. Дейча, 
других фондообразователей, первых сотрудников Дома Плеханова.  

Документы публикуются с соблюдением их стилистических особенно-
стей. Сокращения слов и названий в документах приведены в квадратных скоб-
ках. 

Публикацию подготовила кандидат исторических наук Т. И. Филимонова 
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№ 1 

Выписка из протокола № 7 заседания Правления Государственной Пуб-
личной библиотеки от 15 декабря 1927 г. 

 
Слушали: 3. О «Доме Плеханова». 
Ин[нокентий] И[ванович] Яковкин1 сообщает, что еще в 1924 г. вдова 

Г. В. Плеханова, Р. М. Плеханова, выразила желание передать Публичной биб-
лиотеке библиотеку и архив Плеханова, находящиеся в Париже. Вопрос был 
поставлен тогда лишь в общих чертах и лишь в настоящее время становится 
более конкретно и принимает реальные формы.  

ГПБ, естественно, самым сочувственным образом встретила означенное 
в высшей степени ценное для нее предложение Р. М. Плехановой, и по указа-
нию Н. Я. Марра2 приняла энергичные меры к его реализации. Первоначально 
предположено было поместить библиотеку и архив Плеханова в центральном 
здании ГПБ, но этот план был, за отсутствием соответственного помещения, 
отклонен. Р. М. Плеханова имеет в виду, чтобы достойно увековечить имя Г. В., 
создать особый «Дом Плеханова», в котором было бы не только сосредоточено 
все научное наследие Плеханова, его архив, библиотека и т. д., но которым ве-
лась бы и исследовательская работа. В дальнейшем для «Дома Плеханова» 
предположено было, по предложению Горисполкома, отвести 2-й этаж одного 
из особняков на Вас[ильевском] острове, но Комитет по увековечению памяти 
Г. Б. Плеханова3 отклонил и это предложение, считая, что «Дом Плеханова», 
который будет в дальнейшем пополнен архивами Дейча, Аксельрода и других 
сотрудников и учеников Плеханова, должен быть сосредоточен в особом, спе-
циально для него предназначенном и оборудованном здании, связанном с самой 
библиотекой или одним из ее филиалов, – в частности с II отделением (библио-
тека б[ывшего] Вольного экономического общества)4. Ввиду того, что Публич-
ная библиотека абсолютно лишена средств и возможностей самостоятельно 
своими силами оборудовать подобное здание, Р. М. Плеханова вступила в пере-
говоры с т. Комаровым5, который очень сочувственно отнесся к ее предложе-
нию и обещал поставить в Президиуме Горисполкома вопрос об ассигновании 
на достройку и оборудование «Дома Плеханова» 30–35 тыс. рублей. В связи 
с сим возник проект о ремонте находящегося в доме б[ывшего] Вольного эко-
номического общества флигеля, в котором помещался в свое время Почвенный 
музей6, и о надстройке над означенным флигелем 2-го этажа с тем, чтобы в обо-
их этажах были размещены библиотека, архив, музей Плеханова, кабинеты для 
научных работ и квартира хранительницы Музея, Р. М. Плехановой. Вопрос 
о юридическом оформлении дара Плехановой, об организации «Дома Плехано-
ва», во избежание дальнейших посягательств на его собрания со стороны уже 
существующих институтов, должен быть разрешен законодательным постанов-
лением, проект коего, предложенный членами Комитета по увековечению па-
мяти Г. В. Плеханова, И. И. Яковкин и оглашает (см. пр[иложение] 3). Если 
Правление одобрит последний, то в дальнейшем надлежит направить его при 
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соответствующей докладной записке в Главнауку с просьбой направить все де-
ло в установленном порядке.  

М. В. Серебряков7, приветствуя означенное предложение, полагает, что 
при указанных задачах «Дома Плеханова» неизбежно возникнет некий парал-
лелизм с работами Института Ленина8 и Института Маркса и Энгельса9. Но 
в данном случае чрезвычайно важно и ценно получение архивов Плеханова, 
Дейча10, Аксельрода11 и др., а потому необходимо выполнение и воли жертво-
вателей, ставящих непременным условием поступление указанных материалов 
в «Дом Плеханова», состоящий в ведении Публичной библиотеки. С точки зре-
ния последней, это пожелание необходимо всемерно приветствовать, в даль-
нейшем же с упомянутыми научно-исследовательскими учреждениями сможет 
быть установлен необходимый контакт.  

А. Е. Плотников12 считает целесообразным не говорить пока о н[аучно]-
исследовательском Ин[ститу]те, а ограничиться пока музеем, иначе из-за па-
раллелизма смогут возникнуть затруднения.  

Ин. И. Яковкин, напоминая о воле жертвователей и Комитета, предлагает 
обсудить этот вопрос в Главнауке, при докладе о нем Н. Ф. Петрову13. 

На заседание приглашаются прибывшие в Библиотеку Р. М. Плеханова и 
член Комитета Э. М. Дейч14. 

