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го у. Харьковск. губ.  -  1941,  Медведевсий
лесблизОрла),терапевт,д.медицины(1906),
проф.  (1911), з. д. н.  РСФСР (1933). Из дво-

рян,   стар.   сь1н  круп-
ного землевладельца и
поч. мир. судьи. В 1890,
окончив     1-ю    Харь-
ковск. гимн. , поступил
на мед. ф-т Харьковск.
ун-та; после 2-го курса
перешел  на  мед.  ф-т
МУ (окошил в 1895). В
1896-97совершенство-|            __                                           +`J,\J     , '  ---- гI_-__-__  _

вался в обл. медицины в Венск. ун-те. В 1897
вернулся в М. и был принят на доjlжность
сверхшгатн.   (без  содержания)   ординатора
госпитальн. терапевтич. клинию1 Ново-Ека-
терининск. б-цы ( 1897) , откуда переведен на
`іесто сверхшгатн. ассист. общей клинич. ам-
булатории при каф. частн. патоло1ии и тера-
IшI (1901), с 1907  -приват-доц. каф. частн.
патологии и терапии (читал необязат. прак-
тич. курс по болезням сердечно-сосудистой
системы) и сверхшгатн. ассист. каф. ф-тской
терапевтич. клинии.

Помимо  клинич.  исследований,  акгивно
занимался полит. деят-стью. Состоя]1 в неле-
гаjън. «Союзе освобождения» (1903-05) и в
.іегализован.   КОнституционно-демократш.
1кадет.) партии (1905-09),  бь1л чл.  ее Моск.
гор.к-та(1905)иа1р.комис.(1906).Избирал-
ся гласным Лебединск. уе3дн.  и Харьковск.
губ. земск. собраний (1904-07). В февр.  1911
с.іош1 с себя звание приват-доц. и вместе
с  1ру1шой  профессоров  и  преподавателей
поинул ун-т в 3нак протеста против поли-
тии  мин.  нар.  просвещения  Л.А. Кассо.
В 1911-17  -  проф.  каф.  пропедевтич.  те-
ра11евтич.  шиники  МВЖК.  Сокг.19141ю
окг.  1917 служил гл. врачом сводного эваку-
ац.  госпиталя  №  17,  продо71жая  исполнять
обязанности проф. и дир. кпиники МВЖК.
В дек.1916 возглавлял оргкомитет  1-го Все-
рос. съезда рентгенологов и радиологов. Че-
ре3 да месяца после Февр. революции 1917
]1збран экстраорд. проф. и дир. ф-тской те-
рапевтич. клиники МУ. Представ]1яя П. мед.
ф-ту, проф. А. Б. Фохт говорил о безусловно
заслуженной   П.   репутации   талантливого
преподавателя,  «обладавшего  даром  жшо-
го,  преисполненного  интереса  и3ложения»
и все1`да привлекавшего в аудиюрию мно-
гошсл. слушателей, «Опытного диагноста и
выдающегося по своим литературным трудам
научного деятеля».

В1918вместесосвоимидрузьями(П.П.Ла-
заревым, дир.  Физ.  ин-та,  и Л.А. Тарасеви-
чем,  пред. Учен.  мед.  совета Наркомздрава
РСФСР) принят1 нелегкое решение о необ-
tОдимости признания сов.  власти ради со-
кранения науч. ин-тов и сбережения творч.
сил  скраны.  В  гг.  <Фоенного  коммуни3ма»
регулярно консулБтировал и лечил наркома
продовольствия  А.д.  Цюрупу,  наркома  по
воен. делам Л. д. Троцкого, секр. ЦК РКП(б)
.1.П. Серебрякова  и  др.   в1щнш   больше-
виков.   Вавг.   1919   арестован  по  делу  т.н.
Нац.  центра,  в сент. того же г.  освобожцен.

