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плАтон
гражден орденом Св. Георгия 4-й степени. С января 1918 участвоваА в

БеАомАвижении:команАовалбатаАьоном,парти3анскимпQАком,6ригаАой, Аивизией, 1-м Кjгбанским казачьим корпусом В 192О в Крыму
комендант СевастопоАя и командир Сводного корпуса, 1-го армейского корпуса.
ЭмигрироваА в 1921 в Грецию, затем жиА в ЮгосАавии, Фращии.

ПААТОН(вмируРождественскийПорфирийФедорович)(1866-

пJIисЕцкАя

монстрации, перешеА на неАегаАьное поАожение. УчаствоваА в «хожАении в нароА», поАучиА известность как теоретик, пубАицист и оАин
и3 руковоАитеАей организации «ЗемАя и воАя». В 1879 посАе раскоАа

организации выступиА против тактики 3аговоров и террора, во3гАавиА
организацию «Черный переАеА».
В эмиграции в 1880-1917. УчиАся в Парижском (Фращия) и
Женевском (Швейцария) ун-тах, изучаА марксизм, перевеА на рус-

1934),церковныйАеятеАь.ОкончиАКиевскуюАуховнуюакадемию.Рек-

ский язык «Манифест Коммунистической партии», созданный
К. Марксом и Ф. ЭнгеАьсом ОсноваА в Женеве первую русскую марк-

тор Киевской Ауховной семинарии, магистр богосАовия, архимандрит.
С1902ректорКиевскойдуховнойакаАемии,епископЧигиринский,архиепископ ААеутский и Североамериканский, Кишиневский, эIGарх

систскую группу <ЮсвобожАение труАа». В 1900Щ3 участник выпус1Ф неАегаАьной марксистской газ. «Искра». В 1903 на 2-м съезАе
РСдРП пь1таАся предотвратить рас.коА, непримиримая позиl}ия боАь-

Гру3ии и чАен Синода с 1915. МитропоАит ОАесский.

ЭмигрироваА в США в 1 920. БыА митропоАитом всея Америки и
канаАы.

шевиков во гАаве с В. И. Ае#z4#Ф4^4 сАеАала ПАеханова оАним из АиАеров

меньшевиков. СчитаА необхоАимым бАокироваться с каАетами на вь1борах в 1-ю и 2-ю Государственную думу.
ВернуАся в Россию посАе ФевраАьской ревоАюции 1917. АиАер

ПААТОНОВ МИХ., С.М. 3СzЛ&Я'77zЗ4# Е.' И.

группы «ЕАинство». При3ываА к проАоАжению мировой войны Ао по-

ПАЕВИЦКАЯ (урожА. Винникова) Надеяца ВасиАьевна ( 1884-

беАы. «АпреАьские тезисы» Аенина назваА бредом Октябрьскую ревоАюцию 1917 не приняА. Автор «Истории русской общественной мысАи», трудов по фиАософии, социоАогии, истории.

1941), эстрадная певица. Жена беАогварАейского генераАа Н. В. Скоб-

jLzma НачаАа петь в монастырском хоре, гастроАироваАа с эстрадными
хорами. Попав в Москву, пела в ресторане «Яр», театре «Буфф», БоАьшом заАе Московской консерватории, театре «Эрмитаж». ЗаЬоеваАа

огромную попуАярность испоАнением русских нароАных песен, городских романсов. ВращаАась в кругу творческой интеААигенции. СыграАа Араматические роАи в кино («ВАасть тьмы», «Крик жизни»).

ЭмигрироваАа во Фращию в 1920. КощертироваАа в Европе,

ПАЕШКОВ МихаиА МихайАович (1856-1927), генерал от каваАерии. ОкончиА НикоАаевское каваАерийское учиАище и НикоАаевскую акаАемию ГенераАьного штаба в Петербурге. САужиА в Аейбгвардии УраАьской сотне. С 1912 командоваА 1-м Сибирским

армейским іюрпусом, в составе которого участвоваА в Первой мировой войне. НагражАен орАеном Св. Георгия 4-й степени. Участник Бе-

США. ИмеАа попуАярность в среАе русской эмиграции. В январе 1931
вместе с мужем 3авербована советской развеАкой, в 193 7 участвоваію

Аого движения (на Восточном фронте).

в органи3ации похищения беАогвардейского генерала Е. К Миjіера
БыАа разобАачена, арестована франку3скими вАастями по обвинению
в сотруАничестве с органами ОГПУ - НКВд и осужАена. УмерАа в
тюрьме.

точной жеАезной Аороги в г. Харбине.

ЭмигрироваА в 1 9 1 8 в Китай. САужиА в управАении Китайско-Вос-

ПАИСЕЦКАЯ Майя МихайАовна (р. 1925), артистю 6mета, 6аАетмейстер. Жена композитора Р. К. ЩеЭрz4#а Окончила Московское
хореографическое учиАище. В 1943-88 соАистка БоАьшого театра в

ПАЕХАНОВ Георгий ВаАентинович (18 56-1918), поАитический
деятеАь, народник, теоретик марксизма. УчиАся в Петер6ургском горном ин-те. В 1876 оставиА учебу в свя3и с учас"ем в поАитической де232

Москве, испоАнитеАьница ведущих партий репертуара. В 1959 ей присвоено звание нароАной артистки СССР. В зарубежных гастроАях с театром имеАа триумфаАьный усIIех. СнимаАась в фиАьмах-баАетах
233