Э. М. Дейч, повторив все данные по вопросу о «Доме Плеханова», сооб-
щенные Ин. И. Яковкиным, подтверждает, что выбор Комитета остановился на 
указанном флигеле в здании б[ывшего] Вольно-экономического об[щест]ва. По 
предварительным расчетам, ремонт 1[-го] этажа и надстройка 2-го этажа пред-
полагали в сумме 30–35 тыс. рублей, об ассигновании кот[орых] [Комитет] во-
шел с ходатайством в Президиум облисполкома, встретив в лице т[оварища] 
Комарова полное сочувствие. После составления предварительного плана по-
стройки15 и более точной сметы выяснилось, что расходы выразятся в сумме 
около 45 000 рублей. Комитет надеется, что в центре и здесь он эту сумму по-
лучит. В отношении организации и назначения «Дома Плеханова» Э. М. Дейч 
полностью поддерживает изложенный уже проект, подтверждая, что собрания 
Д[ома] П[леханова], основным фондом которого явятся архив, библиотека и 
музей Г[еоргия] В[алентиновича], будут в дальнейшем пополняться архивами 
Дейча, Аксельрода и др. поступлениями. Наконец, возвращаясь к вопросу о зда-
нии, Э. М. Дейч подчеркивает желательность устройства против упомянутого 
флигеля по 4-й Красноармейской [улице] в пустыре сквера16, как с целью соз-
дания надлежащего внешнего ансамбля, так и для избежания застройки озна-
ченного участка, что лишило бы здание Института, ввиду узости улицы, естест-
венного света. Саму улицу было бы желательно на протяжении между Между-
народным пр[оспектом] и Тарасовым пер[еулком]17 закрыть для грузового дви-
жения и обратить в проездную аллею для соседних домов. С одними предложе-
ниями Комитет обратился в Планировочный отдел Откомхоза, который прин-
ципиально выразил на это согласие.  

                                                 
 Откомхоз – Отдел коммунального хозяйства. 
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Р. М. Плеханова, присоединяясь к изложенному Э. М. Дейч, вновь под-
тверждает, что, исполняя волю Г. В., а также и свое личное желание, она реши-
ла перевезти из Парижа архив, библиотеку и музей Плеханова в Ленинград 
лишь при условии и разработки таковых в Ленинграде и именно Публичной 
библиотекой, в которой Г. В. долгие годы работал и с которой всегда был тесно 
связан. Часть архива и сейчас хранится во II отделении Б[иблиоте]ки. Дом Пле-
ханова ею, как и Комитетом, мыслится в виде научно-исследовательского ин-
ститута под указанным наименованием, который будет систематически попол-
няться и трудами учеников Г. В. Плеханова, рассеянными по всему свету, в ко-
торый поступят в дальнейшем архивы Дейча, Аксельрода и др. и в котором бу-
дет вестись исследовательская работа по вопросам исторического материализма 
и научного социализма вообще и, в особенности, литературного наследия 
Г. В. Плеханова. 

Н. С. Державин18 выражает глубокое удовлетворение и благодарность 
Р. М. Плехановой по поводу того, что она решила связать дальнейшую судьбу 
ценнейшего наследия Г. В. с Публичной библиотекой, являющейся мировым 
книгохранилищем, которому всего более и подобает хранить драгоценные для 
истории культуры и рабочего движения материалы. Библиотека, со своей сто-
роны, примет, конечно, все меры, чтобы поставить эти собрания в наилучшие 
условия. 

Р. М. Плеханова отмечает, что она не заслуживает благодарности, так как 
Г. В. и она лично многим обязаны Публичной библиотеке, с которой и должно 
быть связано и в дальнейшем все литературное наследие Г. В. Плеханова. 

Постановили: Проект законодательного постановления о «Доме Плеха-
нова» направить для дальнейшего продвижения в Главнауку с соответствую-
щей докладной запиской по сему вопросу. Поручить Ин. И. Яковкину при его 
командировке в Москву сделать личный доклад по данному делу Н. Ф. Петро-
ву. 

С подлинным верно      С. Добром[ыслов] 
 
18/III–59 г. 
 
АДП РНБ. Ф. 1094. Ед. хр. 732. Л. 1–2 об. Автограф 

С. М. Добромыслова. 
 

№ 2 
Проект положения о «Доме Плеханова», предложенный членами Комитета 
по увековечению памяти Г. В. Плеханова (приложен к протоколу № 7 от 

15/ХII–27 г.) (обсужден в заседании Правления ГПБ 15/ХII–27 г.) 
 
1. В целях изучения генезиса, развития и распространения теории истори-

ческого материализма и научного социализма вообще, и в особенности литера-
турного наследия Г. В. Плеханова и ближайших его сотрудников, при 
Гос[ударственной] П[убличной] б[иблиотеке] в Ленинграде учреждается науч-
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но-исследовательский институт Г. В. Плеханова под наименованием Дом Пле-
ханова. 

2. В Институт Плеханова поступают жертвуемые Р. М. Плехановой и до-
черями ее, Лидией Георгиевной и Евгенией Георгиевной19, рукописные и 
книжные собрания Плеханова, которые составляют основной фонд Института, 
не подлежащие раздроблению и передаче в другие учреждения, существующие 
при Публичной библиотеке или независимо от нее20. 

3. Ближайшее управление делами Института возлагаются на Комитет, 
в состав которого входят члены Комитета по увековечению памяти Г. В. Плеха-
нова и два представителя Гос[ударственной] Публичной библиотеке (приписка 
рукой Р. М. Плехановой: В состав Комитета, кроме того, входят Н. А. Се-
машко21, А. В. Луначарский22, Н. Ф. Петров, М. П. Кристи23, Н. Я. Марр, 
Е. В. Тарле24). 

4. Ведению Комитета подлежат: а) составление производственного плана 
работ Института и отчета по выполняемым заданиям; б) разрешение вопросов, 
связанных с пополнением рукописных и книжных фондов Института и с изда-
нием печатных трудов Института; в) избрание кандидатов на должность заве-
дующего библиотекой и архивами Института и научных сотрудников Институ-
та и г) обсуждение проекта сметы Института. 

