mіI в Париже. В годьі второй мировой войIъI публшсоваTIся в пронемещtОй
прессе, чем навлёк на себя обвинеішя в Itоj]]Iаборащошзме. Автор кш «Эю

Ф. 25,1 оп., 205 ед. хр.,1904-1905 гг.

было» (М.,1919), «Богомоjlьс» (Париж,1935), «П}ти небесIшіе» (Париж,1936)
идр.

РЕдАК1ЩЯ ГА3ЕТЪ1 «ПРОJIЕТАРИй» ( 1 905 )
Ф. 26,1 Оп.,143 ед. хр.,1905 г.

Ф.1198. 22 ед. хр.,1909-1973 гг.

ЭКСГ1ЕдПЦ1Я ГАЗЕТ «IШОJШТАРй» И «СОЦИАЛ-дЕМОКРАТ» ( 1908-

ЭРЕ1ШУРГ ИJIЬЯ ГРШОРЬЕВИЧ (1891-1967) - гшсатеrlь, поэт, прозашt,

1911)

журналист, обществсIшIй дея.геjlь, участшt ревогіюLщонного фиже". С

Ф. 27,1 оп., 77 ед. хр.,1908-1911 гг.

1908 г. в первой эммграіщі в Париже, Веііе. В 1917 г. возвращаегIся в Россшd.
С 192і г. "II в Париже, Берт1иіIе. С 1930-х гг. офишальшIй предс`Iщиmlь

РЕдАКЩ1Я ГАЗЕТЫ «СОЩ1АЛ-дЕМОКРАТ2 ( 1908-1917)

советс" издашdi во Фран1ф, Испаіq". Учасmqt граждаLіской войш в Ис-

Ф. 28,1 оп., 685 ед. хр.,1908-1917 і`г.

пашші. В 1940 г. возвращается в СССР.
Ф.1204. 4156 ед. хр.,1911-1975 гг.

РЕдАК1ИЯ«РАБОЧЕйГА3ЕТЫtt(1910-1912)
Ф. 29,1 оп., 81 ед. хр.,1910-l912 гг`.

ЮШ(ШШСОJШЩР)КЛАРАМАРКОРНА(188З-l952)-ар"с"аоперепъ]
и эстрады, выступала в США. с 1934 г. в СССР

БШJШОТЕКА И APXm РСдРП В ЖЕШВЕ ( 1904-1905)

Ф. 2682, 69 ед. хр.,1910-1950 гг.

Ф. 32,1 оп., 62 ед. хр.,1904-1913 гг.

ЖЛОНОВСКIm (ПОТРЕСОВ) СЕРГЕй ВИКТОРОВИЧ ( 1870-1953) -"са-

БИБJIИОПКА РСдРП ИЮIШ Г.А. КУКJПШ+А В ЖЕmВЕ ( 1902-1917)

тель, nocjle Ок"брьской ревог»Ощt эмкраітг

Ф. 33,1 оп., 281 ед. хр.,1865-1917 гг.

Ф. 582, 26 ед хр.,1898-1934 гг.

ВТОРОйСЪЕЗдРСдРП(1903)

ЖОВJШВ АJIЕКСАНдР ЕВГЕШэЕВИЧ ( 1887-1938) -художшк, сценограф,

Ф. 34,1 оп.,124 ед. хр.,1903-l9o4 гг.

декоратор, псдагог. В 1917 году командирован Академией художес`тв в КImй.

Провел фа гоф в Кигас, ЯпоIш1 и МОш`олии. В 19l 9 г. переехал в Париж. В
1924-1925 п`. учас'пш экспедщю1 по Афррше -«Чёрш,Iй рейс». В 1928-29 гг.
в ИтшI". В 19Зl-З2 гг. учас.пшс экспсдпщt по Азюі -«Жёгпъгй рейс». В
1935-37 гг. преподавал в Школс изя1щп,Iх искусств в Бостоііе. В 1937 г. вер-

цулся в Паргж, где умер год спустя nacjle Iіеудачноі-] операщш,
Ф. 2744, 25 ед. хр.,1916-1974 гг.

`,

ТРЕТИй СЪЕЗд РСдРП (1905)
Ф. 35,1 огI., 72 ед. хр.,1905 г.

ПЯТАЯ КОНФЕРЕШШЯ РСдРП (ОБЩЕРОССИйСКАЯ) ( 1908)
Ф. 36,1оп.,1З ед. хр..1908,1936 гг.

1ШСТАЯ(ПРАЖСКАЯ)ВСЕРОССImСКАЯКОНФЕРIШЩЯРСдРП(1912)
Ф. 37,1 оп.,13 ед. хр.,1911-1912 гг.

рцхидни
Фонды эмигрАнтских учрЕждЕний и оргАнизАций

«ОБ11ЩСТВО ПО1Ш1ШЯ О РУССКОМ МУ3ЕЕ В ЖЕ1ШВЕ» ( 1901 -190З )
Ф.168,1 оп.,14 сд. хр.,1901 г.

РЕдАК1ЩЯ ЖУРНАЛА «hШШУВIШШ ГОдЫ» ( 1 `)08)
Ф.169,1 оп., 67 ед. хр.,1881-1909 гг.

ЩЕmАJЪНЬй
КОМIПЕТ КПСС (Щ КПСС) (1898, 1903-1991). 1-я оп.
-,-______ ` _ __ _k

IщнIрАjlьшIй

коhштЕт

росdйск6й --- сощmл-

всЕоыщй ЕврЕйсюm рАБоtшй со1оз в тIитвЕ, поJIьпIЕ и рос-

дЕМОКРАТИtШСКОйПАРТИИ(ЩРСдРП)(1898,]903-l9l7)

СИ (БУНд). ( 1897-1921 )

Ф.17,1949 ед. хр.,1898-1917гг.

Ф. 271, 2 оп., 637 ед. хр.,1874-1926 гг.

РЕдАЮЩЯГАЗЕТЫ«ИСКРА»ИЖУРНАЛА«3АРЯ`t(1900-l903)

IщнIрАJIышIй

Ф. 24,1 оп., 645 ед. хр.,1900-1903 гг.

РЕВОЛЮ1ЩО1ШРОВ(ЭСЕРОВ)(1901-1923)

компЕт

пАртIш

Ф. 274,1 оп., 49 ед. хр.,1891-1927 гг.

РЕдАК1ИЯГАЗЕТЫ«В11ЕРЕд»(1904-1905)
310

311

соIщJшстов-

ЩНТРАЛЬНОЕБЮРОЗАIРАIШtПIЫХГРУ1ШРСШП(1ЩЗГ)(1908-1914)

рЕдАкщя гАзЕты «проTштАрIй» и Бог1ьшЕвистск1й 1щНтр (БЦ)

Ф. 276, 2 оп., 741 ед. хр.,1908-1914 гг.

(1906-1910)

зАгрАIшtшоЕ IщрАjъноЕ Бюро груш1 содFйств]ы рсдрп

Ф. 3211 оп., 426 ед. хр., і906-і9іо гг.

(З1Щ)(1906-1908)
Ф. 277,1 оп.,197 ед. хр.,1906-1908 гг.

КОНФЕРЕ1ЩЯ ЗАГРАШШП>1Х ОРГА1ШЗАЦИй РСдРП (1901) f`

РЕдАК1ЩЯ
ГАЗЕТ
«ИСКРА»
ШНЬШЕВИСТСКИйШНТР(1903-1905)

Ф. 379, 1 оп., 2 ед. хр.` 1901 г.

И

«СО1ЩАЛ-дМОКРАТ»,

РЕдАКЩ1Я ГАЗЕТЫ tФАССВЕТ» ( 1904)
Ф. 381,1 оп., 6 ед. хр.,1904 г.

Ф. 278,1 оп.` 662 ед. хр..1903-1905 гг.

«ИЗдАТЕЛЬСТВО

РЕдАКЩ1Я ГАЗЕТЫ «ПРАВдА» (ВЕНСКАЯ) ( 1908-1912)

СО1ИАЛ-ЩМОКРАТИЧЕСКОй

ПАРТИйНОй

JШТЕРАТУРЫ В. БОНЧ-БРУЕВИЧА И Н. JШШША» (1904)

Ф. 280.1 оп„ 235 ед. хр.,1908-1912 гг.

