Большая российская энциклопедия

НИКИ́ФОРОВ
НИКИ́ФОРОВ Пётр Михайлович [30.9(12.10).1882, с. Оёк Иркутского окр. Иркутской губ., ныне Иркутского р-на
Иркутской обл. – 6.1.1974, Москва], рос. революц. и сов. гос. деятель. С 1904 по призыву служил на Балт. флоте
в Гв. экипаже, чл. РСДРП. В 1905 машинист минно-машинной команды на имп. яхте «Полярная звезда», в
октябре участвовал в восстании матросов на яхте, в подготовке восстания матросов и солдат в Кронштадте,
после его подавления перешёл на нелегальное положение. Агитатор-организатор РСДРП в Крыму, Самаре, Уфе
и др. городах. В янв. – окт. 1908 в заключении в крымских тюрьмах. Бежал в Сибирь, один из руководителей
воен. организации РСДРП в Иркутске. В 1910 вновь арестован, приговорён к смертной казни, заменённой 20
годами каторги. Освобождён после Февр. революции 1917, чл. Владивостокского к-та и чл. Дальневосточного
краевого бюро РСДРП(б), чл. Иркутского и зам. пред. Владивостокского советов рабочих и солдатских депутатов.
С дек. 1917 пред. Владивостокского ВРК, пред. Приморского областного Совета рабочего контроля. С приходом к
власти на Дальнем Востоке антибольшевистских правительств находился в тюрьме (1918–20). После победы
РККА пред. Дальневосточного крайкома, член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) (1920–22), глава бюро
финансово-экономич. совета Врем. правительства Приморской областной земской управы (1920), пред. СМ
Дальневосточной республики (1921–22), провёл там денежную реформу на основе золотого стандарта, ввёл
воен. налог на буржуазию для нужд Народно-революц. армии ДВР. Затем в Москве, нач. Гохрана, нач.
управления Наркомата внешней торговли (1922–25). Полпред СССР в Монголии (1925–27). Пред. Госплана при
Среднеазиатском экономич. совете (1928–30), чл. Подготовит. комиссии СНК СССР (1929–31), зам. наркома
снабжения (1931–1936). Затем на пенсии. В Вел. Отеч. войну занимался подготовкой диверсионных
антифашистских отрядов в Москве (до мая 1942), затем на Дальнем Востоке участвовал в подготовке
партизанского движения на случай войны с Японией.
Автор воспоминаний о революц. событиях и Гражд. войне 1917–22, а также пьес, рассказов, историч. очерков,
дневников, путевых заметок и пр. (ныне в Рос. гос. архиве социально-политич. истории).
Награждён орденом Ленина.
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