5. Средства Института составляют суммы, отчисляемые по Госбюджету 
по отдельной статье сметы Публичной библиотеки.  

С подлинником верно      С. Добром[ыслов] 
 
19/III-59 г.  
 
АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 732. Л. 3. Автограф 

С. М. До6ромыслова. 
 

№ 3 
Выписка из протокола № 8 заседания Правления ГПБ от 29/XII–1927 г. 

 
Слушали: 2. Сообщение Ин. И. Яковкина о его командировке в Москву. 

Обращаясь к своему докладу в Главнауке, Ин. И. Яковкин сообщает, что им 
были затронуты следующие вопросы [...]  

4) Дом Плеханова: Р. М. Плеханова и Э. М. Дейч имели уже по этому во-
просу беседу с А. В. Луначарским. По словам М. П. Кристи (Ф. Н. Петров от-
сутствовал по болезни) обещать особых ассигнований от Главнауки не прихо-
дится и надо рассчитывать на средства Исполкома и свои, что для биб[лиоте]ки 
является весьма затруднительным. Пока вопрос, в общем, находится еще в ста-
дии разработки и обсуждения и точных данных не имеется. 

Постановили: [...] Сообщение И. И. Яковкина принять к сведению.  
С подлинником верно      С. Добром[ыслов] 
 
19/III-59 г.  
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АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 732. Л. 3 об. Автограф 
С. М. Добромыслова. 

 
№ 4 

Проект Положения о Доме Г. В. Плеханова в Ленинграде 
[13 декабря 1928 г.] 

 
§ I. Дом этот возникает в настоящем году благодаря дару, преподнесен-

ному Государственной Публичной библиотеке наследницами Г[еоргия] 
В[алентиновича] – его вдовой, Розалией Марковной и дочерями, Лидией и Ев-
генией Георгиевнами Плехановыми, – всех книг, рукописей и прочих вещей, 
оставшихся после смерти Г[еоргия] В[алентиновича] и хранившихся за грани-
цей. 

§ II. Названные лица представили этот дар при условии, что ГПБ отведет 
для хранения, обработки и пользования наследством Плеханова особенное по-
мещение, а на содержание его будут ежегодно ассигновываться Н[ар] К[ом] 
П[рос]ом специальные суммы, вполне достаточные для функционирования это-
го нового самостоятельного научного учреждения.  

Примечание: непременным условием, принятым ГПБ, является также ни 
при каких обстоятельствах не переносить это учреждение ни в какой другой го-
род, а также не сливать его здесь ни с каким либо другим из существующих или 
могущих вновь возникнуть учреждений. 

§ III. Для помещения ДОМА ПЛЕХАНОВА, на основании постановления 
СНК25, сооружается специальное помещение, которое будет находиться в име-
ющем быть отремонтированном крыле с возведением второго этажа здания 2-
го Отделения ГПБ (быв[шее] В[ольное] э[кономическое] о[обшество]). 

Примечание: до окончания [возведения – публ.] этого нового помещения 
для его назначения будет служить временное помещение, отведенное правле-
нием ГПБ в названном же здании 2-го Отделения. 

§ IV. Отпускаемые, согласно § II, средства на нужды ДОМА 
ПЛЕХАНОВА, специально ассигнуемые по смете Н[ар] К[ом] П[рос]а на рас-
ходы по Д[ому] П[леханова], должны находиться у заведующего ДОМОМ 
ПЛЕХАНОВА, который контролируется Правлением ГПБ. 

                                                 
 Второй экземпляр этого документа, хранящийся в данной ед. хранения, имеет приписку 

«Прилож[ение] к прот[околу] ГПБ № 7 от 13/ХII–28», сделанную С. М. Добромысловым. На 
обороте Л. 2 сохранилось примечание Р. М. Плехановой: «В первый год Д. П. имел по смете, 
назначенной Главнаукой, 12 300 р., из которых он истратил приблизительно около 9 тысяч». 
В деле имеется отдельный листок с автографом Р. М. Плехановой: «Крайне важно (подчерк-
нуто двумя чертами – публ.) 1) Договор с ГПБ относительно устройства, организации и усло-
вий, на которых Р. М. Плеханова и наследники Г. В. Плеханова передают архив и биб[лио-
теку] Плеханова Г. В. в ГПБ». 

 Часть предложения, начинающаяся со слов «крыле с возведением второго этажа», впи-
сана сверху рукой Л. Г. Дейча. 

 Часть фразы «который контролируется Правлением ГПБ» вписана Л. Г. Дейчем. 
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§ V. Задачей ДОМА ПЛЕХАНОВА должны быть изучение, обработка и 
опубликование хранящегося в нем литературного материала.  

Примечание. О его работах будет составлена особенная инструкция. 
§ VI. Руководство как внутренним порядком, так и работами ДОМА 

ПЛЕХАНОВА, должно находиться в ведении администрации Д[ома] П[леха-
нова] (заведующего, библиотекаря и письмоводителя). 

§ VII. Правление ГПБ и Администрация Д[ома] П[леханова] вместе с чле-
нами Ком[итета] по увековеч[ению] памяти Г. В. Плеханова приглашает пред-
ставителей существующих в Ленинграде научных и общественно-
политических учреждений для образования попечительского совета ДОМА 
ПЛЕХАНОВА. 

§ VIII. Задачи этого Совета – оказание содействия целям и стремлениям 
ДОМА ПЛЕХАНОВА. 

Примечание. О его функциях также последует инструкция. 
Настоящие положения выработаны представителями Правления ГПБ, на-

следниками Г. В. Плеханова и Ком[итетом] по увек[овечению] пам[яти] 
Г. В. Плеханова. 