Ф. 382` 1 оп..102 ед. хр..1904 г.

«СОЮЗ РУССКШС СОIЩАЛ-JЩМОКРАТОВ» (1894-1903)

ВТОРАЯ КОНФЕРЕШЩЯ РСдРП (1ШРВАЯ ВСЕРОССИйСКАЯ) ( 1906)

Ф. 283,1 оп., 316 ед. хр.,1877-1904 гг.

Ф. 435` 1 оп.` 4 ед. хр.` 1906 г.

КОМ1СС1ШРСдРППОБ`ОРЬБЕСПРОВОКАТОРАШ1(1893+1917)

СО1ЩАЛ-дЕМОКРАТИТШСКАЯГРУГША«В1ШРЕд»(1909-1917)

Ф. 332,1 оп., 58 ед. хр.,1`893-1917,1929 гт..

Ф. 436,1 оп., 60 ед. хр.,1909-1917 гг.

ГРУ1ША «ОСВОБОЖдЕШШ ТРУдА» ( 1883-1903)

ТШТВЕРТЬ1й (ОБЪЕдШШТЕJЪНЫй) СЪЕЗд РСдРП ( 1906)

Ф. 334,1 оп., 9 ед. хр.,1880-1917 гг.

Ф. 447.1 оп.,18 ед. хр„ 1906 г.

ПЯТЫй(ЛОНдОНСКИй)СЪЕЗдРСдРП(1907)

ОРГА1ШЗАЩОШП>йКОМИТЕТМЕНЬШЕВШОВ(ОК)(1912-1917)

Ф. 337,1 оп., 48 ед. хр.,1906-1909,1925.1941 гг.

Ф. 451, 2 оп., 279 ед. кр.,1912-1918 гг.

ПАРПmlАЯ1ШОЛАВЛОНЖЮМО(1911)

«Jпп`А швЕйцАрских

Ф. ЗЗ8,1 оп.. 61 ед. хр..1910-1911 гг.

союзов

помопш поrlититшСким

ЗАКJПОЧЕШIЬ"ИССЫJIЫ"ВРОССИ»(1914-1917)

РЕдАКЦИЯ ЖУРНАJIА «ГОЛОС СОЦИАЛ-дЕМОКРАТА (1908-1911) И
ГАЗЕТЫ «JIИСТОК «ГОЛОСА СОЩIАJI-JЩМОКРАТА»» ( 1911-1912)
Ф. 341` 1 оп., 364 ед. хр..1907-1914 гг.

.

Ф.457,1 оп.,48ед.хр„ 1913-1917гг.

крАковск1й союз помощи политичЕск1" зАкjlюшIшь" и
ССЫЛЬНЬ1М(1910-1917)

зАгрА1шш1Ая IппА русской рЕвоjющошой сощ1дЕМОКРАТИ(1901-1,905)
Ф. 342,1 оп., 45 ед. хр.,1901-1905 гг.

КОШ1ТЕТ ЗАГРАШШЮй ОРГАШЗАЩШ РСдРП а(ЗО) (1905-1906. 19111917)

Ф. 351, 2 оп., 256 ед. хр.,1904-1917 гг.

Ф. 459,1 оп.. 5З ед. хр.,1910-1917 гг.

Бюро

зАгрА1штпп,1х

сЕкций

сощ1Ал-дЕмОкрАти

КОРОJШВСТВА ПОЛЬСКОГО И JИIВЫ -РОЗЛАМОВЩВ (1912-1914)
Ф. 483,1 оп.` 9 ед. хр„ 1912-1914 гг.

1ШРВАЯ КОНФЕРЕЩИЯ РСдРП ( 1905)
Ф. 590.1 оп..1 ед. хр.,1905 г.

сощ1Ал-дЕмокрАтичЕскАя гру1шА и рЕдАк1щя журIшn
«ЖИЗНЬ» (1902)
Ф. 365,1 оп., 41 ед. хр.,1896-1903 гг.

ВТОРЫЕ (БОЛЬШЕВИСТСКИ) ГРУШ1Ы СОдЕйСТВИЯ РСдРП (19081911)

Ф. 366,1 оп.` 13 ед. хр.,1908-1911 гг.

Архивнь1Е коллЕкции
колjшкция доку№нтов по]пщЕйского уIшАвjlЕшя БЕрJША

о дЕятЕjъности оБщЕствЕшш1х, рАБоtш оргАIшЗА" И
ПОJШТИIЕСКОй ЭШПРАЦИИ В 1ЕРМАН1Ш ( 1810-1920)
Ф. l91,1 оп., 944 ед. хр..1810-1920 гг.
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КОЛЛЕК1ИЯ

дОКУ№НТОВ

МИШСТЕРСТВ

ВНУТРЕШШХ

И

шострАш1ых дЕл сАксони о рАБоtшс и оБ11щствЕшых
дВИСЕIШЯХИОРГАIШЗА1ЩЯХ(1814-1933)

ской, ЛоIщонской и Нью-йоркской биржах. В 1915 г. арестован в Берл|ріе, jща
с пог[овшой года провёл в Моабитской тIорьме. В 1917 г. сотруд}шс герман-

Ф.192` 1 оп., 294 ед. хр.,1814-1933 гг.

колт1Екщя

докушнтов

дарьшггадге, Берjіше, уш71ся в гіоjlитехническом иі істит)те в КарсIіруэ. Разоблачен в 1908 г.. как агеIтг департамеIгm полщии. С 191О брокер на Берjllш-

пАрюкской

поjпщ

ПОЛИТИШСКОйЭМПТА1Щ1ВОФРАЩИ(1841-189З)

о

ского щ.

Ф. 284,1 оп., 9 ед. хр.,1909-1918 гг.

АКСЕЛЬРОд ИдА ИСААКОВНА ( 1872-1917) - сощіаtі-демократ. мешшевик,

Ф.195,1 оп., 2З ед. хр.,1841-1893 гг.

лигературшm крIгmt, фшфоф.
КОЛ71ЕКЦИЯ дОКУШНТОВ

О

РЕВОТ1Ю1ЩОШШ1Х

ОБЩЕСТВАХ,

оргАIшзАщяDt и политиtшской эмшАции в шЕйщqэии

(1789-1894)

Ф.197.1 оп., 24 ед. хр..1789-1894 гг.

Ф. 256,18 ед. хр.,1889-1917 гг.

АКСЕJШРОд JПОБОВЬ ИСААКОВНА ( 1868-1946) -соіщал-демократ, шен
грушты «Освобонщеш4е трудд», фмософ, лигературовед
Ф. 257,1 оп., 32 ед. хр.,1890-1911 гг.

коллЕк1шя

докуnшнтов

из

г1ЕрЕ1шски

российского

посоjъствА в nApIm с шпшстЕрством шострАIшых дЕл
росси по дЕлАм русской и ЕвропЕйской эшт'Ащш во
ФРАШЦП1 (1844-1881)

`

Ф. 255,1 оп.,10 ед. хр.,1844-1881 гг.

КОЛ7ШКЩЯ дОКУ№НТОВ №ЖдУНАРОдllЬIХ ТРОЩСТСКЖ
ОРГАШАЩй(1930-1940)
Ф. 552, 2 оп., 28б ед. хр.,1922-1940 г1`.

АКСЕЛЬРОд ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ ( 1850-1928) - I3идіп,Iй деятеIIь россIdiской

сощіал-демокра"ческой рабочей партю4, меіtі,шеіэик. С 1874 г. бежа7і из-под
арес'га и эмкрировал в Берг]юі, затсм в Жеіісву. В 1879 г, ііерt[уTIся в Россюо.

в 1880 вновь эьшрироваг[. гіоселшся в Щорихе. В 1883 г. оіші из основателсй
марксис`псой гругпты «Освобождегше труда», Участі"іtов конгрессов 11 Иітгернационша в 1893 и 1896 гг. Чг]ен редакщм газе" «Исіtра» в 1900-190З гг. На
втором с`ьсзде РСдРП (1903) одп+ из лидеров меш,і1шіства. В 1908-1911 гг.
реджгор газе'тъI td`оT[ос соіфал-демокра"». В мае 1917 г. вернулся в РоссIпо, с
авгусm 1917 г. во второй эммграLш4.
Ф. 361,1 оп., З6 ед. хр.,1876-1927 гг.