В дальнейшем  стал  шгатн.  консультантом
Лечебно-сан. управления Кремля и лечащим
врачом  А. М. Горького,  Г. К. Ордэкошкидзе,
ряда военачальников (в т.ч. М. В. Фрунзе) и
крупн. ученьж.

С осени  1921  руководи71 каф.  госпитальн.
терапевтич. к71иники, В мае 1929 «вычищен>>
из ун-та  (как полагал  сам  П.,  в  результате
затяш. конф]1икта с его ассист. и одноврем.
ш. Правления МУ С. Г. Левитом, кот. поше-
ржвал А.Я. Вышинский). Через год, пост1е
вмешательства секр.  ЦК ВКП(б)  В. М. Мо-
лотова, получил место 3ав. терапевтич. к71и-
НИКОй  МОСК.  ОбЛ.  Ю1ИНИЧ,  ИН-Та  (МОКИ,
ныне МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского),
а  3атем  -  проф.  2-й  каф.  внутр.  болезней
ЦИУ. Кроме того, с 1932 возглавлял организ.
им Ин-т функцион. диагностики и терапии.
Пред. МОск. терапевтич. Общ-ва (с 1933).

В разгаре  БОльшого террора,  8  июня  1937
в газ.  «Правда» появилась аношnш. ст. под
на3ванием  <Шрофессор  -  насильник,  са-
дист», обвинявшая П. в том, что тремя года-
ми ранее во время врачеб. осмотра он я1юбы
укусил некую кражданку Б. за крудь, отчего та
заболела и утратила трудоспособность. Мед.
об1цественность    немедленно    3аю1еймила
П.  позором.  Назаседании  Моск.  гор.  суда
18 июля 1937 его приговори7ш к двум г. лише-
ния свободы условно. Позднее 1ражданку Б.
поместили  в  НИИ  судеб.  псиш1атрии  им.
В.П. Сербского.   Вдек.1937  П.   арестовали
и через три месяца суди]ш по делу «антисо-
ветского  правотроцисТского  блока».  Воен.
коллегией Верхов. суда СССР  13 марта  1938
приюворен к 25-летн. тюремн. зактпочению
«за содействие в умерщвлени» В. В. Куйбы-
шева и А. М. Горького.  Содержался  сначала
в тюрьме  Златоуста,  потом  Владимира,  где
перенес инсулы,  и,  наконец,  Орла`  Вместе
с др. полит.  заключенными Орловск. цент-
рала 8 сент. 1941 заочно приговорен к высш.
мере нака3ания и 11 сент. расстрелян. Посм.
реабилитированзаотсутствиемсобытияпре-
сту1шения 5 апр. 1985.

Один и3 признан. лидеров отеч. медицины
1910-30-х,  блестящй клинищст и лекгор,
автор  науч.  работ,  посв.  разл.  проблемам
клинич.   медицины,  рентгенодиагностии,
общей патологии,  методологии и истори
медищины.  Предложил кри1\ерии диф. диа-
гноза инфарна миокарда левого и пра]зого
же]1удочков   сердца   (до   соответствующи
ЭКГ-исследований).   Подтверди71   во3мож-
ность  прижизнен.  диагностии  аневри3мы
сердца.  Одноврем.  с  Р.Леришем ра3работал
теорию   экстракардиальн.   патогене3а  при-
ступов грудной жабы. Способствовал совер-
шенствованию  и  шкрокому  щtименению
лечеб. метода хронич. дигитализации сердца
при сердечн. недостаточности. Развивал ицеи
ан1ропопатологии,  выдвигая на перв.  план
изучение кjшшч. сицдромов в ж сочетании
с др.  процессами  (патофизиол.,  биохим.  и
пр.), протекающими  в  целостн.  организме.
И3учал  взаимосвя3ь  белкового  и  у1`леводн.
обмена с точки зрения оценки фунюlии пе-
чени;  газовый  обмен  в  тканях;  патогенез,