За Правление ГПБ  
«» наследников Г .В. Плеханова  
«» Ком[итета] по увеков[ечению] памяти Г. В. Плеханова26 

Ленинград. 
...дня ...1928 г. 
 
АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 734. Л. 4–5. Машинопись.  
 

№ 5 
Выписка из протокола № 4 заседания Правления ГПБ от 15/XI–1928 г. 

 
Слушали: 3. О штатах библиотеки и архива Г. В. Плеханова.  
Ин. И. Яковкин сообщает, что согласно уведомлению Фин[ансового] от-

дела Наркомпроса от 25/Х с. г. за № 13520 (вх[одящий 424]) ГПБ на расходы по 
библиотеке и архиву Плеханова ассигновано на I квартал с. г.: Гл[ава] 2. § 1. – 
940 р., § 2. – 240 р., § 5. – 200 р., § 6. – 1075 р.; Гл[ава] 23 – 100 р. и на путевое 
довольствие – 75 р. Одновременно отношением от 24/Х c. г.. за № 50/567 Глав-
наука сообщила, что в штат Библиотеки «для обслуживания „Дома Плеханова“ 
включаются новые должности: зав. б[иблиотекой] с окладом 140 р. , б[иблио-
тека]рь 80 р., машинистка-делопроизводитель – 50 р., уборщица – 40 р. На оз-
наченные должности зав б[иблиотекой] Р. М. Плехановой предложены сле-
дующие кандидаты: на должность б[иблиотека]ря – т[оварищ] Махлин Д. С.27, 
маш[инистки]-делопроизводителя – т[оварищ] Семенова Е. Э.28 и на должность 
уборщицы – т[оварищ] Васильева Л. Н.29 Огласив Curriculam Vitae т[оварища] 

                                                 
 Приписка рукой Л. Г. Дейча. 
 Приписано Л. Г. Дейчем. 
 Приписка рукой Л. Г. Дейча. 
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Махлина, свидетельствующий о его политической, общественной и научной 
(гл[авным] о[бразом], архивной) работе, Ин. И. Яковкин переходит к общему 
вопросу об установлении правильной связи между «Домом Плеханова» и ГПБ.  

«Дом Плеханова» юридически, до утверждения Положения о нем, не су-
ществует как особое учреждение, а является филиальным отделением Библио-
теки. Комитет же по увековечению памяти Плеханова желает установить пол-
ную самостоятельность «Дома Плеханова» в сношениях с другими учрежде-
ниями, в распоряжении финансами, кредитами на расходы и т. д. В настоящее 
время такой порядок вещей не может иметь места, все сношения должны вес-
тись через общую канцелярию Библиотеки, а главное, необходимо установить 
должный контакт с Библиотекой по разбору фондов библиотеки и архива 
Г. В. Плеханова. В этих вещах представляется целесообразным командировать 
одного сотрудника Библиотеки для координирования работ и, кроме того, в це-
лях ускорения работ по инвентаризации и каталогизации библиотеки и архива 
Плеханова прибегнуть также и к сдельным работам. Для координации работ 
желательно командировать т[оварищ]а Гриншпуна30. Что касается личного со-
става, то кандидатура Р. М. Плехановой, на основании имеющегося соглаше-
ния, не встречает возражений; равным образом желательно назначение т. Мах-
лина как специалиста-архивоведа, вполне знакомого с предстоящей работой. 
Относительно же назначения, без Биржи труда, делопроизводителя и уборщицы 
вопрос представляется более сложным, требующим дальнейшего обсуждения и 
соглашения с Месткомом31. 

В. М. Андерсон32 считает также необходимым усилить влияние Публич-
ной библиотеки на работу Дома Плеханова.  

Н. Я. Марр, присоединяясь к высказанному Ин. И. Яковкиным, указывает, 
что сношения Дома Плеханова, до утверждения Положения о нем, должны 
производиться через общую канцелярию Библиотеки.  

Н. С. Державин считает, что вопрос о личном составе Дома Плеханова 
должен быть согласован с Месткомом.  

М. В. Серебряков интересуется вопросом, является ли т. Махлин вполне 
подходящим работником. 

М. М. Гриншпун считает, что т. Махлин безусловно необходим для рабо-
ты в «Доме Плеханова», так как он вполне в курсе дела. Что касается делопро-
изводителя Е. Э. Семеновой, то она является также личным секретарем 
Р. М. Плехановой и помогает ей в работе по подбору материалов для издания 
переписки Плеханова. 

Постановили: Утвердить Р. М. Плеханову в должности Зав. библиотекой 
и архивом Плеханова и т. Махлина в должности библиотекаря; вопрос о назна-
чении делопроизводителя и уборщицы подвергнуть обсуждению с Месткомом. 
В целях установления теснейшего контакта ГПБ с библиотекой и архивом Пле-
ханова и для координации работы последних командировать для работы в биб-
лиотеке и архиве Плеханова пом[ощника] б[иблиотека]ря М. М. Гриншпуна на 
правах помощника Зав. Домом Плеханова, с выплатой ему сдельно, за работы 
по описанию архива из спецсредств Библиотеки, и с оставлением его в должно-
сти пом[ощника] б[иблиотекар]ря. Для каталогизации работ откомандировать 
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одного из сотрудников Библиотеки. Подтвердить, что впредь до специального 
учреждения «Дома Плеханова» и утверждения положения о нем, сношения 
библиотеки и архива Плеханова с другими учреждениями должны произво-
диться через ГПБ. 