АРМАЦд 1ШССА (ЕJШ3АВЕТА ФЕдОРОВНА ) ( 1874-1920) -дея'гель рос-

Фо1|ды личного происхождЕния
АдОРАТСК1й ВЛАд1ШП' ВШ(ТОРОВИЧ (1878-1945) - учасгшк
ревоjпощонного движения в России, чjlен РСдРП. В і903-1905 гг. в пфвой
эми1ращ1и в Берлине и Женеве. Посjlе возвращенш в Россю в 1905 г.
арестован, затем в ссылке в Астраханской губерши. В 1906 г. выслан в
Швейцарm в 1908 г. верцуjlся в Россшо, в 1911-1912 I`г. жвег в Париже,

сийского и международюго рево]IюLшоншого движег". С 1904 г. чгIен
РСдРП. Участща рево7[юLш41905-1907 гг. В 1911 г. преподавагfа в большевистской партий[ой іI1коле в Лоііжюмо (Фращия). В 1915-19 l6 гг. представ-

ляла бопьшевшсов на Междуііарод)п,[х соіфалистических конфереIщиях. В
1917 г. чT[ен Московского губкома партии, председатеjlь Московского губернского С1Ж. С 1918 г. заведующая жснским оггдсjіом 1Щ. В 1920 г. руководіла

1-й международной женской коммугIистической коііt|іерсііщей. Чг[ен ВЩЖ.
Ф.127,1 оп., 61 ед. хр.,1891-1948 гг.

Лошоне, Берлине. Затем снова в РОссш1 и с 1914 г. в Мюшене, вернулся в

Россио в 1918 г. Заведовал Ново-Романовск" архивом Наркомпрооса,
замесmе7Iь заведующего Центрархивом, член дирекщш Института В. И.
Лешна. С 1931 г. по 1939 г. дирекюр ИнстIпуга Маркса, Энгельса. Ленина. В
1936 г. возглав]1ял комиссшо по покупке архива Маркса и Энгельса. Последние
годы жшIш тяжегIо боjlеjl.

АРЩjlБУIШВ ВАСИШй 1ШТРОВИЧ (1857-1917) - деягеtlь российского
ревоjlюциоIшого движешя с 70-х гг. ЧгIен РСдРП с 1900 г. (бог[ьшевшс).

Агеtгг газеIы td4скра». Чпен Восто"ого бюро ЦК пар"и. Участшшс ревогIюqш 1905-1907 гг.
Ф.128,1 оп., 2 ед. хр.,1906 г.

Ф. 559,1 оп., 202 ед. хр.,1877-1962,1978 гг.

АЗЕФ ЕВНО ФШ[ШЛЕВИЧ (1869-1918) -деятель российского рево]пощон-

ного двfжения, член партии сощалистов-ревогпощ[онеров, тайный сотрудшж
департамеша полиции с 1893 г. С 1892 г. в эмигращш в Вене, Мюжене,
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I;АКУIШI МFЖАИЛ АЛЕКСАНдРОВИЧ ( 1814-1876) -дсятель российского
И ме]кдУНарОд)]Ого рево7]юLфо]Шого двИЖеНИЯ, Тсорgгик ат|архИ"а, o/ш1 из
идеоіюгов ревог]юціюIшого народl[ичсства. В ЗО-х [`г. чпеі[ кружItа Н.В. Стагікевича. В 1840 г. уехал в Герма"ю дгтя попо7іііегіия ttіигIософского образовашtя. За рево]Iющюшіьіе Убеждег[ия высг[ан из Швсйщрии, а в 1847 г. -из
315

Фрашщ. В 1848-1849 гг. один и3 руководитслей восстаний в Пр.іге и дрсздене. В 1851 г. выдан австрийсісю" вjlастяhш России, шес.гь .]е'г провел в за1спючеIш4. В 1857 г. оптравг]ен I.Iа посслеID4е в Сибирі,, откуда в 1861 г. бежаT[

через Яhошо и США в Лондон к А.И. Герцсііу и Н.П. Огареву. Орга"затор
«Алшіса соіфа7Iистической демокра"и». С 1864 г. `шеіі 1-[`о ИIпернащогіала
(в 1872 г. искtіючен за раскольш{ческую деятеjіьнос.Iъ). Пытался пре.Iвор1п.ь
анарэшстсюIе п7]аны во время восстаг1ий в ЛиоI[е ( 1870 г.), Болош,е (1874 г.).

Умер в Швейщрш.
Ф. 206,1 оп., 67 ед. хр.,1835-1909 гг.

БАТУРШ1 (настоящая фаю1ия 3АМЯТШ) ШШСОЛАй ШШСОЛАЕВИЧ
(1877-1927) - обществештый и пог[итический де!ггег1ь, детгель российского

ревоtlюI[иоIшого движегшя, публшфст, историк. С 1901 г. шсн РСдРП. В
1911-1912 гг. сотруд1ичал в газетах «3везда», «Правда». С 1918 г. шен ред-

коjLпегии tПравд>[». Lшен ког]легии Ис'птарта.
Ф.129, ЗО сд. хр.,1905-1932 гг.

БУР1ЩВ ВЛАдInШП' ЛЬВОВИЧ ( 1862-1942) -общесіізешIьій деятсль, IтубtпдLщ, исторшс, издатеjть. Учас.піик народовоjіьческого движешя. В 1888 г.
бежа)і из ссыJI]а4 в эъдп`раLщо в Швейцаршо. РешIс"роваTI газету «Свободіая
Рсюсия» (1889). В 1898 г. арестован аіп`jlийской полиіщей за призывы к убIdz-

ству Николая 11. С 1900 г. издаваUі историко-ревоjlюішошъIе сборіши td;ы]1ое». В 1905 г. верIщлся по аhпшстии в Россшо. В 1906-1907 гг. редакгировал
вмес'ю с В. Богучарсісим и П. Щеголевым Iіегалы+ьій журнал «Быjюе». С 1907

г. во второй эшп`ращ" в Париже где возобііовил издаI"е «БьIjюго» ( 1908-1912
гг.). В 1914 г. крну7іся в Россито, но был арt`стован и пршовореіI к ссьіjlке в
Всх=ючную Сибирь. С 1918 г. в эюшрации. Автор к1ш и брошор «фетствешосIъ царя» ( 1910), «Царь и вііешіяя поjlитика. ВLшовгшси русско-японской
войі1ы..», tПрошя"е вам, большевmси» ( 1918), «В борьбе с боtlьшевжашI и

нещми» (1919), td5орьба за свобод[ую РоссиIо. Мои воспоmіаішя (18821924)» (1924), <Юбшей предатепей и убImц ( 1917-l 927)» ( 1927), «Преступrlе-

1ше и наказа"е большевиков» ( 1938) и др.
Ф. 328, 207 ед. хр.,1830-1940 гг.

БОГдАНОВ (настоящая фаю4jlия МАЛИНОВСКИй) АJlЕКСАНдР АJIЕКСА1ЩОВИЧ (псевдо"ьъI А.А., А.А-Ч, АЛ. АJI., АЛ. АЛ-Ч, ВЕР1ШР, ВО-

РОБЕй, ИВАНОВ, МАКС"ОВ, Н. МАКСИМОВ, РАХМЕТОВ, РЕй1ШРТ,
РЯдоВОй, СЕРГЕй ВАСИJП>ЕВИЧ, СЫСОйКА) ( 1873-1928) -депель российского революциогп[ого движе"я, врач, фmОсоф, эко]іоh"ст. В 1893 г. посцлшII на ес'юс'1вешое отдеtlеіше физшсо-математического факультета Московского уIюерсImета. В декабре l 894 г. арестоIіаіI как LLпеTі Союзного совета
объедпіешых зем7іячес.m и высjlан на три года в Ту71у. В 1899 г. заItон`шл
медщп1ский факультет ХарькоI]ского уtLиверситета. В 1896-1909 гг. шен
РСдРП. После раскоj[а РСдРП пришс[гул к болі,шсвик€`м и і]есіIой 1904 г. переехал в Женеву, избран в Бюро комигетов ботIі,LLLиііства. ВерщJлся в Россия

