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Пишон  СтЕФАн  (1857-1933   гг.)  -  французский  политический  деятель.
Неоднократно выбирался депутатом  в парламент  С  1906  г.  -  минис'1р ино-
сіранных дел. С ним Изво;1ьский вёл переговоры по поводу аннексии Авс1ро-
Вен1рией Боснии и Герцеювины. В 1911 г. Пишон ушёIі в отставку и после это-
го ещё два раза (в 1913 и  19141т.) получал портфель мининдела. В нас'гоящее
время (J92б 2.) -сенатор, примыкает к «национальному блоку» (правых). Член
двух кабинетов Клемансо,  а таюке пкрвого,  второго и четвёртого Аристида
Бриана. Присутствовал на Парижской мирной конференции. -сmр. /б

ПпЕхАнов  ГЕОргий  ВАjіЕнтинович  (1856-1918  гг.)  -  родоначалы1ик рус-
ского   марксизма,   крупнейший   теоретик  д1±алекгического   материализма.
Плеханов начал свою революционную деятельность ещё в 70-х годах в ка-
честве народника. В  1883 г. он создаёт вместе с Аксеtlьродом, Засулич и др.
первую социал-демократическую группу tОсвобождение Труца». В течение
80-х и первой половины 90-х годов Плеханов проводит блестящую идейную
кампанию  против  народников,  заканчивающуюся  полнь1м  раз1ромом  по-
следних. Наиболее крупными его работами за эту эпоху были: «Социализм
и политическая борьба», «Наши разноmасия», «Обоснование народничества
в трщах В, В.», {d( развитию монистического вз1ляда на историю» и т. д. Во
второй половине 90-х и начале 900-х 1юдов Плеханов победоносно выс'гупает
против оппортунизма «экономистов» и теоретической «кригики» марксизма
со стороны Бернштейна и Струве. Вместе с Лениным он руководит «Искрой»,
а на 11 съезде поддерживает Ленина против Мартова и Аксельрода. Но вскоре
после съезда Плеханов отходит к своим старым друзьям, а после московсю-
го декабрьского восстания 1905 г. провозшашает своё знаменитое «не нужно
бь1ло браться за оружие». В эпоху реакции в Пj]еханове снова просьшается
до известной степени революционер, и в  1909-1911  г.г. он становится <шев-
цом подполья», Qдновременно ведя идейную борьбу с полуидеалистичесюй
философией  Бощанова.  В  довоенные  годы  Плеханов  активно  участвует
также  в  Международном  Социалистичесюм  Бюро.  Война ликвидировала
Плеханова как политического вождя. Он сразу примыкает к крайнему шови-
нистическому течению в социал-демократии, проповедует защиту отечества,
борьбу до победоносною конца, фальсифицируя в этих целях учение Мкркса.
После Февраtlя Плеханов воз1лаЕляет наиправейшую социал-демократиче-
скую 1руппу «Единство», не гнушаясь близостью с такими политическими
негодяями, как Алексинский. После ОIсmбря Плеханов остался проггивником
большевизма, правда, не примыкая к а1сгивной борьбе с Советской властью.
В  1918 г. Плеханов скончался. - с7tіzр. ,Х1Г, ,ХХ:Х1Г,  32,  29j

ПрЕОБIіАжЕнский  ЕвгЕний  АлЕксЕЕвич  (1886-1937  гг.)  -  член  РСдРП
с  1903  г.  Вёл  революционную  работу  в  Орле,  Брянске,  Москве,  Перми,
Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Златоусте, Симе, Неоднократно арестовы-
вался, ссь1лался в Сибирь. Был делегатом VI съезда РСдРП(б), на котором
избран кандидатом в членьі ЦК. Активный участник становления советской
власти на Урале. Один из составителей второй программы партии больше-
виков. В  1919 -начале 1920 гг. вёл партийно-советскую работу в Башкирии,
воз1лавлял губком РКП(б). На 1Х съезде партии избран членом ЦК, затем
членом Оргбюро и одним из трёх секреткрей ЦК. После Х съезда РКП(б)