 
АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 732. Л. 17–17 об. Автограф С. М. Доб-

ромыслова. 
 

№ 6 
Выписка из протокола № 7 заседания Правления Гос[ударственной] 

Публ[ичной] библиотеки от 13 декабря 1928 г. 
 

Слушали: 4. О проекте Положения о «Доме Плеханова».  
Ин. И. Яковкин, отмечая юридическую неоформленность до сих пор Биб-

лиотеки и архива Плеханова, хотя на них, под наименованием «Дома Плехано-
ва», Главнаукой и отпускаются средства, указывает на необходимость выработ-
ки соответствующего Положения. На этом настаивает и Комитет по увековече-
нию памяти Г. В. Плеханова, считая, что этим Положением должна быть уста-
новлена широкая автономия «Дома Плеханова» как самостоятельного учрежде-
ния. В этих видах и в этом направлении Л. Г. Дейчем был представлен проект 
Положения о Доме Плеханова, который Ин. И. Яковкин оглашает (Прил. I). 

Н. Я. Марр, возражая против данного проекта как по существу, так и по 
форме, указывает, что задачи его, изложенные в пункте 5, сводятся к задачам 
исследовательского института, учреждение и утверждение устава коего отнюдь 
не входит в компетенцию Правления Библиотеки. П[ункты] 1–4 [определены] 
не параграфами устава, а условиями дара Библиотеке наследниками Г. В. Пле-
ханова. Непонятен и противоречит установленным правилам порядок распоря-
жения кредитами (л. 4), а также общее руководство Домом Плеханова (п. 6) и 
т. д. 

Ин. И. Яковкин, со своей стороны, считает, что задачи Дома Плеханова 
настолько еще не установлены, что говорить о его самостоятельности не при-
ходится, тем более, что последняя юридически ни одним соответственным ак-
том не зафиксирована. Дом Плеханова и надлежит рассматривать как особое 
отделение Библиотеки, имеющее свои нерасторжимые и непереводимые в дру-
гое учреждение фонды, и в соответствии с сим должна быть иная установка ос-
новных положений проекта. Представленный же проект Положения не может 
быть принят ни по существу, ни по его редакции. Собрания Дома Плеханова 
чрезвычайно ценны, крайне необходимы для научной работы, но сами по себе 
они не создают еще, что составляет скрытую мысль проекта исследовательско-
го института, база и юридическое обоснование коего совершенно не установле-
ны. В частности, не может быть принят § 4, так как для распоряжения кредита-
ми у Зав. Домом Плеханова нет юридического титула, неприемлем и § 6, возла-
гающий руководство работами Дома Плеханова на администрацию последнего 

                                                 
 См. док. 4. 
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(включая в последнем и делопроизводителя), так как состав сотрудников 
Д[ома] П[леханова] предназначен для самого ведения работы и т. д. Ввиду из-
ложенного представляется необходимым переработать представленный проект 
Положения о Д[оме] П[леханова] в том смысле, что последний рассматривается 
не кате самостоятельное научно-исследовательское учреждение, а является осо-
бым Отделением Библиотеки со специальным, не подлежащим распределению 
и передаче в другие учреждения или отделы библиотеки фондом. Контакт с Ко-
митетом по увековечиванию памяти Г. В. Плеханова должен быть установлен 
особо. 

М. В. Серебряков присоединился к мнению Н. Я. Марра и 
Ин. И. Яковкина, считает заслушанный проект неприемлемым ни по своему со-
держанию, ни по его редакции: это не проект Положения о ДП, а Договор меж-
ду наследниками Г. В. Плеханова н Комитетом по увековечению памяти 
Г. В. Плеханова с Публичной библиотекой. Но основные положения этого со-
глашения уже установлены и Положение должно касаться его функций, работы, 
состава сотрудников и т. п. Дом Плеханова должен мыслиться как специальное 
отделение Библиотеки с особым нерасторжимым фондом. 

М. М. Гриншпун сообщает, со слов Р. М. Плехановой, что у нее имеется 
договор с Госиздатом о печатании материалов из архива Плеханова, для како-
вой работы предполагается приглашение особого редактора. Между тем, по-
скольку все материалы переданы Публичной библиотеке, то договоры на их из-
дание должны заключаться Библиотекой и ей должно принадлежать и руково-
дство изданиями. 

Ин. И. Яковкин со своей стороны указывает, что, как упомянуто в пред-
ставляемом проекте Положения о ДП (п. 1), все материалы архива и библиоте-
ки Г. В. Плеханова принесены в дар Публичной библиотеке и распоряжаться 
этими материалами может поэтому только сама Библиотека. 

Н. Я. Марр, присоединяясь к сказанному, считает также, что договоры на 
издание указанных материалов может заключать только сама Библиотека, н что 
все остальные договоры не могут иметь законной силы. Эту линию поведения, 
во избежание последующих недоразумений, необходимо теперь твердо устано-
вить. 

Н. С. Державин считает целесообразным выработать новый проект Поло-
жения о Доме Плеханова на тех основаниях, которые здесь были установлены. 

А. Е. Плотников присоединился к предложению Н. С. Державина, считая 
необходимым точно зафиксировать функции Дома Плеханова нераздельность 
его собраний, как это было установлено при передаче последних в дар Библио-
теке, и взаимоотношения ДП с Библиотекой. 

М. В. Серебряков также считает составление положения крайне жела-
тельным для закрепления условий работы Дома Плеханова как особого отделе-
ния Публичной библиотеки. 