осс1ъю 1904 г. Формально входил в редакіщ`і заграни`піой боjlьііIевистской
газс" td3перед» (1905 г.). На 3-м (Лоі1донском) съсзде РСдРП в апреле 1905
г. избран чIIеном Щ(. В декабрс 1905 г. арестован и до мая 1906 I`. находшся в
закг1ючеI". 4 августа 1906 г. раэрешен высзд за грашщу [іа .гри года, откуда
сразу вернулся, посе7Imшись в Куок[tаT[е (Фи]I7[яндия). С мая 1906 г. шен объ-

ед|пIеIшого 1Щ РСдРП. Работал в редакш;гх бо7іьшеізистских органов, при

сощаj[-демокра"чес]mс фракшях ГОсударствешq,Iх дум. На 5-м (Лондонском
) съезде РСдРП весной 1917 г. избран в Большевистский цеіпр, затем вошел в
1Щ оіг бо]Iьшевшов. В коIще 1907 г. Опіравлен за грашщr дтIя редакткровашя
газс" tПролетарIdz». В 1909 г. участвовал в оргаIшзащ" Каприйской партийной школы, в 1910-1911 гг. участвовал в оргаIшзации mртийной IіIItоjlы
дпя рабоішх в Болоіъе. В 191 З г. сотруд1і"ал в болышсвистской газете «Правда». В ок"бре 191З г. вернулся в Россию, попав под амrD4с.гию 191З г. Участшm первой ю4ровой войш,I. В 1918-1921 гг. профессор гіоjlитэкоLmши 1-го

М-У, од)пі из основателей СоLфаTіис"ческой (3атем Комму"с.mческой) Акадеьш1 (1918 г.), в 1918-1926 гг. шеіі её Піtсзидиума. В 1918-1920 г1`. член ЦК

Пролеткульта. С 1926 г. оргаI"затор и директор И11ституга переtш3ания крови.
Ф. 259, 89 ед. хр.,1900-1928 гг.
316

БУХАРШ11ШСОЛАй 1ВАНОВИЧ ( 1888-1938) -общес.mешп,Iй и поли"ческm дея.гель, эконошіст, пубIшщст, члеіі РСдРП с 1906 года. В 1911 года
бежал из ссыIIки и эhш`рировал. Жил в Ганіювере, Вене. В 1914 г. арестован

австрийскm" власmо4 и высj[аіі в Швейцарmо. В гош,[ первой ьmровой войш шI в Лозаш1е. СтокгоJіьме, Копеіп`агене, в 1915 году переехал в Нью..
йорк. В Нью-йорке ре(щгировел газету «НОвL.]й юір». В мае L917 года через
Япогшо вернулся в Россшо. В 1918 г. высзжал в Гермашо для подотовки

немещtой революіщі, высjіан из Гермаш" вместе со всем советским полпрсдством. В сове'гской РфсIm за[шмш ряд отIісггствеIш,[х пар"йш,іх и государс.1вешшх посгов (с 1924 г. шен Поtlитбюро). Расстрсjіян в 1938 году по сфаб-

ршованным обвішеIшям в «штио]іаже, дImерсі"х, убіСiстве Горького, попьIт-

ке убm Леша» и др.

ВИЛОНОВ ШПШФОР ЕФРЕМОВИЧ (188З-1910) - }п{ас"ик россгйсіtого

револющошюго фижешя , болі,IIIсвиtt
Ф. 455, 9 ед. хр.,1905-1912 гг.

ВШIЯРСЮm JП3ОН (р. 1864) -шсн пол1,ской партии «Проjlетариат», пубIIиqист
Ф. 260,12 ед. хр.,1893-1916 гг.

ВОдоВО30В ВАСИJПй ВАСИJЪЕВИЧ ( 1864-1933) -у`іаст1шс револющОIШОГО

дВЮКеШЯ,

ЮРИСТ,

ПУбJШШСТ,

ИСТОРИК.

У`LШ[СЯ

L[а

ИСТОРИКО-

фшоtюгическом и юрид]іческом факут1ьтетах Петербургского уImерс!ггета. В
1887 году арестован и высtlан в архаіIгельскуіо губеріmо. Посjlе ссьілки посе"1 БО]1гаршо и Австро-Веш`ршо. В Австро-Вешфии арестован и высjlан из
страш без права въезда в Австро-Веш`ршо. С 1903 года `шен «Союза освобождешю>. В 1905 году наход{тіся под судом за tuIитературііые престутшеішя». С

1917 года щIен Трудовой Народ]]о-сош.uист"еской пар"іt. В 1922 г. по коз17

мандировке Наркомщюса выехал в Берtl"е, в Россшо не вернулся. 3атем ml
в Праге. Пражюdz корреспоLідеm газе'IъI «д"». Поконшг[ "зLqь самоубий-

сmом.

Ф. 388,15 ед. хр.,1881-1935 гг.

дЗЕРЖШ1СК1й ФЕЛИКС ЭдМУНдОВИЧ (1877-1926) -учаспш российского революLщоЕ"ого движеmя, общес'mешIый и поліm4\ісский деятель, пуб]шшст. В 1900 году бежал по пуги в ссылку в Восточ]іую Сибирь и экриро-

Ф. 261, 24 ед. хр.,1901-1914 гг.

ВОРОВСЮИ ВАЦЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ (1871-192З) -

богIьшевж, пубгmuст, дптгюмат. УL"лся в Iіа физико-математическом факу7Im:Iе Мо€ковского угmерситg[а ( 188О), откуда перешёт[ в Московсkое
высшее тсх]шческое у"jшце (1891-1897). В 1897 і`оду арестован за ревоIIю-

ционщrю пропаганду, содержаjlся в Таганской тюрьме. С 1899 гоm в ссш1ке в
Вятской тубер". С 1902 года в эюп`раLщ в ИтаT[", затем завершал образоL
ваше пол1пехшческом Iшституге в Мюнхене, работаг[ в груш[е содейстъия
tфкре». В 19ОЗ году закоIт`шг] mс.пггуг в МюLfхене и переехал в Женеву де]Iегат Ш (Лощон) и IV (Стокгоtlьм) съездов РСдРП. В 1907 г. возI`jlавjlял
Одесскую бо]1ьшевис.Iкую оргаі"заіщо. НеоднократIіо арестовI,Iва7Iся, высыJю]Iся в ссьшку. С 1914 года работа7і mlжеіIером n Петербурге в фирме и іIа

заводе Симменс-Шуккерт, с 1915 года в комаі["іюLIке гю задаLшо фир" в
Стоюольме. В 1917-1919 гг. Полномошшй пі.едставитет11, Советской Росс" в

вал., жиII в Берлше, Кракове и др. Неод]]окраітю арестовывался, в 1909 году
псюле очеред1ого ареста и прш`оворы к бессро`Iной ссі,Itlки в Сибирь бежаjl за
грашщу, жиtl в Кракове. В 1912 году неjlсгалі,Iю верітулся в Варшаву, бьш
арестован до 1917 года находился в ОрловсItой и Бугырской тюрьмах. После
1917 года председатель ВТЖ, председатель Главного Itомитета всеобщей тру-

довой поышіос'", началышс тъIла Юго-Западюго фроі[та, нарком пугей со-

общеL- и др.

Ф. 76, 2087 ед. хр.,1862-1968 гг.

дУБРОВ1ШСКй ИОСИФ ФЕдОРОВИЧ ( 1877-1913) - учас.IтIик росс1йского
рсвоJIюIфоIшого движеIыя, социел-дсмократ, боjll,шеі]ик, `шсн ЦК РСдРП
(1903-1905,1907-1910)

Ф. 400,12 ед. хр..1906-1949 гг.

Скацд]шавсю1х странах. В 1921-1923 гг. предс.I`авитсjlь РСФСР D Итал".

Убп в Лозаш1е белогвардейцем в 1923 году.
Ф. 92, 5З ед. хр.,1889-1948 гг.

ЗАСУJIИЧ ВЕРА 1ВАНОВНА (тImературіъіе псевдоішмы В. ИП3АНОВ, И.М.
КАРЕJIШ, паргийш1е псевдошмы В. И„ ВЕРА, ВЕРА ИВАНОВНА, ВЕJШКА, ВЕJШСА дhШПРIШВНА, СЕСТРА, ТЕТКА и др.) ( 1849-1919) -деятель

ГОРЬКИй МАКСИМ (настояпще фаюtпия, илш, о.і`[ество ГШ1ШКОВ АJШКСЕй hЖАйЛОВИЧ) (1868-1936) -гп4сатегіь, поэт. Iтубг[ищст, драматург.
Сmл печататъся с 1892 года, извес"ость прIш1гIа посT]е выхода в 1898-і899 гг.

