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Петросова, Потресова Мария Вартановца (Васильевна; 1893 - после
1957) - участница революционного движения, анархист-коммунист
(с 1917), во время Гражданской войны участница <XСаратовской группы
анархистов-коммунистов» . В конце 1920-х гг. вместе с В. В. Барл!оzиеjю
(своим мужем) участвовала в нелегальной деятельности московских
сторонников «Платформы» Л. А. АРшz4Itо6о и Н. И. Моя:7ю, в середине
1930-х гг. входила в анархическую группуА. д. Боро7tО в Орле. Семь раз
арестовывалась советскими властями, отбыла 7 лет лагерей и 22 года
ссылок. 917

Пешкова (урожд. ВОлжина) Екатерина Павловна (1876-1965) --. российский
и советский общественный деятель, правозащитница. Из дворян. Член
партии эсеров (с 1905), член ее ЦК (1917). С 1922 г. возглавила органи3а-
цию « Помощь политическим заключенным» , которая просуществовала
до 1937 г. Первая жена писателя М. ГОрьIсоGо. Разошлись по взаимному
согласию после смерти дочери в конце 1903 г. 908

Пётр I Великий (1672-1725) -русский царь (с 1682), первый российский
император (с 1721). Младший сын царя Алексея Михайловича (1629-
1676) от второго брака (с Н. К. Нарышкиной (1797-1888)). По его иници-
ативе были проведены реформы в области государственного устройства,
организации военного дела, промышленности, торговли, просвещения.
В 1703 г. Пётр I основал новую столицу России -Санкт-Петербург. 43, 91

Пирумова Наталья Михайловна (1923-1997) ---- советский, российский
историк (докт. ист. наук), автор исследований о земском либеральном
д`вшэ"еыин, Об А. И. Герцене, М. А. Бакунuне, П. А. Крогюткине. Р8I6o-
тала в Московском историко-литературном обществе « Возвращение. .
22, 501, 507

Писарев дмитрий Иванович (1840-1868) -русский публицист, литерату|іііhі jl
критик. С начала 1860-х 1т. веду1щй сотрудник журнала «Русское слI іііtі . .
В 1862 г. арестован как автор антиправительственного памфлета, Гіtіjі.`I`
4 лет провел в одиночной камере Петропавловской крепости.14, 78, | rіГі

Платон (428/427-348/347 до н. э.) -древнегреческий философ. У`і".нtl
Сократа. Ок. 387 г. до н. э. основал в Афинах собственную школу. Иі`t`і`.іі h
ное государство представлял как иерархию трех сословий: прави'і`.`,н tі ||
мудрецов, воинов и чиновников, крестьян и ремесленников. 14, 7Н, | М

Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) --русский политиіmі`іt M|l
деятель, философ, теоретик и пропагандист марксизма. С 187l. і', m
родник-бакунист, один из руководителей обществ «Земля 11 nuлtі . ,
«Чёрный передел». С 188О г. -в эмиграции, эволюциони[ttіііIі`іі  і{ ііtl
циал-демократии, основатель марксистской группы «ОсIіtіГііі}іtі`fіі"р
труда»  (1883). Один из основателей РСдРП, газеты  «Иt:ісііі`t .  | lIіI` "
раскола на 2-м съезде РСдРП (1903) занял по3ицию менI,іііі`іімі[іnі.  | It I ,
168,170-172, 254, 484, 827, 828, 942, 944

Полежаев Александр Иванович (1804-1838) -русскиИ ііtіiі.і'.  I|  lМ|l It,
по личному распоряжению Николая J был отдан в солдIіtііu нI` і.ііWіU Iііmну