В. М. Андерсон, со своей стороны, считает необходимым закрепление 
всех высказанных основных условий работы ДП в особом Положении, отметив 
особо также и ставший уже остро вопрос об издании материалов ДП в единст-
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венно возможном порядке – от имени и под руководством Публичной библио-
теки. 

Постановили: Составить новый проект Положения о Доме Плеханова 
с учетом высказанных в заседании основных условий работы ДП как отделения 
Публичной библиотеки, обладающего специальными, не подлежащими раз-
дроблению или передаче куда-либо фондами.  

С подлинником верно      С. Добромыслов 
 
18/III-59 г.  
 
АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 732. Л. 17–19. Автограф С. М. Доб-

ромыслова.  
 

№ 7 
Выписка из годового отчета ГПБ за 1928 г. 

 
[...] 4. Государственная Публичная библиотека в Ленинграде имеет сле-

дующие филиальные отделения:  
[...] 5) Библиотека и архив Г. В. Плеханова (4[-я] Красноармейская, д. 1).  
5. Все филиалы в административном отношении в полной мере приравне-

ны к отделениям, существующим в самой библиотеке. 
[...] 9 а. В августе 1928 г. в ГПБ в Ленинград прибыл фонд библиотеки и 

архива Г. В. Плеханова, но ввиду еще не законченной работы по инвентариза-
ции указанного фонда, таковые в общий подсчет фондов ГПБ пока не введены. 

[…] 30. В 1928 г. в ГПБ были открыты следующие общедоступные вы-
ставки:  

[...] 3) Выставка «10-летие смерти Г. В. Плеханова» во II отделении33 
с 30/V – 11/VI; число пос[етителей] – 249 чел[овек]. 

 
АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 732. Л. 20. Автограф С. М. Добромы-

слова. 
 

№ 8 
Письмо президента АН СССР А. П. Карпинского34 дирекции ГПБ 

Ленинград          10 июня 1929 г. 
№ 485 

 
Академия наук приветствует открытие дома имени Плеханова35, нового 

очага социологических и экономических изучений в СССР. Организация Дома 
является лучшей данью светлой памяти Георгия Валентиновича – тонкого мыс-
лителя и замечательного теоретика-исследователя, чьи труды являются таким 
заметным этапом в истории развития социалистической мысли.  

Академия наук, всегда с особым вниманием относящаяся к каждому на-
чинанию, приближающему науку к массам, горячо приветствует создание Дома 
Плеханова и надеется, что в его стенах, полных воспоминаниями о славном 
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деятеле и ученом, закипит живая работа в тесном единении с рабочими массами 
и рабочей молодежью. 

Президент         А. Карпинский 
 
АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 750. Л. 1. На бланке президента Акаде-

мии наук СССР. Машинопись. Подпись-автограф. 
 
Примечания 
 
1 Яковкин Ин. И. (1881–1949) – историк права, библиотековед и библио-

граф, заместитель директора ГПБ в 1924–1929 гг. // Сотрудники Российской 
национальной библиотеки – деятели культуры и науки. СПб., 1999. Т. 2. С. 656. 
Далее: Сотрудники РНБ... Т... 

2 Марр Н. Я (1865–1934) – востоковед, лингвист, академик (1912) Россий-
ской академии наук, участвовал в создании письменностей бесписьменных 
языков народов СССР, директор ГПБ в 1924–1930 гг. // Сотрудники РНБ. Т. 2. 
С. 428–433. 

3 Комитет по увековечению памяти Г. В. Плеханова был образован в июне 
1918 г. для организации похорон Г. В. Плеханова (09.06.1918) и пропаганды его 
литературного наследия. Аналогичные Комитеты, созданные по инициативе 
русских политических эмигрантов различных политических течений, сущест-
вовали во Франции и Германии. Члены Комитета, действовавшие в СССР, ак-
тивно участвовали в общественной жизни страны, содействуя изданию доку-
ментов по истории освободительного движения, книг, образованию музеев, чи-
тален, учебных заведений, больниц, которым присваивалось имя Плеханова и 
за деятельностью которых они не только наблюдали, но оказывали серьезную 
поддержку в тех случаях, когда помощь была необходима. 

Комитет занимался организационной, культурно-просветительской рабо-
той, оказывал финансовую и социальную поддержку участникам революцион-
ного движения, и в тех случаях, когда они подвергались репрессиям, Комитет 
выступал в качестве коллективного адвоката. В архиве Р. М. Плехановой и 
Л. Г. Дейча сохранились письма-обращения и другие материалы, адресованные 
лично членам правительства, партийному руководству страны, высшим госу-
дарственным и партийным органам. Документы, отражающие работу Комитета, 
частично составлены на его бланках, самые поздние из материалов датируются 
19З9 г. 

Официально Комитет не распускался и не был ликвидирован его члена-
ми. Уход из жизни Л. Г. Дейча в августе 1941 г., наиболее активного из участ-
ников Комитета, смерть Р. М. Плехановой в августе 1949 г., стали естественной 
причиной завершения его деятельности. 

4 Вольное экономическое общество (ВЭО, 1765–1915) – первое в Европе и 
одно из старейших в мире научных обществ было образовано в Петербурге 
в 1765 г. по инициативе Екатерины II. Его учредителями выступили ближайшие 
соратники императрицы Г. Г. Орлов и Р. И. Воронцов. В 1915 г. деятельность 
ВЭО была фактически прекращена, в 1919 г. общество было формально ликви-
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дировано. В 1920 г. по решению Народного комиссариата просвещения здание 
и библиотека ВЭО были переданы в ведение Публичной библиотеки, на их базе 
был открыт II филиал ГПБ, получивший статус Библиотеки народного хозяйст-
ва. Таким образом, в годы Советской власти библиотека уже упраздненного 
общества продолжала осуществлять свои прежние функции. 