двухIомша tОчер" и рассказы». Учас'[тшк революшюшіого фижегш из-за
чею вынущен быгI эюпі]ироватъ в 1906 году. Верну]]ся в РОссшо в 1913 году.

российского и междунарофtого револіоциоI"ого дщиже"я. В когще 1860-х гг.
сблюилась с народшсаьm. В 1877 I`. работатIа в Во7іьной русской тшографі"
общества «Земг[я и воля» в Петербурге. 24 яіIваря 1878 г. по собствеIпюй шmіфа"ве соверI1шпа покушеі"е Ita жизш, пелерС`ургского градо]іачальшпtа
Ф.Ф. Трепова, З1 марта 1878 г. была оправдана судом присяжш,Iх. Опасаясь

С 1921 гоm во второй эюп`ращ", первона`іально пjlаI"ровал выехатъ за граIшрr на нещюдолжгшышIй срок для лечеш4я. ЖигI в ШварLIвагIьде. Берлше,
Праге, основную час1ъ време" в Соре[гго (Итаjlия). С 1928 г. начаj] посздки в

нового ареста, некоторое время скрывшась в Петербург.е, 3атем эмшрировала

СССР. окончаmtьно вернулся в 193З году.

Швейцаршо. Орга"зовала 3аграIшш,tй отдег[ полIпического Красного Кре-

Ф. 75, 81 ед. хр.,1897-1935 гг.

с'm. В 1883 г. одп1 из оргаIшзаторов гру1пъI ttОсвобождеі[ие труда». В 18891890 гг. заведуюіщй тштографией гругтпы «ОсвобождеLше труда», секрстарь
Русского со1щал-демократического соIоза. В 1889 г. ві,Iсj]ана из Швейцар1",

дАIШJЪСОН ШЖОЛАй ФРАН1ЩВИЧ ( 1844-1918) - I"сатеj]ь, эконо"ст,
т€Ореш либерального »арод}пfчества, псрсводчш «Ка"гала» К. Маркса.
Ф.199. 356 ед. хр.,1872-1918 гг.

в IIhейцаршо. В 1879 г. верIUтIась в Петербург. ПОсле раскола «Земjlи и во+1и»
в августе 1879 г. вошла в гругпту «Чер[п,Iй передел». В 188О г. эьmрировала в

поселигIась в дер. Морне (Фрашшя). Получю право на жиге7[ьство в ШвейцарIш, в марте 1897 г. посели7тась в Цюрихе, воLI[ла в Союз русских соіфаTI-

новаmIIсй груш1ы «ОсвобождеI"е труда». В 1884 г. арсстоваIі в Германш и
выдан р"сийскому правитеIIьству. В ссыjlке в Бjlаговсщенске редак"роваjl

демократов за граItlщей». С мая 1900 I`. шен «Русской рево71юциогшой оргаішзащш «Сощал-демокрап>. Участвоваj[а в деятельгюс" 2-го ИіттергіафонаJіа.
С декабря 1899 г. по март 1900 г. неjlегально находилась в Россі". Выехав
вновь за грашщу, Iіоселмась в МюIгхег[е. С 1900 г. LшсLі редакіш4 и со'IрудIшс
газе" tИскра». ЖиIIа в Лондоне, Цюрихе, БрюссетIе и др. В ноябре 1905 года
после ашшс.mі возвра"лась в Россшо. Послс револющ{и 1905-1907 гг. ото-

газеrlу tАмурсюdl край». В 1901 г. бсжатI из ссылкI{, через Япо[mо и США
приехал в 3а"щrю Еврогту. В 1905 г. нелсгелі,ію IIер[Iуjlся в Россшо, в 1906

шIа от ак"ной полIг"ческой деятелыюсти, заіIиN."асL, художествеmD»ш
переводаюі, лигературной деятеtl ьностыо `

арестован. В 1906 г. бежал из ссыtіки в ЕIIисейскс за границу. В 1917 г. вер-

Ф. 262, 79 ед. хр.,1878-1916 гг.

дFйЧ JШВ 1ТШ`ОРЬЕВИЧ (1855-1941 ) -учасптик ревоj[юіфогшого движеIш, гфлIщIст, перевод.шс, журна7]ист, Lшен РСдРП, с 1878 г. в первой эюф-

раіщ. Осноmтель и редак.юр женевского журнаtlа «На роди]Iе». Одш из ос-

нулся в Россшо, в 1918-1921 гг. г[ау`п"й со.трудник ИсториItо-револющошого
архюа. В 1922 г. выезжа+I в Париж д7Iя изучеіIия архIша Г. В. Плсханова
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ЗЕМЛЯtЖА (настоящая фамилия САМОйЛОВА ) РОЗАJШЯ САМОйЛОВНА
( 1876-1947) -участIш российсItого револю1щош1ого движешя, общес.Iвешп,1й

и полигический дея"ь, соіщал-дсмоItрат, большевик, шен оргаіmзащ tИскры»

ссьI]1ке в Яку1", с 1895 года на вольііом поселении в Иркутске. В 1904 году
верщіrіся в Варшаву. Посtlе очередного ареста в 1907 году эмшрировал в Га-

шLшо, затем жюI в Швейцарии. ПОсле Февральсіtой революLш вместе с В. И.

Леш]ым приехш в Пе'Iроград. После Октябрьской ревоjlюшш рабоmл в Ксг
мшггерне. Автор работ посвящёIшых междунарош+ому рабочеьоr движеLtшо

Ф. 90, 234 ед. хр.,1899-1974 гг.

ЗJШIЧЕНКО КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ ( 1870-1947) -соIщал-демократ, боjlьшевш, секрсmрь Междугіарод] [ого коhm.tта ітомоLIці бе.jработLш[м |.абощім Росс1"(1906-1918гг.)
Ф.112, 21 ед. хр.,1906-1946 гі`.

КАР1ШСКИй ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ( 1880-1965) -сощIал-демократ,

большевж, исторш, пуб7Iищст, сотруд}Iик рсдакций газет «Вперёд», «СоIщалдемократ7>
Ф. 584,171 ед. хр.,1857-1966 гI`.

КАJШШI h"ХАИЛ ИВАНОВИЧ ( 1875-1946) -соішш-демократ, боjlьшевш, шен оргашізащm ИсItрьI, с 1919 года предссдатслI, В1Щ, с і922 года
председатель 1Щ СССР, 1938 года председатслI, Президиума Верховного
Совета СССР

Ф.135, 348 ед. хр.,1883-1944 ед. хр.

КРАС1Ш JПЮIШд БОРИСОВИЧ ( 1870-1926) -учаспшt российсіtОго револю1щоIшого движеIш, общес.1вен1п,ій и политический деятеJIь, Iтубліш4ст,
ш1женер. Оконш1]1 петербургс1сий Технологическіd* институг. Неодпакра"о
арестовываjlся, бьіл в ссыjlке. С 1903 года чшеі.1 Щ( РСдРП. Учас`пш тре1ъего

съезда РСдРП в Лондоне. С 1908 года в эюпраіш4 в Берлшіе. В эмкраIщ(
сп`ошё7і от полImfческой деятельности работаг[ в фирме «Симменс и ШуккерD>. После Октябрьской ревог[юLщ работагI в Наркоhшделе, чгIен президиума ВСНХ, председатель Чрезііь[чайт[Ой комиссии по снабжеіmо, нарком
ТОРГОВ7IИ И ПРОМЫШ7[еШОС.П4
Ф.1З7, 42 ед. хр.,1882-1927 гг.

КРАСНЬй (наст. РОТШГАдТ) 1ОЗЕФ ЯКОВЛЕВИЧ (1877-1932) -член со-

щал-демокра"еокой пар.г" Полыіш и ЛIml,і, посjіе Октябрьской револю-

Ф. 78,1812 ед. хр.,1896-1946 гг.

