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бочих  всех  отраслей  пищ.  пром-сти,
действовали союзы пекарей и конди-
теров,  мукомолов  и  т.  п.  Наиболее
сильнь1м в П. п. было влияние боль-
шевиков и максималистов. В 1917 ве-
дущую  роль  среди  П.п.  играл  Пет-
рокр.  союз  (пред.  кравления  больше-
вик   Б.И.Иванов).    СОюз   добивался
установления  рабочего контроля над
распределением,  улучшения  снабже-
ния рабочих, боролся со спекуляцией.
ВОпрос о создании всеросс. Объедине-
ния  П.  п.  поставило  совещание  их
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П.  п.  было представлено  44  союза  (в
т. ч. 8 oбъединённых), в к-рые входи-
ло  105  тыс.  чл.; из 44 делегатов было
25  большеви1юв.  ПОсле  Окт. револю-
ции  по  ин]пщативе  и  при  участии
Петрогр.  П.  п.  были создань1 Органы
управленияпищевойпромышленностипри ВСНХ. Оформление Всеросс. сою-
за  завершилось на  1-м Всеросс.  съез-
де рабочих пищ. пром-сти (янв.1919),
делегаты   которого   представляли   53
союза.

ПЛdТТЕН  Фриц  (1883-1942),  де-
ятель  швейц.  и  междунар.  рабочего
движения.   Чл.   рабочего   просветит.
союза  «Эй1г1'рахт»  («СОгласие»)  и орг-
ции   «Интернациональные   социали-
сты»    с    1904.   Участник   Революции
1905-07  в  Латвии.   С   1911  чл.  С.-д.
партии  Швейцарии,  в  1912-18  секр.
правления партии. После Февр. рево-
люции  был  организатором  переезда
группы полит.  эми1рантов во главе с
В. И. Лениным в Россию. Во время по-
кушения на Ленина после митинга в
Михайловском  манеже   [1   (14)  янв.
1918] 1рикрыл его собой и был ранен.
Чл.  Президиума   1-го  кон1ресса  Ко-
минтерна;    чл.    Бюро    Коминтерна
(1919).   Один   из   организаторов   КП
Швейцарии в  1921, в  1921-23  её сек-
ретарь.  В  июле  1923  приехал  в  Сов.Россию, последующие годь1-на пре-
подавательской работе.

ПЛЕХАНОВ  Георгий Валентинович
(1856-1918),  деятель  росс.  и  мех[ду-
нар.  рабочего  движения,  теоретик  и
пропагандист марксизма,  Один из ос-
нователей  РСдРП,  с  1903-один  из
лидеров  меньшевизма.  Революц.  де-
ятельность начал в народнич. орг-ции
«Земля и воля». В  1883  в Женеве соз-
дал первую группу рус. марксистов -
« Освобождение труда » , положившую
начало существованию росс. с.-д. На-
11исал   ряд   выдающихся   марксист-
сшпz  работ.  Входил  в  реда1щию  газ.
«Искра»   и   журн.   «Заря».   Вместе   с
В.И.Ле1ш1ым   пОдготовил   для   2-го
съезда   РСдРП   (1903)  проекты  Про-
граммы и Устава партии. Вернувшись

после   Февр.   революции   в   РОссию,
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выступал против Ленина и стратегич.
курса  большевиков,  считая,  что  эко-
номика и культура России не созрели
для  социалистич.  революции.  К  Окт.
революции     отнёсся     отрицательно,
увидев  в  ней  «нарушение  всех  исто-
рич.  законов»,  но  в  борьбе  прошш
Сов. власти не участвовал. Ленин вы-
соко  оценивал .философские  работы
П., его роль в распространении марк-
сизма  в  РОссии  в  80-90-х  гг.  19  в.;
в  то  же  время резко критиковал от-
ступления   П.   от   марксизма   и   его
крупные  ошибни в политической де-
ятельности  после  перехода  на  мень-
шевистские   пози1щи,   измену  марк-
сизму в  1917.

ПОВ6ЛНЬЕ. Установление  СО-
ветской   власти.  К  1917  повоjlж-
ские   губ.   были   в   осн.   аграрными.
Пролет.  центрами  являлись  Казань,
Самара,  Саратов,  Цари1щ1н.  В  6  губ.
было   до    120   ть1с.    фаб.-зав.   рабо-
чих.Господство   помещ.   землевладе-
ния, малоземелье крест. х-в, наличие
кулацких х-в и расслоение среди кре-
стьян  были  основой  классовой борь-
бы  в  деревне.   Большевист.   орг-ции
насчитъ1вали  осенью  1917  20  ть1с. чл.
Большеви1юв  поддерживали  солдать1
тЫЛОвЬ1Х  гаРНИЗОНОВ  КаЗОt€СКОзо   8o-
е»»озо   окрgео,   в   запасных  пО_лках
к-рого  находилось  св.  200  ть1с.  чел.
Среди   крест-ва   силыIым   вjlиянием
пользовались эсеры.

В   11ром.   городах   П.   Сов.   власть
установилась   сразу  же  после  побе-
ды  Окт.  революции  в  Петрограде  и
Москве.   В   сер.   окт.   1917   состоялся
3-й обл.  съезд  СОветов  П.    '

В Казани 24 окт. (6 нояб.) командо-
вание  Казанского  воен.  Округа,  дей-
ствуя в блоке с мелкобурж. партиями
и  тат.   националистами,  попь1талось
разоружить арт. запасную бригаду. В
ответ  на это революц. войска (гарни-
зон  имел  35  тыс.  солдат)  и  Красная
1Ъардия, руководимые большевиками
И.В.Вол1ювым,  А.П.Комлевым,  Я.С.
Шейнкманом,    Н.Е.Ершовым,    Я.д.
Чанышевым  и  др„   заняли  вокзал,
почту, телефон, телеграф, банк, Окру-
жили  Кремль,  арестовали  команду-
ющего  войсками  округа  и  комисса-
ра   Врем.   пр-ва.   26  окт.   (8  нояб.)  в
городе победила  Сов.  власть.  С нояб.
по янв.  1918 Сов. властъ установилась
в  уездных  городах  губернии.  В  нек-
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националистов   и  эсеров.   В   Самаре
борьбой за  власть  Советов руководи-
ла  4-тыс.  парт.  Организация больше-
виков,    среди    них    В.В.Куйбышев,
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Г. В. Плеханов.


