Большая российская энциклопедия

НАКОРЯ́КОВ
НАКОРЯ́КОВ Николай Никандрович [11(23).10.1881, Тобольск – 10.11.1970, Москва], рос. революц. деятель,
писатель, организатор книгоиздательского дела в СССР. Учился в Тобольской духовной семинарии (1890-е гг.),
где возглавил нелегальную б-ку марксистской и народнич. лит-ры. В 1899 исключён из семинарии без права
поступления в др. учебные заведения. Вольнослушатель естеств. ф-та Казанского ун-та (1903). Член РСДРП (с
1901; большевик с 1903). Доставлял из-за границы нелегальную лит-ру для Одесского к-та РСДРП (1902).
Выслан в Тобольскую губ. (1903), нелегально возвратился в Казань (1904). В Революцию 1905–07 один из
руководителей формирования нар. милиции в Казани, зам. пред. исполкома Самарского Совета рабочих
депутатов (1905), чл. Уральского обл. к-та РСДРП (1906–07). Арестован в Перми (1908); в ссылке в Енисейской
губ. (1910–11), бежал. Жил в США (1912–17), где возглавлял редакцию рос. социал-демократич. газ. «Новый
мир», собирал по просьбе В. И. Ленина материалы по аграрному вопросу (1913–14). В начале 1-й мировой войны
перешёл на позиции оборончества, сблизившись с меньшевиками. Вернулся в Россию в апр. 1917, зам.
комиссара Врем. правительства в 1-й армии. В 1919–20, в Гражд. войну 1917–22, служил в Белой армии. В 1920
направлен на заготовки топлива в Тобольск (до 1922), в 1925 принят в ВКП(б).
Зав. торговым сектором Госиздата РСФСР (1922–30). Один из организаторов и руководителей (1925–30) изд-ва
«Советская энциклопедия» (ныне «Большая Российская энциклопедия»). В 1930–37 директор Гос. изд-ва худож.
лит-ры (с 1934 Гослитиздат). Участвовал в подготовке к изданию ряда томов 1-го «Собрания сочинений» В. И.
Ленина, а также собраний сочинений М. Горького, В. В. Маяковского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого.
Редактор изданий «Книга и её работники» (1926), «Книгоиздательское и книготорговое дело СССР» (вып. 1–7,
1929) и пр. Автор рассказов и повестей для детей, воспоминаний о Ленине, Горьком, Д. Бедном и пр.
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