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1.  К.и.н.,  доцзнт
1{уэьюнок  В.В.

22  апр®Jш
{аудиторm  206)

"Кфqеzюк" В.О.  о по"ти-
чесзmх реятелmс  росс»йсюй
ио"р".

Лекzщи  и  оtверки  Васифzя  осmовнца  (184I-I9II)  тю  "Куроу  рус-
ской Ис"рии",  "эабmъю'  нiш  в соЕ®Фзкий перmQд.  оегодш]
t"тф"я и  восприЁчима»жя  с  велиz"н ин"реооъ4 и уt{аЕ нас у`ва~
жать  себя,  а  уважение  к  с'®б9  возд6ржжваечг  от  по®wпкоэ,  эа
КОТоры®  н8с  пер8стаюФ  уаа*ать  друГЖе.  Ради  эТОГО  надОJизуq8`"
культурное  н  наутшое  н8следне  крупнейивго уюног.о историк8
напюгіо  оюцФотв&,
2. #LП:3:iН:а и.D.                        :#:р%"щ::::„челожоm.

В соФбщегI!м  ана"зкруется  "огол8тmй  оt]нт дэя"+гi>ности  благо-
творй"7р~нZж  орг`анйз&щfй Росоии,  на  пр"ере  .Имп[Ьратсрско'го
Человэкоj"бивого  общвства",  ОднФ1іо  йэ  п©рвж  по  времени  соg-
данж  ср®ди  блргIотвФрительщnс  ведомств  и учр®щожй  "на  особж
оснQ ванйлх  управjzяемьаэс".

З.  К.и:н.,  зав.сект`Орон                 '  "Пере"с" П.П.}Ъоло" с
до"` Гkеханова                                 Г. В.Плёх&но внм.
ФижмФноэа  Т.И.                                  I906-1917  і`г."

Пере"ска П.П.Маслова,  одн6го  ,іэ  вщньвс  жоножстов  РОссжи,
сФв®ток®гіо  акаде"ка.  дея"m фоссийской сощ{ал-#емокра"и,
посвще!{а  р8шению  &г.рарного  вопроса  в  FОссиi!,  в  свяэи  с наtl&в-
ф®йся  столm"Ог.ой  рефорюй. ` Рассматриваемые  нроблемы,  6вязаньI
с  вкрабо"ой так"ки соци8лщемокр&mюской фракщiн  в думе.
В  писt`мах  Маслова  к  ПЬежнову  р8скрнва®чгея  пеяФельность  той
чQст\и руоскФй' сощая-демокра"и,  жФторая  онкрдФлнла про€вgщ-
е$дьство  к&к  ®дну ,ію  рmвньвс  свонх  зфач.
4. Ёе::Г::ва н.в.                     :::р=Т:®mфвеЁо:с#юЫку

РРвОmцкрЧ  I9О5  t'. ` Ж  р6-
в®фц»®#  19I7  г,е

РаССМ8ТфеЮТоЯ  "}.dЯ  в3а"Оd"3ь  ЮжуL lО.ЛmиqбСХОй Сйкуа-
Lш®й  в РОсси» и раэ"mм свободЕf  4ворчества  в Q]эад6  русоно#
Iінюjшегеіфи.  Испояь8oванн  воспФмmаmя й Wэр®"ека  *а#і"
дФя"лвЯ русской  кульщrрн.  как  3.Гmпкрс #  jt. МЁрежоЕ#"й.


