С 1912 г. -участник революционного движения, социал-демократ.
Уехал из Казани в Уфу в июне 1918 г. Занимался общественной и литературной деятельностью, редакткровал ряд журналов. В сентябре
1918 г. вступил в РКП(б). Работал в Истпарте и Комакадемии. Автор

многж работ по истории Революции и Гражданской войны, публикатор документов. Репрессирован.

Пнl.умова Наталья Михайловна (1923-1997) - доктор исторических
наук, профессор, Закончила исторический факультет Ташкентского
вечернего педагогического института (1945 г.). Преподавала историю
в средней школе в Кунцеве; работала научно-техническим сотрудником в Академии общественных наук, а с 1953 г. -редактором Госполцтиздата, откуда ей пришлось уйти из-за доноса сослуживца. С помощью колт1ег (в первую очередь зав. сектором ИМЛ Г.Н. Гол1жова)
она поступила в историческую редакцшо «Большой советской энциклопедии» ведущим редактором. С 1962 г. и до конца дней судьба На-

тальи Мжайловны была связана с Институтом истории Академии наук, где она бьша ответственным секретарем «Исторических записок».

Специалист в обjlасти ревоjпощонного движения и русской общественной мьIсли.
Писарев дмитрий ИваIIович (1840-1868) -публицист и литературный

критик, революшонный демократ. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1861 г.). В 1859 г.
вел библиографический отдел в журнале «Рассвет»; в 1861-1866 гг. -

ведущий критик и идейный руководитель журнала «Русское слово».
В 1867-1868 гг. был сотрудником журналов «дело» и «Отечественные
записки».

Плеханов Георгий Ваjlентинович (1856-1918) -публицист и политический деятель, один из теоретиков меньшевистского крьша российской
социал-демократии. В 1874 г. поступи71 в Петербургский горный институт. С 1876 г, -член народнического кружка «бунтарей». Один из
организаторов первой в России политической демонстрации студентов и рабочих в декабре 1876 г. у Казанского собора. Избегая ареста,

::\:ен:ре:мТасНе:е:ГF;;;:.О=О:ееНнИ;}::::дТтОв!е:;:аОнНиТаЬ:Ь:М«З:ВiЛЮ:
воIIя», разрабатывал ее программу, один из редакторов одноименной
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газеть1. После раскола «Земли и воли» в 1879 г. возглавил организацшо «Черный передел». В январе 1880 г. эмигрировал. Слушал лек-

ции в Сорбоннском университете. С осени 1881 г. жил в Швейцарии.
В сентябре 1883 г. организоваIі и возглавил группу «Освобождение
круда. С начала 1890-х гг. - один из лидеров 2-го Интернационала, активный участник его кошрессов. В конце 1894 -начаjlе 1895 г. по
инициативе Плеханова создан «Союз русских социал-демократов за
границей». В 1900-1903 гг. участвовал в создании и руководстве газе-

той «Искра». В 1901 г. Плеханов -один из организаторов «Загранич-

ной Лиги русской социал-демократии». Принял непосредственное
участие в подготовке и работе 2-го съезда РСдРП (1903 г.), од]ш из

авторов проекта Программы РСдРП. После съезда, из-за разногласий
с В.И. Лениным и большевиками, перешел на сторону меньшевиков, u
стал одним из их лидеров. Во время Революции 1905-1907 гг. Плеханов хотел вернуться в Россио, но из-за обострения болезни не ёмог

приехать. С начала Первой мировой войны Плеханов занял оборонческую позицию. В марте 1917 г. вернулся в Россию. В начале апреля г1о

просьбе министра путей сообщения Н.В. Некрасова возглавил особую
комиссшо для выработки новьж ставок оплаты труда железнодорожников. Возглавил маjючисленную 1руппу «Единство», которая не вошла в меньшевистскую организацию, руководимую ОК РСдЩ. Октябрьскую революцшо встретил отрицательно, но выступал против
вооруженной борьбы с новой властью.
Познышев Сергей Вшкторович (1870-1942) - юрист, криминалист и
психолог, профессор Московского университета, Государственного
москювского психоневрологического института, Тулузской академии
наук.

Покровский М11хаил Николаевич (1868-1932) -политический деятель,
исторіш, академик АН СССР (1929 г.). Из семьи чиновника. В 1891 г.

окончил историко-фи7юлогический факультет Московского университета. С 1895 г. - лекгор на Московских педагогических курсах, с
1897 г. преподавал на Пречистенских курсах. С 1905 г. -член РСдРП,

большевик. Участвовал в декабрьском вооруженном восстании
1905 г. в Москве; в квартире Покровского на долгоруковской улице
был пФевязочный пункт для раненых участников восстания. В 1906-"
1907 гг. -член hЖ РСдРП. В,1908-1917 гг. -в эмиграции, редакти295