ции рабо.пшс КОhшпсрна, чшен поjlьской коhшссии Истпарта

КОЛЛОНГАй АJIЕКСАНдРА Мф{АйЛОВНА ( 1872-1952) -общественш,1й и
полигическій деятель, Iтублшщст, участIіик россиі-1ско1`о револющ{онного
движеmя. С 1898 г. у`ш71ась на фаіtу]Iьтстс экоImшси и ста"стики Щорі"ского уIшерсIm=га, вер1Iулась іI Россшо в 190З і`. Соігруд1ш`іала в журналах

«Фабриш1ый вес'пш», «ОбразоваIше», «РабочіЫ ежегодгIик». Участшж конгрессов второго ИImрнащонала (Штупт`арт,1907, Копеш`аген,1910). С 1908
года в эмигра". СОтруд|шчала в «Правде» Л. д. Тро`цкрго в жур1Iалах
«Шзгъ», td-олсю работющI» и др. Чигагю лскцш4 в партий1]ой шкоjlе в Болош,е. ПосIIе ареста в 1914 г. в Бер]ти1Iе пересхела в дашо, затем в Швещпо. В
1914 году арестована и «навешю» ві,1слана из Швсщtlі. В 1915 году пересхаj]а
в США, печатаjlась в газете «НОвьій h"р». Веі)щJmсі, в Росс+по в марте l917
года. Арестова1Iа Времеіш,ім гіі.авіп`сл1,с.пюм в и]отіе 1917 года. В гIервом
сове'юком правитсjlьстве ііарком госудtірствсіі]Iого пріIзіtсіmя, в | 919 году

начальшж полIпотдела Заднепровской дш3Iі3і", Iіаі)ком пропаганш,і и агіпаіш УкрашъI, с 1920 годьI заведуIоіщій отдсjlом межісдомсmеIпIой кошссші
по борьбе с прос.mтушей. С 1923 по 1926 гг. потIпрсд в Норвегі",1926-1927 в

Мексже, 1927-1930 вновь в Норвегі". С 1930 года посjmшш в Шве1щ.
1946-1952 сове'пш hЩд СССР. В 30< год,1 оказі,ш"Iа большую помо1щ, в
ItоьпIлекговаше материалаhш и3 зарубежіIі,іх архImов ГосударствеI"ому tlиIе-

ратурному музею
Ф.1З4, 711 ед. хр.,1888-1975 гг.

Ф. 293, 49 ед. хр.,1900-1932 гг.

КРИtШВСЮй БОРИС НАУМОВИЧ (1866-1919) -фшософ, публmшст, переводIшк, шен гругп1ы «Освобождение труда», в 189З года одш из оргашізаторов издатеIIьского центра «Сощіаrl-демократи`іеская библі{отека»
Ф. 26З, 237 ед. хр.,1877-1919 гг.

КРУПСКАЯ (УЛЬЯНОВА) НАдГЖдА КОНСТАНТIШОВНА ( 1869-1939) СОIфаЛ-деМОкраТ, бОJ[ЬШеВИk. ЧJ|еI[ ПеТеРбУРГСКОГО «СОЮЗа боРЬбы за ОСВОбо-

ждеIіие рабочёго класса», ОрганизаLш «Искі.ы», сі`кретарь редакшй газет
(Искра», (d3перёд>;, «Пролетарий». После Опябрьской рсволіощ", с 1920 года
1тредседатель Г7Iавпошmросвета, с 1929 года заместитеIIь наркома просвеще1шя. Жена В. И. Леіш1а
Ф.12,1412 ед. хр.,1869-1990 гг.

JШПШ (наст. УЛЬЯНОВ) ВЛАдИМ}д ИЛЬИЧ ( 1870-l 924) -учас'пшс российского революLщоIшого движения, одю[ из лидеров парт" бот]ьшевIшов,
публіщіст, исторшt, эконо"ст. ОкоIIчиtl с зоjютой медалью Симбирскую
гишазию (1887), учигIся в Казанском универсгггс'ге (исключен за участие в
с'Iуденческих воjтнениях), в 1891 I`одь] сдал экстерfіом экзамеЕIы за курс Iорчдического факутIьтета Петербургского уі1юерсигста. С 1900 по 1917 год в

эмиграіщ. Жш Мююсене, ЛоIідоі1е, ЖснеI!е, Краковс, Париже и др.

КОН ФЕJПЖС ЯКОВJШВИЧ (1864-1941) -обществснный I1 поліmіческіIй
дея.Iеtlь, шен партий «Пролетариат», «mlС», ис.горик, этіюграф, г1ублищст.

Ф. 2, 29383 ед. хр.,1881-1923 гг.

Неодіакра"о арестовывался, содержался в тI``рі,ма\-. С 1890 по 1895 і`г. в
з20
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JIЕIШIШШСКИй ПАНТЕЛЕйМОН НИКОЛАЕВИЧ ( 1868-1944) -соLфалдемократ, большевик, чj]еіI Орі`аIIизации «Искрьі». После Ок"брьской ревоJIющ" одш1 из орга1"заторов и руководигелей Исmарта

ПЕСТКОВСКIm СТА1ШСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ ( 1882-1937) -участіш

Ф.139, 85 ед. хр.,1886-1963 гг.

тарь 1Щ МО1П СССР

револю1щошого движеішя в Потіьше и Россі". Посjlе Окгябрьской ревоjlющш
полпред в Мексике ( 1924-1926), с 1926 года 3аместитель председателя, секреФ. 300, 8 ед. хр.,1917-1919 гг.

ЛУНАЧАРСЮm АНАТОJПй ВАСИJIЬЕВИЧ ( 1875-193З) -общес'Iвеш1й и

поли"ческий деятель, учас."к российского рсвогіюциоіq[ого фижегш, пи-

ПЛЕХАНОВ ГЕОРПй ВАЛЕНТИ1-1ОВИЧ ( 1856-1918) - дсятель российсItого

сате]ш, щбл1щст, драматург. С 1895 г. в эьд4грациш, учuшся в 1фрихском
ушшерсIг1", затем 2юш во Фрашщ. В 1898 году верітулся в Россшо, гіодвер-

и международного соішал-демократичссItого движеішя, t|tшосоt|tі, пропагаіі~

гался аресmм и ссь1лке. В 1904 году вьIехал заграі11щу, входш] в редкоtіIIегш
газег «Вперёд», tПроjlе"рий». В 1905 году верI.Iулся в Россшо, в 1906 году

дщст марксизма. В 1876Lг. вс.гупил в ііародtііческий кі])'жок, в 1876 т`, сmл
чгIеном оргаI"заіш4 «3ешIя и воля». В 1879 г. ]іосTIе і]аског[а ttЗемли и воли»

возглавигт оргашзащпо «ЧсрLіый ітередеj[». В шшарс 1880 г. под угрозой аре-

снова выехел заграшЩ/. Одql из оргагmзатоРОв Пар"й1юй школы на Капри

cm покшtул Россшо, провел в эhш]`рацшI (Швейцар", Фраіщия, Аш`7Iия, Ита-

(1909). В 1911-1915 гг. >юt7] в Париже, с 1915 в 1Шейцар". Вернулся в Рос-

лия) тридцать сею гIет. В начаTIе 80-х гг. пережил гj[убокий идей1ъIй кризис,

сию в 1917 году. ПОсле Октябрьской революіщ нарItом просвеще" (до1929

связашIый с разочароваIшем в нароіш`[еской доктршіе и г[среходом на позищш м9рксизма. В 1883 г. одш из создателей первой российской марксистской
организа1ш1 -грушш «Освобождсшіе труда» в Женеі!е. С 1889 г. ре1`улярію

г.). С 1931 г. дирек.юр Инс"тута русской jlитературы. В 1933 г. назначен

полпредом в ИспаI". Умер в МеIтго[іе (Фраі[щ") по і1у" в ИспаIшо.
Ф.142, 902 ед. хр.,1872-1972 гг.

