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	Керенский Александр Фёдорович  22 апреля (4 мая) 1881  - 11 июня 1970
	Партия: партия социалистов-революционеров
	 Министр юстиции Всероссийского Временного Правительства  3 (16) марта 1917 — 18 апреля (1 мая) 1917   Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства  5 (18) мая 1917 — 1 (14) сентября 1917   Министр-председатель Всероссийского Временного Правительства 7 (20) июля 1917 — 26 октября (8 ноября) 1917  
	 К 1917 году он уже был довольно известным политиком, также возглавлявшим фракцию «трудовиков» в Госдуме IV созыва. В своей думской речи 16 (29) декабря 1916 года он фактически призывал к свержению самодержавия.
	В начале Февральской революции Керенский вступил в партию эсеров и был назначен представителем Петросовета в созданном в Думе революционном Временном комитете.   3 марта в составе думских  представителей содействует  отказу от власти великого  князя Михаила Александровича. 
	2 марта занял пост министра юстиции во Временном правительстве.   При Керенском началось  разрушение прежней  судебной системы.  Инициировал решения: • амнистия политических заключённых • признание независимости Польши • восстановление конституции Финляндии. 
	На должности военного министра Керенский приложил большие усилия для организации наступления русской армии в июне 1917.  Керенский объезжал фронтовые части, выступал на многочисленных  митингах, стремясь  воодушевить войска,  после чего получает прозвище  «главноуговаривающего».
	С 7 (20) июля 1917 А. Ф. Керенский сменил Георгия Львова на посту министра-председателя, сохранив пост военного и морского министра. 12 июля была восстановлена смертная казнь на фронте. Были выпущены новые денежные знаки, получившие название «керенки».
	19 июля Керенский назначил нового Верховного Главнокомандующего - Генерального  штаба генерала от инфантерии Лавра  Георгиевича Корнилова.   29 августа Керенский отдал  Указ об отчислении от  должностей и предании  суду «за мятеж» генерала  Корнилова и его старших  сподвижников.  
	Керенский, став верховным главнокомандующим, полностью изменил структуру временного правительства, создав «Деловой кабинет» — Директорию.   Керенский совершил очередной государственный переворот — распустил  Государственную Думу,  которая привела его к  власти, и объявил о  провозглашении России  демократической республикой.
	25 октября Керенский сбежал из Зимнего дворца. Свержение временного правительства.  После 1918 жил в эмиграции.
	Керенский тяжело заболел. Решив никому не быть в тягость, он отказался от приёма пищи. Врачи нью-йоркской клиники вводили питательный раствор через капельницу, Керенский вырывал иглу из вены. Такая борьба продолжалась два с половиной месяца. В определённом смысле смерть Керенского можно считать самоубийством.
	36-летний А. Ф. Керенский стал самым молодым ненаследным правителем России в XX веке. Он стал также самым долгоживущим правителем России (89 лет); дольше Керенского на 75 дней прожил только советский государственный деятель Василий Васильевич Кузнецов (13 (26) февраля 1901 года — 5 июня 1990 года).
	Цитаты:  Судьба умеет иногда хорошо шутить.  Большевики ещё у власти — люди еще живы…  Если бы тогда (в 1917) было телевидение, никто бы меня не смог победить!
	Спасибо за внимание, товарищи!