плЕхАнов

клинич. картину и лечение аритмий сердца.
Автор ю1ассич. работ по кардиологии, висце-
ральному сифилису, сыпному тифу, пробле-
мам псиосоматики, истории и методологии
медицины. Бьш титу]1ьн. ред. нескольих ру-
ководств (по основам к71инич. диагностии и
терапии, частн. патологии и терапии внутр.
болезней, инфекцион. болезням) и отв. ред.
ж-лов  «Клиническая  медицина»  (1920-37)
и  <Арж  к]1инической  и  эксперименталь-
ной медицины» ( 1922-24). Считался самь1м
популярн.  сов.  терапевтом;  в  его  квартире
в Б.Левшинском  пер.,10, никогда  не  исся-
кал поток больных, стремившихся попасть к
нему на частн. прием.

Жил на Б.Садовой ул„ 25  (нач.1900-х;  не
сохр.);  в Х]1ебном пер., 30  (1900-е);  1-м Не-
опалимовском пер.,12 (нач.1910-х); в Б. Лев-
шинском пер.,10  (1910-е  -  1937).  Похоро-
нен в братской могиле на окраине Орла (в
1990 на этом месте установлен памятн. знак) .

В  1933  в  связи  с  35-летием  врачеб., науч.
и пед. деят-сти П. его имя было присвоено
9-му терапевтич. корп. МОКИ.

Сои.:  Экспер1"ентальное исследование  по  воп-
росу о происхожцении аритмии: LЦисс. ]. М., 1906;
Боле3ш сердца. М.; Л.,1936; Избранное. М.,1989.

Лzm д.д. Плетнев: (К 30-летию научно-врачеб-
ной и общественной деятельности) //Клиническая
медщ1ша.  1932. № 13-16; ЛуZw#икоб Л.Г. дмитрий
дмитриевич  Плетнев//Многотомное руководство
по внутренним боле3ням. Т.  10. М.,  1963; БороФ-
лw# jВ. И.,   Гоиоля#ский  В.д. дмитрий  дмитриевич
Плетнев//ВИ.   1989.  №9   . БМЭ-3;  ММА;  ЭМ-
97; вБэс.

В.д. Тiополянский

ПЛЕХАНОВ  (псевд.  Н.Бельтов  и др.)  ГЕ-
ОРГИй  ВАЛЕНТИНОВИЧ  (і856,  дер.  Гуда-
ловка Липецкого у.  Тамбовск.  1уб.  -  1918,

Питккрви,   Финлян-
дия), деят. рос. и меж-
дунар.  рев.  дв1жения,
один  из  теоретиков  и
пропагандистов    мар-
кси3ма,   11ублицист   и
обществ.  деят.,  энцик-
лопедичеси    образо-
ван. ученый, автор ряда
широко   изв.   работ  в

ОбЛ. ИСТОРИИ, фШОСОфИИ, ЭКОНОМИКИ, СОЦИ-
ологии, эстетики, этнографии, религии, ате-
изма.  Из мет[копоместн.  дворян.  В 1874-76
учился в Горном ин-те в СПб. (не окончит1).
Профес. революционером стал в 1876, когда
после  своего  знаменитого  выступления  на
полит. демонстрации у Казанского собора 6
дек. 1876 перешел на нелегальн. положение.
до этого с  19 лет был народником, сторон-
ником  идей  М.А. Бакунина.  В 1880  эмиг-
ркровал за краницу, где выступил одним и3
организаторов перв. рос. с.-д. крушы «Осво-
бошение труда», затем уч-вал в со3дании газ.
«Искра» и РСдРП. После раскола партии на
короткое время щtимкнул к большевикам,
однако вскоре , желая предотвратитъ углубле-
ние раскола, перешел к меньшевикам. В 1905
старался 3анять в партии центрист. по3иции,
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но, осудив дек. вооруж. восстание в М. как
авантюру, в 1906 в моск. ж-ле «Современная
ж13нь»  отметил,  что  В.И. Ле1шн  с  самого
начала был скорее бланистом, чем марксис-
том. После Пражск. конф.1912, на кот. боль-
шевики `Офорш1;1и свое течение в самостоят.
партию,  выступил  за  воссоздание  РСдРП.
Вовремя  Перв.  мир.  войш,1  поддерживал
ицею  защиты  Отечества до победн.  конца.
Призывал рабочих  не  подрывать  забастов-
ками  обороноспособность  страны,  С побе-
дой  Февр. революции в  апр.  1917  вернулся
в Россию. Ленинские «Апрельские тезисы»,
призывавшие к продолжению и углублению
революции  в  соц.  направлении,  П.  на3вал
«бредом»,безумнойивреднойпопыткой«по-
сеятъ анарэшческую смуту на русской зем71е».
Подцерж1вал Времен. пр-во, несколько раз
даже ставился вопрос о вхожцении П. в его
состав. Воз1`лавляемая 1" 1руппа «Единство»
ратовала 3а создаше в стране твердой влас-
ти, укрепле1ше армии, созь1в Учредит. собр,,
критжовала мешшевист. 7пщеров Советов за
и непоследовательность,  пацифист,  иллю-
3ии и уступки большевикам. Окт. революцию
встретил отрицательно.

