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стического движения. В 1914 г. моби71и3ован в армию, с 1915 г. -пред-
седате;1ь  Г71авной  контрольной  комиссии  Всеукраинского  земского
союза по Западному фронту. В нача71е мая 1917 г. избран в состав Все-
украинского войскового комитета Центра71ьной Рады в Киеве, был
его председате71ем, по3же секретарем (министром) Государственного
секретариатаЦентра71ьнойРадыповоеннымделам.Председате71ьКи-
евского гу6ернского 3емства и Всеукраинского сою3а земств. С нача-
71а 1918 г. -ч71ен украинской директории (правительства) и главный
атаман войска «Украинской народной республики» (УНР). С февра71я
1919 г. - председатель директории, вышел и3 УСдРП и стал г71авою
директории УНР. По его инициативе украинский и польский прави-
тельства подписали в апреле 1920 г. Варшавский договор 1920 г. Жил
в По71ьше, затем выехал в Австрию, потом в Венгрию и Швейцарию.

ПЕТР I (Ве71икий) (1672-1725) -русский царь с 1682 г., с 1721 г. -импе-
ратор.

ПЕТР 11 (1715-1730) -российский император с 1727 г.
ПЕТР 111 Федорович (1728-1762) -гольштейн-готторпский принц, за-

тем российский император. Убит в резу71ьтате дворцового переворота.
ПЕШЕХОНОВ  Алексей  Васи71ьевич  (1867-1933)  -  экономист,  жур-

напист,  по71итический  деятель.  Один  из  основателей  и  теоретиков
Народно-социалистической партии (1906), член ее ЦК и соредактор
печатного органа «Народно-социа71истическое обо3рение». После па-
дения самодержавия - член Исполнительного Комитета Петроград-
ского Совета рабочих и со71датских депутатов, сторонник коалиции,
министр  продово71ьствия  двух  коалиционных  составов  Временно-
го  правите71ьства.  Член  первого  состава  ВЦИК  Советов  рабочих и
со71датских депутатов. В июне - один и3 инициаторов объединения
Народно-социалистической партии и Трудовой группы и со3дания
ТРудОвой наРОднО-сОциа71иСтической паРтии, издате71ь ее газеты «На-
родное Слово». Товарищ председателя Временного демократического
Совета  Российской  Республики.  После  Октябрьского  переворота  -
представитель «Союза возрождения России» в добровольческой ар-
мии. С 1922 г. жил в Риге, Праге, Бер71ине. Неоднократно обращался
к правите71ьству СССР с просьбой разрешить вернуться на родину.
С 1927 г. работал консультантом в советском торгпредстве в Прибал-
тике.

ПJIАТОН (428/427-348/347 до н.э.) -древнегреческий философ.
ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846-1904) -министр внутренних

дел Российской империи был убит 15 июля 1904 г.
ПJIЕХАНОВ Ееоргий ВаI1ентинович (1856-1918) -деяте]1ь российско-

го и международного социа71-демократического движения, марксист,
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философ, публицист. Один и3 71идеров меньшевизма. В годы Первой
мировой войны и последующие, включая послефевральский пери-

п8дж-АОр6сОЁОиНйЦi:ИидтерРиВйНйП:Ё:##::#У;7П8Ьiit:4д2И)Н_С:ВнОя':.ь,военныйи
политический деятель, глава Второго народного опо71чения, освобо-
дившего Москву от польско-литовских оккупантов.

ПОЛОВЦЕВ Петр А71ександрович  (1874-1964)  - в годы Первой ми-
ровой войны дослужился до нача71ьника штаба Кавказской конной
ту3емной диви3ии. 22 мая 1917 г. на3начен Главнокомандующим вой-
сками Петроградского военного округа. Во время июльского высту-
пления большевиков руководил его подавлением и пос;1едующим раз-
громом редакции большевистской га3еты «Правда». С октября того
же года - военный губернатор и командующий войсками терской об-
ласти. В феврале 1918 г., в свя3и с Брестским миром, покинул Россию
и отправился в Персию для участия в военнь1х действиях на стороне
англичан. 3атем в эмиграции.

ПОСТНИКОВ Сергей Порфирьевич (1883-1965) -сын статского со-
ветника,  дворянин,  окончил  Архангельскую  духовную  семинарию
(1903)  и Коммерческий институт  (1915). Член партии социалистов-
революционеров с 1906 г. В  1912 г. основал журнал «3аветы». С осе-
ни 1914 г. работал в СОю3е городов. В 1917 г. гласный Петроградской
думы. Секретарь редакции «дела Народа». 5 января 1918 г. участвова71
в работе Учредите71ьного собрания. В 1921 г. эмигрировал в Финлян-
дию, затем жил в Бер71ине, Праге. Член Заграничной делегации ПСР.
Один и3 основателей Русского 3аграничного исторического архива,
составитель «Биб71иографии русской революции и гражданской вой-
ны  (1917-1921)»  (1938).  В  1945  г.  депортирован  и3  Чехословакии  в
СССР и сослан на 5 лет в Североуральск. С 1950 г. жил в Никополе,
работал швейцаром в городском ресторане. В  1957 г. во3врати71ся в
Чехословакию. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Реаби-
71итирован в 1989 г,

ПРЕССМАН Адриэн (1879-?) -францу3ский социалист. В 1912 г. бы71
постояннь1м представителем французской социа71истической партии
в Международном социалистическом бюро. Во время мировой импе-
риалистической войны 3анимал центристскую по3ицию.

ПРОКОПОВИЧ Сергей Нико71аевич  (1871-1955)  -российский эко-
номист и политический деятель. В середине  1890-х гг. был близок к
Г.В. Плеханову, член «Сою3а русских социал-демократов». В 1904 г. во-
шел в «Сою3 Освобождения». В 1905 г. -ч71ен ЦК кадетской партии, но
вскоре вышел и3 нее. В 1906 г. совместно с Е.д. Кусковой и В.Я. Богу-
чарским и3давал в Петербурге журнал «Бе3 3аглавия». Масон. доктор
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