учас.1вовал в кошрессах 2-го Интернациоііаjіа, в 1900-1914 гг. был tшеіIом

Международного соішалистического бюро от России. У`Iас"оваjl в создаіші
МАРТОВ Л. (наст. ЩШРБАУМ ЮJПm ОСШОВИЧ) (187З-192З) -участтш российского революLщоIшоі-о фижеігия, один из орга[шзаторов Петербургской грушъ1 «Освобождеше труда», публшшст, историк. С 1901 года в

эмкращ" в Мю"ене, Лондоне, Женеіэе. Член редакщи «Искры». Читал лекш в Высшей русской 1і1коле общественш,1х наук в Паі]ижс. В 1905 году вернулся в Россшо. В 1906 году арсстован и вьIсjlаіі за граIшv. Жил в Париже.
ЛО1ЩоНе. ЧПен Редак1mz Газет «СоШш-демОКрат», (tГОЛОс соша;]-демократа»,
«Луч», tdIзвестия заграш"ого сскретариата ОК». ОдщI из аI3торов и редакто

ров пягитошжа «Обществеішос движе[mе в РОссии в ііачаjіе ХХ века. В мае
1917 года возвра"лся через ГермаIшо в Россшо. С 1920 года во второй эшра1ш в Бергше где основал журнал «Сощалистический весттпж»

РОссийской сощіал-демоItратической рабочей партии. После 2-го съезда
РСдРП одп1 из jlидсров меііьшевизма. В 1901-1905 гг. я]ілялся `шеном редаItщш газсты «Искра» и журнала «За|.я». В 1905 г. ві,[ше7і из і]едакции «Искры»,
издавал в Женеве «дневtшt социш-демократа». В 1912-1914 гг, издавш за
гра1щей газе'Iу «За партию», в мае 1914 [`. гіри[]ял у`[iіс.гис » пері]ом номеі]е
газетъI «Едuтс'mо». С Осегш 19151`. од]і]і и.з издатегіей га.зсты ttПризыв» (Па-

рюк). После ФевральскоГі ревоjlющ" З1 маііта 1917 г. ііерщrлся в Петроград,
возглашил груmу <dЗдшіство». В ятIварс 1918 г. покитvл Пе'Iроград и закоmшл

свои дш в санаторш в ФшUIштд]tи. Похоіэоі]еі[ в Петрограде на Волковом

ю1адбще.
Ф. 264, 218 ед. хр„ 1875-1958 гг.

Ф. 362, 67 ед. хр.,1896-192З гг.

МАРХJIЕВСКй ЮJIИАН ЮЗЕФОВИЧ ( 1866-1925) -обществеIш1й и политический дсятеjlь, учас`пшс ревоjllоциоmОго дзиже]щ гIубли1фст, эконоь"ст,

ПОКРОВСК1й hШ4ХАИЛ НИКОJIАЕВИЧ ( 1868-і 932) -участ1шк российского ревог[ю1фошіого дDижения, социал-демократ, бог[і,шевик, историк, гтубг"цист. Окон`шл в 1891 году историко-t|ішоіIогический t|іак}'T[ьтет Московского

исторш. Одп1 из оргашізаторов «Союза Спартака» в ГермаIII1и ( 1916)

уIшерсImета, учеIшс В. О. КліочеnскоI`о. С 1905 і`ода шеIі РСдРП. С 1909

ОЛЬhШСКИй (наст. АJIЕКСАНдРОВ) МЮСАИЛ СТЕПАНОВИЧ ( 1863-

года в эмкраці". Ж4г] в Париже , вхо;ц4л в гр}пп}t «Впсі]ёjL». Преподавал в
партImп,Iх школах на Капри и в БогIош,е. ВсрLіулся в Россию в 1917 году. После О1сгябрьской революши председатеjlь Сові Iаріtом{і Москвьі и Московской

193З) -учас'шж российского дI!ижеішя, пубjlицист, историк, эконоh"ст. С
1904 года в эьm`ращ" в Швейцар". ВсріIуjіся в Росси]о в Iюябре 1905 года в

Россшо. После О"брьсItой рево]Iіоции оргаIіизатор и руіtоводггеjlь Ис.mарта
(1920-1924)
Ф. 91, 355 ед. хр.,1883-1958 гг.

облас", заместитель нарItома просвсщсіші, гIредседатель Акадею"еского
цешра, с 1921 года ректор Инстиіуга красной профессуры, с 1925 года заведуюIщdi Центрархивом РСФСР и СССР
Ф.147,111 ед. хр.,190З-1950 гг.

ПАРВУС (наст. ГЕJШФАНд) АЛЕКСАНдР ЛАЗАРЕВИЧ ( 1869-1924) -соіш-

ПОТРЕСОВ АJШКСАНдР 1ШКОЛАЕВИЧ ( 1869-1934) - участник российско-

ел-демократ, меньшевик, в 1905 году одш] из руководггелей Пстербургского
совс" рабошх депугатов, организатор «Общества соIщші,mlх исследовагmz
последс'IвIm войіъI» в Берлине

ГО РеВОлЮЩ4ОШ10ГО дВItжеіIия, сОlфаJI-демократ, МеГЪШсВмк, публицИСТ, ИСто-

рик. ОItон`шJі в 1891 году естесіъсіпIый факультет Пстербургского университета. С 1900 года в эhшращ" Ь Міоігхс1Iе, Жсн..ве, ЛондоіIс. В 1905 году веі.-

Ф. 299, 57 ед. хр.,1904-1925 гг.
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щrлся по аh"ст" в Россию. С 1925 года во второй эhшіг`раіщи, жшI в Париже
сотрудпгчал в газете «д"»

СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ 1ШАН ИВіШОВИЧ ( 1870-1928) - сощал-демократ,
большев]дt, исторіж, эконоьшст, пубjшшст, пL>ревод`mt. С l 925 года главный

Ф. 265, 38 ед. хр.,1890-1939 гг.

редактор газе'1ъі «Известия», член Щ( ВКП (б).
Ф.150,124 ед. хр.,1890-1928 гг.

РАIЩК (наст. СОБЕЛЬСОН) КАРЛ БЕРНАРдоВИЧ (1885-1939) -учас'Im

рфсийского революіфошого движеLIия, социал-демократ, большевик. С 1902
года в эмигра1щ. У`шлся в Краковском, Берлш{ском и ЛейгпщсItом универсIпсmх. Вернулся в Россшо вместе с группой В. И. Лсішіа в апреле 1917 года.
Учас'пш и од}пі из руководггелей ревоT[юции в Гермаm]и в 1918 году. Аре-

стован немещmш влас'mш содержался в тюрі,ме Моабит, освобождён в 1919
году. Нелегально выезжал в ГермаIшо в 1923 году д;[я подготовки вооружённого восс"ішя. Сторошшс Л. д. Ті.ощtого. Арсстован в l936 году по делу
«аі"совеюкого троіщстского цеіпі.а». Убигг в 1939 год}' в тюрьме уголовI"-

каю

СТАСОВА ЕJШНА дМПРIШВНА (пар"йіп,[е псевдо"мы АБСОJПОТ,
вАрвАрА 1шАновнА, гущА, дЕJънАя, Iщш,тА, зЕльмА, гЕртА)
( 1873-1966) -деяггель российсіtОго революLфошюго zщижегtия, совстскIЫ пар-

тийный деятель. В револющ4ошюм дDижсш" с 1896 г., работатіа в полIпическом Красіюм кресте, с 1898 г. - в РСдРП. Агеm «Искры» в Пе'гербурге
(1901-1903 гг.). Чhен Северного біоро Щ( РСдРП. С аIігуста 1905 г. по я1юарь

1906 г. в Женеве и Берлш[с работела в хозяйственной коhпіссt" 1Щ. В 1906 г,

в ФIшг1яндд[ заш"аі1ась транспор"ровкой оружия, дегіег и парпmъіх работтшов через граншту. С осени 1907 I`. в Тиt|іjlисе. В 1917-1920 гг. секретарь

Ф. 326, 207 ед. хр.,190З-1930 гг.

ЩС парті". В 1921-1926 гг. работала в Коhmп`ерііе. В 1927-1938 гг. замести-

те71ь председателя, председатель Исполкома МОПР, председатель 1Щ МО1П'
РАСКОJП>IШКОВ ФЕдОР ФЕдОРОВИЧ ( 1892-1939) -участ"к российского
революциоIшого движеIшя, соLuш-демократ. богIьшевик, пубj[щист. В 1938
году сmл невозвращеIщем - опасаясь ареста не веріIулся в СССР из Болгар".

-ах

Сотрудшчал в эмкраIпсItой прессе. Умер в Ншще при невьіяснеіпп,1х обстоя-

СССР. С 1946 года на пенсIm, в 1948 поjіу`шла сірогий выговор от 1Щ пар.пш
за восхвалеIше БухаршIа
Ф. 356, 317 ед. хр.,1887-1973 гг.