Хотя вся рев. деят-сть П. свя3ана с СПб. -
Пг.идолгимигг.эми1рации,М.зашмаетвего
жи3ни особое место. В авг.1917 как гость Гос.
совещания, проходившего в Большом т-ре,
он посет1ш первопрестолы1ую, в кот. не бьш
со времен юности.  15  авг.,  в зак71ютптт. день
работы совещания, П. Обратился к его уч-кам
с приветств. речью. При3ывая кротивоборс-
твующие  стороны -  предпринимателей  и
рабочих  - отка3аться от в3аимн. претензий,
он напомнил своm4 слушателям старин. ир-
ландск. легеццу о двух кошках, кот. дрались
до тех пор, пока от нш[ остались лишь юосты,
закошпш свое выступление заявлением, ч1\о
сепаратн. шкр  - ш13ость, на кот. Россия ни-
когда не пойдет. (Брестск. кр, ставший для
него воплощеЕшем этой 1шзости, он пережил
с особой горечью.) В дш1 рабо'1ъ1 совещания
П. попроси71 отвезги его на Воробьевы горы,
где когда-то А И. Герцен и Н. П. Огарев дали
к71я1ву  посвяти1ъ  жизнь  служению  народу.
Эта поездка стала своеобразн.  подведением
итогов его собств. жи3ни.

В 1918 по решению сов. пр-ва на Романов-
ском обелиске, воздвигнутом в 1914 в Алек-
сандровском  саду в память  300-летия дома
Романовьн, имена представителей царство-
вавшей династии были заменены именами
мыстIителей и деятелей рев. движегп4я. Поч.
место  среди  нш[  занимает  имя  П.  В 1924
постановлением ВЦИКа его имя было при-
своено одному из вед. вь1сш. учеб. заведений
М.  - МИНХу (бывш. Моск. коммерч. ин-т,
нь1не Рос. экон. акад.).

Сои.: Сочинения: В 24т. М.; Пг. (Л.),1923-1927.
Л#m.: дейи ,F. Г. В. Плеханов: Материал1,1 дт1я био-

крафи.  Вып.  1.  М.,  1922; ИоGи}ік Л4. Г.,  К){рбоиобa!
И.Н.  Плеханов.  М.,   1977  (ЖЗЛ);   Гюиюкz;#  С.В.
Г. В. Плеханов: Судьбарусского марксиста. М.,1997;
Сбmо6 Л.Н.  Мыслящая  Россия.  М.,  2009  .  СИЭ;
БСЭ-3; Полит. деятели 1917.