С историей ВЭО тесно связана история образования Дома Плеханова. 
В здании Вольного экономического общества 9 июня 1918 г. проходила цере-
мония прощания с Г. В. Плехановым, скончавшимся 30 мая. В течение 10 лет 
в одной из комнат ВЭО, до момента образования Дома Плеханова, располагал-
ся Мемориальный кабинет Г. В. Плеханова, в котором хранились его вещи, 
книги и траурные венки. 

11 июня 1929 г. в Актовом зале бывшего ВЭО состоялось торжественное 
открытие Дома Плеханова. 

5 Комаров Н. П. – председатель Ленинградского областного исполнитель-
ного комитета совета депутатов трудящихся. С письмами к нему и в Ленин-
градский городской совет обращались члены Комитета по увековечению памя-
ти Плеханова в ноябре и декабре 1927 г. с просьбой оказать содействие в уст-
ройстве Дома Плеханова // РНБ АДП. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 729, 730. Анало-
гичные обращения хранятся в ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Д. 548. Л. 87–87 об. 

6 Центральный почвенный музей был открыт в 1904 г. при Вольном эко-
номическом обществе, членом которого являлся естествоиспытатель, основа-
тель современного научного генетического почвоведения и зональной агроно-
мии В. В. Докучаев (1846–1903). После революции 1917 г. почвенный музей 
в составе Докучаевского комитета был включен в почвенный отдел, организо-
ванный при Постоянной комиссии по изучению естественных производитель-
ных сил СССР. Музей располагался по адресу: г. Санкт-Петербург, Биржевой 
проезд, 6. 

7 Серебряков М. В. (1879–1959) – юрист, историк, общественный деятель, 
член Правления ГПБ (1925–1930) // Сотрудники РНБ. Т. 2. С. 554–558. 

8 Институт Ленина (ИЛ), создан в 1923 г. 
9 Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (ИМЭ) основан в 1921 г.  
В 1931 г. по решению ЦК ВКП (б) Институты были объединены в единый 

Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП (б) (ИМЭЛ), в 1953 г. преоб-
разованный в Институт Mapкca-Энгельса-Ленина-Сталина. В 1956 г. институт 
получил новое название: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
(ИМЛ). 

10 Дейч Л. Г. (1855–1941) – деятель народнического и социал-
демократического движений, член группы «Освобождение труда» (1883–1903), 
принимал участие в создании РСДРП, участник II съезда партии. После рево-
люции 1917 г. входил в состав Комитета по увековечению памяти Г. В. Пле-
ханова, один из основателей Дома Плеханова, принимал активное участие в из-
дании и редактировании сборников «Группа „Освобождение труда“», автор 
мемуаров и рецензий работ по истории революционного движения в России. 
Архив Л. Г. Дейча поступил в Дом Плеханова в 1946 г. 
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11 Аксельрод П. Б. (1850–1928) – революционер, участник народнического 

движения, член группы «Освобождение труда» (1883–1903), один из основате-
лей Российской социал-демократической партии. В августе 1917 г. уехал из ре-
волюционной России н больше не вернулся. Автор мемуаров «Пережитое и пе-
редуманное» (1923 г.). Архив П. Б. Аксельрода хранится в Институте социаль-
ной истории (Амстердам). 

12 Плотников А. Е. (1877 –1942) – библиотековед, библиограф, книговед, 
директор НИИ книговедения (1925–1930), в 1930 г. занимал пост заместителя 
директора ГПБ // Сотрудники РНБ. Т. 2. С. 506–510. 

13 Петров Н. Ф. (1876–1973) – социал-демократ, член РСДРП с 1898 г., 
врач по образованию. В 1923–1927 гг. являлся начальником Главного управле-
ния научными, художественными, музейными, театральными и литературными 
учреждениями и организациями (Главнаука) Народного комиссариата просве-
щения (Наркомпрос). 

14 Зиновьева-Дейч З. М. – скульптор, общественный деятель, член Коми-
тета по увековечению памяти Г. В. Плеханова. Жена Л. Г. Дейча. 

15 Имеются в виду два документа: «Объяснительная записка к проекту по-
стройки флигеля здания 2-го отделения Государственной Публичной библиоте-
ки для Дома Плеханова» (составлена архитектором Я. Я. Кетчером и подписана 
исполняющим обязанности директора Н. С. Державиным. Записка содержала 
обоснование необходимости постройки нового здания на месте разрушающего-
ся и неиспользуемого строения и описание проектируемых помещений // 
ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1 Д. 548. Л. 11–11 об. и «Объяснительная записка 
к проекту сметы по «Дому Плеханова» на 1928–1929 сметный год // ЦГАЛИ 
СПб. Ф. 100. Д. 2693. Л. 22–42 об. 

16 Сквер был разбит и сохранился до настоящего времени. 
17 Ныне Московский проспект и Советский переулок. 
18 Державин Н. С. (1877–1953) – славяновед, общественный деятель, ака-

демик АН СССР (1931), в 1924–1928 гг. являлся заместителем директора ГПБ // 
Сотрудники РНБ. Т. 2. С. 244–247. 

19 Дочери Г. В. и Р. М. Плехановых: Л. Г. Ле Савуре-Плеханова (1881–
1978) и Е. Г. Бато-Плеханова (1883–1964). 