СТРУВЕ 1ШТР БЕРШ`АРдОВИЧ (1870-1944) - у`іастішк революіщоішого

Ф. 562, 26 ед. хр.,1918-19ЗЗ гг.

движенш, учаспшt марксисі`ских кружков, обLцесmеIтіі[,[й и полі"ческий

РЯЗАНОВ (наст. ГОJIЬдЕНБАХ) дАВИд БОРИСОВИЧ ( 1870-1938) -участ-

шж российского революLфошіого лDиже"я, соіщал-демократ, большевик.
Исю1ючался из гишазIm за неспособIIость к обучеііию. Чj]еіі груIml «Освобо-

деятель, эконоьп4ст. В 1892 г. у+шлся в униве|]си.і.tт;те г. ГраLLа (А1істр"). В

1890-х годах одп] из лидеров tшсгалыюго маркси3ма». С 190 l г. в эhшграIш,
с 1902 г. реда]mор журнала «ОсвобождеILие». В 1905 г. веіtнулся в Россшо,

чгіен Щ( конс"тущошо-демократической партг". В годы граждаі[ской вой1ъI

ждеIше труда». В 18.90 году гIосле возвр<іщеішя и3 за гра[Iищ,I арестоваII. Со-

поддер][с[оал белос движе"е. С 1921 г. в эмші.ац". Жигі в Праге (1921-25

держался в тюрьме td(рссты» (1891-1896), затем под надзором полищ" в Ки11шёве. С 1900 года в эмшіэащ", жил в Берjlше, Париже. В 1905 году вер-

гг.), Берше (1925-30), Беjlграде (193042), Париже (1.942-1944). В 1941 г.

нулся в Россшо, с 1907 года снова в эмкра1щ. Преподавал в партmlх школах Лонmмо и на Капри.. После октябрьской револю[щ во:іг;іавлял Главар-

Ф. 279, З85 ед. хр.,1840-1912 гг.

хш (1918-1920).С 1921 по 19З1 год директор ШIстит}та Марк€а и Эш`ельса.

Расстрел" в 1938 году
Ф. 301, 62 ед. хр.,1893-19З1 гг.

САЖП1 МВСАИЛ ПЕТРОВИЧ ( 1845-1934) -учасппж российского рево]ію1щошого движеішя, народlшt, стороIпmt М. А. Бакуггиііа, учас.Iтш Париж-

скойКоммуш(1871)

арестовывался фаіI1истаюі, как «друг» Ле[шна

ТОЛСТОй АJIЕКСЕй ШШСОЛАЕВИЧ ( 188З-1945) -прозаик, поэт, драматург,
щблщст. С 1919 г. эваItуироваII на пароходе добровотIьческого фjlота в Конста1ггшополь, откуда перебрался в Париж. В 1 92 1 году nepeexajl В БерлIш где
встаjі на позIщш сменовеховства и начш со'Iрудl"чать в га.3ете tШакануіIе». В
1923 году верну7іся в Россшо. В посjlедствии стал деп}татом Верховного Совета, акадеьшсом АН СССР, четырёхкратIп,Iм jіауреатом СтаjшIской преьп".
Ф. 269, 56 ед. хр.,1933-1944 гг.

Ф. 266, 4 ед. хр., 1.907 г.

САМОйЛОВА КОШСОРдИЯ ШКОJlАЕВI-IА ( l 876-1921 ) - социш-дсмоіtі.ат,
боIIьшевIж. Ч7Iен организащ" «ИскрI,I», секіtсmірI, рсд.ікции «Пр.івдъ"
Ф.148,14 ед. хр.,1913-1925 гг.

СИJЪЫШ ЬПЯХАИЛ АJШКСАНдРОВИЧ (1874-1955) - соI"аjl-демократ,

большевик ,

ТРОЩ(Iй (наст. БРОШ1IТЕйН) JШВ дАВИдОВИЧ (1879-1940) -социалдемократ, учас.пшс российского революшмошIol`о fц3ижеI.Iия, обществешъIй и
поjіигичесюй деятель, публшшст, гIисате7Iь, исторшс. В 1897 году одlш из
организаторов «Южно-руссItого рабочего союза». В 1898 году арестован и посj]е двухле"его пореюіого закліочеItия, сосjтан Lіа четыре года в Восто`птую
Сибирь. В 1902 году бежал из ссьіjlки в ЛоіIдоіI с 1903 года жи7і в Париже,
сотрудшчш с газетой «ИсI(ра». В 1905 году верIіулсЯ в Россш``, бі,іjl председа-

Ф. 563, 55 ед. хр.,1874-1954 гг.
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телем Петербургского совета рабочж депугатов. Арестован в 1905 году

пршоворён к пожизнешому поселению в Сибирь. В 1907 году бежал из
Березова в Финлящ1по. В дальнейшем жиII в Лоццоне, Вене, годы второй
мировой войны в Париже. В 1916 году вь1слан в Испашпо, а от1уда в С]ШL.
Вернулся в Россшо в мае 1917 года. Одш из руководIпеjlей оюябрьского
переворота. После оюября нарком инострашън дел, председатель Высшего
военного совета. председатель Реввоенсовета РСФСР, нарком по воешъ"
делам. С 1925 года на второстепеннж должнос"х. В 1927 году искjпочен из
партии. с 1928 года в ссь1лке в Алма-Ате. В январе 1929 года выслан в Турщпо.

Жш на острове Прішкипо (1929-1933), во Франщи (193З-1935), Норвеml
(1935-1937), с 1937 в Мексике. Убиг по 1фиказу И. В. Сталша
Ф. 325, 707 ед. хр..1898-1937 гг.

ТЬШКА Ш (наст. ИОГШС JIЕО) (1867-1919) - член 1руIш1
«Освобоя{дение труда», с 1916 года один из оргашзаторов и руководшелей
«Союза Спартака» и коммунистической партии Германии
Ф. 270, 557 ед. хр.,1887-1918 гг.

`ШШРШ 1ЪОРПй ВАСИJIЬЕВШ (1872-1936) - соішал-демократ,
большевик, историк, фшософ, щблицист. дишюмат. Работал в архиве

Мшистерсmа шострашш дел под руководсmом Н. П. ПавловаСильванского (1898-1903). С 1904 года в эм1кра1ш. Арестовывался немещой

пол1щей. Жш в Боше, Берлше, Паргже. С 1914 года в Брюсселе затем в

ЛоIщоне. В августе 1917 года арестован а1плийской полщей за анпвоенную
пропагацду. Освобождён в 1918 году, после чего верну]1ся в Россшо. В 19231930 годах нарком иностран1ъгх дел СССР
Ф.159` 129 ед. хр.,1880-1962 гг.

ргАФд
КОЛJШКЩIЯ

АУдИОдОКУ№НТОВ

ПО

ИСТОРИ

РУССКОй

ЭnШТАIЩI ЭnШТАНТА Н.А. ТРОШЛСОГО (р.1903) -аршгекгор, в 1924
г.
закончит1
Симбирский
поли1`ехнический
Iшституг,
Московский
арх1п`ектурный инстигут. Работал в Наркомкроссе, учёным секретарём
Московского архигектурного общества, заместигелем учёного секретаря
Академии арх1пектуры СССР. Аресгован в 1937 г„ 18 месяцев находился под

следствием на Лубянке. В 1941 г. попал в плен, до 1943 г. находшся в

кощентращюшом лагере, затем вступил во Власовское движение, офщер при
генераtlе А. А. Власове для особш поручений, один ю авторов Пражского
манифеста КОНР. ПОсле войны один из руководи1`елей и орга1шзаторов
СБОНР. С 1950 г. по 1955 г. дкреmор Мюженского шстиIуга по изучешо
истори и Iqільтуры СССР. Автор кнши td(онцентращюIшые лагери СССР»

(Мюжен, 1955), серии книг новелл
Ф. 210, 46 аудиокассет 1980-1996 гг.

ргАкФд
JШСОВОй ЯКОВ МАРКОВИЧ (1882-1965) - истор1ж, собиратель архившIх
материалов по истории русской армии и др., полковшж ГенераL7Iьного штаба,
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