А, П, Ненароков
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ПЛЕХАНОВ   ИОАНН   ГАВРИЛОВИЧ   (1879,
дер.   Фи]ш1ково   Переславского  у.   Влади-
ш1рск.  губ.  -  1938),  священномучешж.  Из

крестьш ,        Окончи71
ЦеРКОВНОПРИХОдСК,
шк.  В  М.  с  1892,  до
ревот1ю1ши   работал   в
ресторане  И.Я.  Тесто-
ва.  В 1919-25 бьы диа-
КОНОМ  Ц.   СВ.   ТРОИЦЫ
В     ТРОИЦКОй    СЛОбОде
и   поваром   у   пакри-
арха  Тихона.   В 1923  в

связи  с  арестом  патриарха  зак7почен  в  Бу-
тьцэскую   тюрьму.    В 1925-36   служил   свя-
щенником в моск.  ц.  Пимена Велшого в
НОвь1х  Воротниках.  В 1936  выслан  в  Воло-
коламск,  затем  служил  свяще1шиком  в  ц.
димитрия  Солунского  в  с.  дшт1риевское
Переславского  р-на  Ярославск.  обл.  В 1938
арестован и  зак7почен в Таганскую тюрьму;
25 марта 1938 расстрелян по 58 ст, УК РСФСР.
В 1989 реабилигирован.

Место 3ахоронения - Буговск1й поjlигон
(Моск. обл.).

Причислен Рус, Правосл. Церковью к лику
святън (2000). день памяти 25 марта.

Исиоч#wк: ЦГАМО. Ф. 66. Оп,18. д.181.
JГиm,:Новомучению1иисповедшкиЯрославской

епаріши. Кн. 2. Тутаев, 2000; Жmlя новомучеников
и исповедников Российс1ппі Ж века. Март. Тверь,
2006  .  Правосл. энцикпопедия. Т 22. М., 2010.

r   М.Е.денисов

ПЛЕШАК6В   ПЁТР   СТЕПАНОВИЧ   (1922,
дер.   Красный   ОFпябрь  Кирсановского  у.
Тамбовск.  губ.  -  1987,  М.),  сов.  гос.  деят.,
ген.  -полк. (1982), Герой Соц. Труда (1982).
И3крест,  семьи.  В М,  с кон.1920-х.  В 1944
окончил воен. ф-т Моск. ин-та инженеров
связи, работал в НИИ связи Кр. Арм.  Не-
однокр. вь1езжал на фронт в кач-ве предста-
вителя Гл. укравления свя3и Кр. Арм. В 1945
был направлен для выполнеш1я спец. зада-
ния в Отдельн. Примор. армию, в составе кот.
уч-вал в разкроме Квантунск. армии Японии.
В 1950-52  -сотр. 5-го Гл. управления Воен.
мин-ва СССР, создан. для координации ра-
бот в  обл.  радиолокации.  Во время  необъ-
явлен. войны в Корее (1950-52) под видом
«китайского добровольца» дваящы вь1езжал
туда для испытаний аппаратуры радиотехн.
разведи  в  боевьш  условиях.  В 1952-64  -
нач. лаб.,  нач.  Отд.,  с  1958  -дир.  ЦНИИ-
108 (ныне Центр. н.-и. радиотехн, ин-т им.
ак. А. И. Берга),  Под ёго рук. ин-т стал вед.
орг-цией  по  созданию  спутников  космич.
разведки.  В 1964-65  -  3ам.  пред.  Гос.  к-та
СМ  СССР  по  радиоэлектронике.  Входил
в  состав  сов.  делегации  на  советско-амер.
переговорах  по  щ.отивовозд.   обороне.   С
1965  -зам., с 1968 -1-й зам., с 1974  -мин.
радиопром-сти   СССР.   С 1976  -канд.,   с
1977  - чл.  ЦК КПСС.  Начал организац.  и
техн. перестройку радиопром-сти, превратив
Минрадиопром в «катали3атор технического
про1ресса»  в  стране.  Во3главлял работы по
со3данию космич.  систем наблюдения  (ра-