20 Эти обязательства выполнялись библиотекой до 28 декабря 1960 г., ко-
гда по решению директора ГПБ В. М. Барашенкова Дом Плеханова был адми-
нистративно подчинен Отделу рукописей. В Приказе № 355 от указанного чис-
ла цель присоединения аргументировалась следующим образом: «...для сосре-
доточения всех рукописных фондов библиотеки», «обеспечения единой мето-
дики обработки рукописных материалов» и улучшения обслуживания читате-
лей (АДП РНБ. Ф. Архив Дома Плеханова. Акты приемки и передачи докумен-
тов. Л. 1). Статус Дома Плеханова в качестве самостоятельного подразделения 
РНБ был восстановлен 7 апреля 2007 г. 

21 Семашко Н. А. (1874–1949) – участник революционного движения, член 
РСДРП, секретарь Заграничного бюро ЦК PCДPП. После революции 1917 г. – 
советский партийный и государственный деятель, один из организаторов совет-
ской системы здравоохранения, академик Академии медицинских наук СССР 
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(1944) и Академии педагогических наук РСФСР (1945). Племянник Г. В. Пле-
ханова. 

22 Луначарский А. В. (1875–1933) – социал-демократ, член РСДРП, совет-
ский государственный деятель, дипломат, писатель, критик, искусствовед, ака-
демик АН СССР (1930). Возглавлял редколлегию сборников «Литературное на-
следие Г. В. Плеханова». 

23 Кристи М. П. (1875–1956) – социал-демократ, член РСДРП с 1898 г. 
В 1918–1926 гг. являлся уполномоченным Наркомпроса в Петрограде, в 1926–
1928 гг. заместитель начальника Главнауки Наркомпроса РСФСР. В 1928–
1937 гг. директор Государственной Третьяковской галереи, в 1938–1948 гг. ру-
ководитель Московского товарищества художников. 

24 Тарле Е. В. (1874–1955)·– историк, академик АН СССР (1927).  
25 10 ноября 1928 г. СНК СССР рассмотрел вопрос «Об отпуске из ре-

зервного фонда СНК СССР 1928/1929 года средств на ремонт и приспособление 
помещения для библиотеки Г. В. Плеханова (протокол СНК СССР № 263, прил. 
П. 30)» и принял решение: «Отпустить из резервного фонда СНК СССР 
1928/1929 года 37000 рублей на ремонт и приспособление здания «Дома Пле-
ханова» в Ленинграде для переведенной из Парижа библиотеки Г. В. Плеханова 
(ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 12. Д. 162. Л. 31). 

26 В уже упоминавшемся втором экземпляре документа рукой С. М. Доб-
ромыслова вписаны, соответственно, имена Р. М. Плехановой и Л. Г. Дейча. 

27 Махлин Д. С. (1879–1952) – библиограф, архивист, работал в Доме Пле-
ханова в 1928–1930 гг., автор неопубликованного труда «Г. В. Плеханов в про-
кламациях 70-х годов» // Сотрудники РНБ. Т. 2. С. 434–435. 

28 Семенова Е. Э. (1885 – после 1956) – делопроизводитель, машинистка, 
библиотекарь, архивист, публикатор. В 1925–1928 гг. работала в редакции из-
дания «Группа „Освобождение труда“». В 1928–1950 гг. – сотрудник Дома 
Плеханова. Принимала участие в подготовке издания «Литературное наследие 
Г. В. Плеханова». В годы блокады, в связи с эвакуацией фондов Дома Плехано-
ва, работала в группе по созданию коллекции «Ленииrрад в Великой Отечест-
венной войне». Награждена медалями «3а оборону Ленинграда» и «3а доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945» // Сотрудники РНБ. Т. 2. 
С. 553–554. 

29 Васильева Л. Н. – уборщица Дома Плеханова.  
30 Гриншпун М. M. (1902–1937) – выпускник философского факультета 

Венского университета. По рекомендации Главнауки в 1926 г. зачислен в ГПБ 
научным сотрудником Отделения философии. В 1928–1929 гг. – сотрудник До-
ма Плеханова // Сотрудники РНБ. Т. 2. С. 218–219. 

31 Местный комитет (местком) – выборный представительный орган тру-
дового коллектива учреждения. 

32 Андерсон В. М. (1880–1931) – историк, библиограф, помощник директо-
ра ГПБ в 1924, 1929 гг. 

33 II отделение – Библиотека народного хозяйства (бывшее Вольное эко-
номическое общество). 
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34 Карпинский А. П. (1846–1936) – геолог, академик, первый избранный 

президент Российской академии наук в 1917–1936 гг. (с 1925 г. – Академия на-
ук СССР). 

35 В Положении о Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде, 
утвержденном коллегией Народного комиссариата просвещения 9 мая 1929 г., 
статус Дома Плеханова определялся следующим образом: «...8. При Государст-
венной Публичной библиотеке в Ленинграде могут существовать филиальные 
отделения, которые в научном и библиотечно-техническом отношениях объе-
динены с основными собраниями библиотеки и, будучи в порядке администра-
тивном вполне подчиненными управлению последней, выполняют определен-
ные ее задания. Примечание: В качестве таковых филиальных отделений явля-
ются: ...5-е отделение – Дом Плеханова (архив и библиотека Г. В. Плехано-
ва») // Еженедельник Народного комиссариата просвещения РСФСР от 29 июня 
1929 г. № 226-a. М., 1929. 

 
 
«Организация Дома является лучшей данью светлой памяти Георгия Ва-

лентиновича». Из истории Дома Плеханова, 1927–1929 гг. / публ. 
Т. И. Филимоновой // Ист. архив. 2014. № 5. С. 88–102. 

 


