
" Алексеев  Михаил  Васильевич  (1857-1918)  -генерал-адъютант.
В  марте-мае  1917 верховный главнокомандующий, 22 мая по приказу
А.Ф.КеренскогобылуволенсназначениемвраспоряжениеВременногопра-
вительства. После Октябрьской революции 1917 вь1ехал на дон, где занимал-
ся органи3ацией добровольческой армии.

126Имеетсяввидусоциал-демократическаягруппа«Единствощсозданная
Г.  В.  Плехановым в  1914,  организационно оформилась после победы
Февральской революции. Издавала в Петрограде газету «Единство» ( 1917).
Отрицала возможность построения социали3ма в России в силу ее неразви-
тости. Не приняла Октябрьскую революцию. Распалась в 1918.

127 <Шародное слово» ~ общественно-политическая газета, официальный
орган Трудовой народно-социалистической партии, издавалась в Москве.

128 Чайковский Николай Васильевич (1850~1926) -Общественный и по-
литический деятель. После Октябрьского переворота 1917 вошел в Комитет
спасения родины и революции. Принял участие в создании Сою3а возрожде-
ния России. В августе 1918 возглавил антибольшевистское Верховное управ-
ление Северной области. В конце января 1919 вь1ехал в Париж для участия
вработеРусскогополитическогосовещания,формальнооставаясьпредседа-
телемСеверногоправительства.Вконцефевраля1920вошелвЮжно-Русское
правительство, заняв пост заведующего отделом пропаганды, Однако 16 мар-
та 1920 правительство было упразднено. Эмигрировал.

129 Мякотин Венедикт Александрович (1867-1937) -политический дея-
тель,публицист.ПредседательЦКТрудовойнародногсоциалистическойпар-
тии. Работал в кооперативном издательстве <Задруга» (с 1917). Весной 1918
выступил одним и3 со3дателей и руководителей Союза возрождения России.
Всерединесентября1918выехализМосквывЗаволжье,сконцаноябряжил
в Одессе, в апреле 1919 прибыл в расположение войск генерала деникина.
Сотрудничал в газете «Утро Юга>>. Пытался проводить линию на демократи-
зацию деникинского режима. В августе 1920 арестован по делу Тактического
центра, приговорен (заочно) к смертной казни, 3амененной 15-летним тюрем-
нь1м зак71юченисм. После 7-месячного 3аключения, в апреле 1921, освобожден
по ходатайству В. Г. Короленко. В конце 1922 выслан из пределов РСФСР за
границу. Реабилитирован в 199З.

130ПешехоновАлексейВасильевич(1867-19ЗЗ)-политическийдеятель,
публицист.ОдинизсоздателейТрудовойнародно-социалистическойпартии,
редактор и издатель газеты <Шародное слово». В мае-августе 1917 министр
продовольствия Временного правительства. Активный деятель Союза воз-
рождения  России.  В июле  1918 арестован в  Москве, но ііо ходатайству
д. Бедного освобожден. Осенью вь1ехал на юг. Жил в Киеве, Екатеринодаре,
Одессе, Ростове-на-дону. Сотрудничал в различных периодических издани-
ях. Работал в Центральном статистическом управлении Украины. В июле
1922 арестован, по постановлению коллегии ГПУ от 23 августа 1922 подлежал
высылке 3а границу. Выехал с семьей в Ригу.

131Видимо,речьидетосостоявшейсявфеврале1919вБернеконференции
социалистических партий.  В ее работе приняли участие  102 делегата из
26  стран. На конференции обсуждался вопрос о причинах Первой мировой
войны 1914-1918. Рассматривался также вопрос об отношении к русской ре-
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