диоэлектрон. разведки), систем предупреж-
дения о ракетн. нападении и преодоления
противоракетн,  Обороны  противника,  сис-
тем ПВО и автоматизир. укравления войс-
ками. Внес большой вк71ац в разработку т. н.
«антисоевских» программ. Вместе с А. Г. Ба-
систовым  ра3работал  про1рамму  создания
противоракетн.  обороны  страны.  Стоял  у
истоков  «Интер  АСУ»,  координкровавшей
работы по созданию и произ-ву средств по-
левой   автоматизир.   системы   управления
войсками Вооруж. сил стран Варшавск. до-
говора. Способствовал расширению спектра
н.-и.  и  опытно-конструкгор.  работ.  ПО его
инициативе образованы ЦН ИИ радиоэлекг-
рон. систем, Моск. НИИ «Агат» в НПО «Фа-
3отрон», НИИ по созданию бортовж ЭВМ в
Н.-и. центре электронно-вычислит. тешии,
НИИ по со3да1шо радиолокац. головок са-
монаведения для ракет к71асса «воздух-по-
верхность» в НПО <Ленинец» и др. Уделял
большое  внимание  повышению  научно-
техн. уровня 1ращ. щ.одукции и бытовой ра-
диоэлек1рон. аппаратуры, был инициатором
создания  первой трассовой и автомати3ир.
системы управления возд. движением «Стре -
ла»  и  переоснащеш1я  3-дов  на  вьш.  полу-
гроводниковых телевизоров. Формировал в
отрасли  научно-производств.  объединения,
внедри71 в широкую пракгику подключение
серийн. 3-дов к изготовлешю опытн. обра3-
цов. Лен. пр. (1959), Гос. кр. (1968,1986).

С  1957 жил  на  Измайловском  бу71„ 60/10;
с 1969  - на ул. Косыгина, 8. Похоронен на
НОводевич1,ем шадб. (пам-к; ск. Р.Х. Мура-
дян, арх. д. П. Торосян).

Л#m.:   СIя;!а2z;#о  Л.   Мишстр   особого  на3наче-
шя//Воздушно-космическая  оборона.  2003.  № 5
(12); Л41аслюкоG Ю.  Главком отечественного радио-
прома//Независимое   военное   обозрение.   2007.
13 июля  .  БСЭ-3; Кораое6 Ю.4. Вь1дающиеся люди
Тамбовского   края:   Биокр.   справочник.   Тамбов,
1995.

А. П , Скогорев

плЕшАк6в     сЕргЕй     тимоФЕЕвич
(1914,  хутор  Новая  Шевыревка  донецкого
округа  Области  войска  донского  -   1986,
М.), историк-ар]п1вист, з. р. к. РСФСР (1969).
И3крестьян.  После  окончания  МГИАИ  в
1939 работал науч.  сотр.,  нач.  Отд., нач.  ГОс.
арIпша  Тамбовск.  обл.  Уч-к  Великой  Отеч.
войны. Тяжело ранен в боях под Ржевом в
марте  1942.  Сфевр.1944  -в  системе  1АУ
при  НКВд  СССР  (3атем -  ГАУ  при  СМ
СССР).  Возглавлял  отделы  ар]пш.  учрезвще-
шй РСФСР, н.-и. и научно-методич. рабо-
ты, научно-справочн. аппарата. Нач. Центр.
Гос.      архива      кинофотофонодокументов
СССР  (1975-58),  зам.  нач.  Архив.  укравле-
ния  РСФСР  (1960-63),  дкр.  ЦГАОР  СССР
(1975-83).  Автор  ст.  по  истории  и  орг-1щ[
архив. дела.

Похоронен на Преображенском кладб.
Соt!.: ЦГАОР СССР как научное учрежцение//АЕ

за 1977г. М„ 1978 (в соавт,); В. В. Максаков и созда-
ние Архива ОFтябрьской револющи//АЕ за 1978 г.
М.,  1979 (в соавт.).


